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Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû, ðàáîòíèêè  ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè!

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!
Âî âñå âðåìåíà ïðîôåññèÿ æóðíàëèñòà âîñòðåáîâàíà. Ñåãîäíÿ, â âåê Èíòåðíåòà è øèðîêîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, âàøà

ïðîôåññèÿ îñîáåííî âàæíà. Âû íå òîëüêî íåñåòå ëþäÿì íîâîñòè, íî è âëèÿåòå íà ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.
Â íàøåé ñòðàíå ñëîæèëîñü îñîáîå îòíîøåíèå ê ïåðèîäè÷åñêèì èçäàíèÿì. Ïå÷àòíîìó ñëîâó äîâåðÿþò, ê íåìó

ïðèñëóøèâàþòñÿ. Áîëåå òîãî - èìåííî ïðåññà âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò îáùåñòâåííîå íàñòðîåíèå, âûñòóïàÿ íàäåæíûì
ïîñðåäíèêîì â äèàëîãå âëàñòè è îáùåñòâà.

Êðèòåðèÿìè ïðîôåññèîíàëèçìà äëÿ êàæäîãî æóðíàëèñòà ÿâëÿþòñÿ îáúåêòèâíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü, âûñîêàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü è ñòðåìëåíèå áûòü ïîëåçíûìè ëþäÿì.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì  æóðíàëèñòîâ,  è âñåõ, êòî òðóäèòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

Æåëàåì  âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  íîâûõ òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé, âäîõíîâåíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ!

       À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

  Êîëëåãè, äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ãëàâó àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå" Ñûíêîâà Ñåðãåÿ Áîðèñî-
âè÷à è åãî æåíó Ñûíêîâó Ëþáîâü Âèêòîðîâíó ñ æåì÷óæíîé ñâàäüáîé - 30-òè
ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè è æåëàþò èì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ âî âñ¸ì!

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß  ÀÔÈØÀ
07 ÿíâàðÿ  2015 ãîäà  12.00  ñîñòîèòñÿ
Íîâîãîäíÿÿ ãîíêà ñ Äåäîì Ìîðîçîì
11.30 - ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ

Æäåì ñ íåòåðïåíèåì ó÷àñòíèêîâ! Ïðèõîäèòå, çàðÿ-
äèòåñü àçàðòîì, ýíåðãèåé è õîðîøèì ïîçèòèâîì!

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó ïðîâîäèò ñåìèíàð äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.
Òåìû ñåìèíàðà: Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ
2015 ãîäà; èçìåíåíèÿ â íàëîãîâîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå ñ 2015 ãîäà; ýëåêòðîííîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ íàëîãîâûìè îðãàíàì è äðóãèå âîïðîñû.

Ñåìèíàð ñîñòîèòñÿ 15 ÿíâàðÿ 2015 ñ 10  ÷à-
ñîâ ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.33, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", 4
ýòàæ, àêòîâûé çàë (âõîä ñ ïðàâîé ñòîðîíû).

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

èÍåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ
ïðîâîäèò ñåìèíàð

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû!

 Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ðàáîòíèêà
ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ è äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ïðîêóðàòóðà îñòàåòñÿ îïëîòîì ñîáëþäåíèÿ çàêîííîñòè, âàæíåéøèì
èíñòèòóòîì â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèè, îáëàäàþùèì óíèêàëüíûì íåçàâèñèìûì ñòàòóñîì.

Âàøà ðàáîòà ñâÿçàíà ñ âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòüþ, ýòî - íåëåãêàÿ ìèññèÿ, òðåáóþùàÿ ïðèíöèïèàëüíîñòè è æåñòêîñòè,
÷åñòíîñòè è áåñêîìïðîìèññíîñòè, òðåáîâàòåëüíîñòè è îòçûâ÷èâîñòè.

Â âàøèõ ðÿäàõ ñëóæàò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå þðèñòû, èñòèííûå ïðîôåññèîíàëû, äëÿ êîòîðûõ ïîíÿòèÿ äîëã,
÷åñòü è ñïðàâåäëèâîñòü ÿâëÿþòñÿ ñìûñëîì æèçíè. Âû äåëàåòå âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû ãðàæäàíå âåðèëè â ñèëó
çàêîíà, à ïðàâîâàÿ êóëüòóðà ïîâûøàëàñü. Óâåðåíû, ÷òî è â äàëüíåéøåì âû ñ ÷åñòüþ áóäåòå âûïîëíÿòü ïîñòàâëåííûå
çàäà÷è, çàùèùàÿ èíòåðåñû ãîñóäàðñòâà è ëè÷íî êàæäîãî æèòåëÿ Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà.

Æåëàåì  Âàì æèçíåííûõ ñèë, ýíåðãèè è îïòèìèçìà â ðåøåíèè ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷, à òàêæå
óñïåõîâ â íåëåãêîì òðóäå!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

День российской печати отмечается 13 января. Учреждён постановлени-
ем Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря
1991 г. N 3043-1 и связан с исторической датой — началом издания первой
российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Вели-
кого. 1 января 1703 года (13 января по новому стилю) в Москве вышел пер-
вый номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости», который называл-
ся: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случив-
шихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Пётр Первый
рассматривал газету как важное средство борьбы за проведение реформ и
утверждения могущества Российской империи.

Ñ Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!

Ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

«День работников прокуратуры Российской Федерации» отмечается в Рос-
сии начиная с 1996 года, согласно Указу Президента Российской Федерации
Бориса Николаевича Ельцина от 29 декабря 1995 года «Об установлении
Дня работника прокуратуры Российской Федерации».

Дата, когда отмечается «День работников прокуратуры России» была выб-
рана главой российского государства не случайно. Именно в этот день (12
января) в 1722 году указом императора Российской империи Петра Велико-
го при Правительствующем сенате впервые был учрежден пост генерал-про-
курора и возник институт российской прокуратуры

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

http://www.pleseck.ru
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Òî, ÷òî íàì ñâåòèò â íîâîì ãîäó, êàê-òî íå ãðååò...

¹ 1(840)  îò 7 ÿíâàðÿ 2015 ã.

Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüíûì èçìåíåíèÿì â
ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âñå âîäèòåëè íà
òåððèòîðèè Òàìîæåííîãî Ñîþçà îáÿçàíû áó-
äóò â ïåðèîä ñ ïåðâîãî ìåñÿöà çèìû (äåêàáðÿ)
ïî ïåðâûé ìåñÿö âåñíû (ìàðò) 2015 ãîäà ïðè-
ìåíÿòü èñêëþ÷èòåëüíî ñïåöèàëèçèðîâàííûå
îáÿçàòåëüíûå çèìíèå øèíû. Â ñëó÷àå íåâû-
ïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ òî÷íîå íàêàçàíèå ïîêà
íåèçâåñòíî, òàê êàê ïðîåêò íàõîäèòñÿ íà ñòà-
äèè ðàçðàáîòêè.

Çèìíèå øèíû ñòàíóò îáÿçàòåëüíûìè Òåõíè÷åñêèé ðåãëà-
ìåíò Òàìîæåííîãî Ñîþçà ðåãóëèðóåò ïðèìåíåíèå ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ çèìíèõ øèí â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà. Öåëü çàï-
ðåòà øèí ñîñòîèò â ñíèæåíèè êîëè÷åñòâ äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíûõ ñòîëêíîâåíèé â õîëîäíûé ïåðèîä âðåìåíè. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çàïðåò òàêæå áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü íà òåððè-
òîðèè Áåëîðóñè è Êàçàõñòàíà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè
ÒÑ.

Äàííûé òåõíè÷åñêèé íîðìàòèâ óæå îôèöèàëüíî ïðèíÿò,
ïîýòîìó âñòóïèò â ñèëó óæå â 2015 ãîäó. Íîâûé çàêîí î
ñåçîííûõ øèíàõ Â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ çèìû êàæäûé âëà-
äåëåö ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ îáÿçàí áóäåò ñ ñîáîé èìåòü â
äîðîãå äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò, ÷òî åãî øèíû èìåþò
çèìíþþ ñåðòèôèêàöèþ.

È ýòî äàëåêî íå âñ¸, áóäåò ñóùåñòâîâàòü íå òîëüêî çèìíèé,
íî è ëåòíèé ïåðèîä øèí. Â ïåðèîä ñ ïåðâîãî ÷èñëà èþíÿ ïî
ïîñëåäíåå ÷èñëî àâãóñòà âî âñåõ ñòðàíàõ Òàìîæåííîãî Ñî-
þçà âîäèòåëü îáÿçàí áóäåò ïðåäúÿâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé
ñåðòèôèêàò î ëåòíåé ñåðòèôèêàöèè øèí. Õîòü è â çàêîíå íå
ïðåäóñìîòðåí ñåðòèôèêàò äëÿ óíèâåðñàëüíûõ øèí, îäíàêî
ïðîèçâîäèòåëè íàøëè ëàçåéêó â çàêîíîäàòåëüñòâå. Ïðîèç-
âîäèòåëè øèí áóäóò ñåðòèôèöèðîâàòü îäíó è òó æå êîìïëåê-
òàöèþ, êàê ëåòíèå è çèìíèå øèíû. Íà ïðàêòèêå àâòîâëàäå-
ëåö ïðîñòî áóäåò îò ïðîèçâîäèòåëÿ ïîëó÷àòü äâà ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñåðòèôèêàòà. Íå òàê âñ¸ ïëîõî, ïîñêîëüêó ó âîäè-
òåëÿ ñóùåñòâóåò ïðàêòè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü åçäèòü íà óíè-
âåðñàëüíîé êîìïëåêòàöèè øèí.

Âñå çèìíèå øèíû äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàèìåþò
ñïåöèàëüíîå îáîçíà÷åíèå â âèäå îñîáîé ìàðêèðîâêè, êîòî-
ðàÿ áóäåò âûïîëíåíà â âèäå òð¸õ ãîðíûõ õðåáòîâ. Äàííîå
îáîçíà÷åíèå ÿâëÿåòñÿ ìåæäóíàðîäíûì, è èì ïðîèçâîäèòåëü
îáîçíà÷àåò òî, ÷òî øèíû âûïîëíåíû èç àðêòè÷åñêîé ðåçèíû,
êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ ñâåðõñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëî-
âèé. Óæå äàâíî óäàëîñü óêàçàòü, ÷òî èñïîëüçîâàíèå çèìíåãî
êîìïëåêòà øèí ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííûì îáðàçîì óìåíüøèòü
êîëè÷åñòâî ÄÒÏ íà äîðîãàõ â õîëîäíûé ïåðèîä âðåìåíè.
Ìíîãèå ñòðàíû Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà óæå äàâíî ïðèíÿëè è
óñïåøíî ââåëè â ôóíêöèîíèðîâàíèå àíàëîãè÷íûé çàêîíî-
ïðîåêò.

Íàöèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëè â î÷åðåäíîé ðàç ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè íàñêîëüêî øèðîêèé ó íèõ ñïåêòð âèäåíüÿ, çà-
áûâ ïðîïèñàòü â ñîîòâåòñòâóþùåì òåõíè÷åñêîì ðåãëàìåíòå
ìíîæåñòâî çíà÷èìûõ äåòàëåé. Èçìåíåíèÿ â òåõíè÷åñêîì ðåã-
ëàìåíòå íå êàñàþòñÿ àâòîáóñîâ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ êðàéíå íåãàòèâíûì ôàêòîðîì. Ïîñêîëüêó ñòåïåíü
áåçîïàñíîñòè ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà â çèìíèé ïåðèîä
âðåìåíè îñòàíåòñÿ â ëó÷øåì ñëó÷àå íà ïðåæíåì óðîâíå è
óæå òî÷íî íå ïîâûñèòñÿ. Ýñòàêàäû è ìîñòû êàê âñåãäà áóäóò
â ïðîáêå, áëàãîäàðÿ çàñòðÿâøèì ãðóçîâèêàì, êîòîðûå áóäóò
ñ öåëüþ ýêîíîìèè èñïîëüçîâàòü ëåòíþþ êîìïëåêòàöèþ øèí.

Âäîáàâîê êî âñåìó ïðî÷åìó, íà òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè
äàæå òåîðåòè÷åñêîãî íàêàçàíèÿ íåò çà èñïîëüçîâàíèå íåñå-
çîííîé êîìïëåêòàöèè øèí. Íà ïðàêòèêå âñ¸ êðàéíå ïëîõî
âûõîäèò: Çàïðåòíûé çàêîí åñòü, à ñîîòâåòñòâóþùåãî íàêàçà-
íèÿ çà åãî íåñîáëþäåíèå íåò. Âîïðîñ ïðàêòè÷åñêîé àêòóàëü-
íîñòè çàêîíà îñòà¸òñÿ îòêðûòûì. Áåçóñëîâíî, ñóùåñòâóåò âå-
ðîÿòíîñòü ïðèíÿòèÿ êàêèõ-ëèáî øòðàôîâ äî 1 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà, îäíàêî Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà îòêëîíèëà âñå ïðåäëî-
æåííûå âàðèàíòû âçûñêàíèÿ êàñàòåëüíî çàêîíà î çàïðåòå
íåñåçîííûõ øèí.

Äî ñèõ ïîð îñòà¸òñÿ åùå îäèí âàæíûé âîïðîñ: êòî áóäåò
îñóùåñòâëÿòü ñåðòèôèêàöèþ øèí, è êàêèì èìåííî îáðàçîì
îíà áóäåò ïðîèñõîäèòü. Ïîñêîëüêó ïðîñòîé ïîñòîâîé èíñ-
ïåêòîð ÄÏÑ ñëóæáû íå îáëàäàåò ñîîòâåòñòâóþùèìè çàêî-
íîäàòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè. Ïðîõîæäåíèå òåõíè÷åñêîãî
îñìîòðà ÿâëÿåòñÿ íà òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè åäèíñòâåííîé
ïðàâîâîé íîðìîé îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà è ñîîòâåòñòâåííî
ñåçîííîñòè øèí. Îäíàêî çàêîíîäàòåëüñòâî â î÷åðåäíîé ðàç
èä¸ò ñàìî ñåáå â îòðåç, òàê êàê íîâûå àâòîìîáèëè èìåþò
ïîëíîå çàêîííîå ïðàâî íå ïðîõîäèòü òåõíè÷åñêèé îñìîòð.
Äàæå ñî ñòàðûìè àâòîìîáèëÿìè ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò ïðàêòè-
÷åñêè àíàëîãè÷íûì îáðàçîì, ïîñêîëüêó îíè îáÿçàíû ëèøü îäèí
ðàç â ãîä ïðîõîäèòü òåõíè÷åñêèé îñìîòð. Âûõîäèò, ëåòíþþ
ðåçèíó ìîæíî èñïîëüçîâàòü äàæå â çèìíèé ïåðèîä âðåìåíè.
È åñëè äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà íå áóäåò ïðèíÿò çàêîí, êîòîðûé
ðåãóëèðîâàë áû íîâûé òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáðàçîì â ÊîÀÏ, òî îí çàòðîíåò ëèøü òåõ àâòîâëàäåëü-
öåâ, êîòîðûå ïî íåïîíÿòûì ïðè÷èíàì ðåøàò ïðîéòè ëåòîì
òåõíè÷åñêèé îñìîòð àâòîìîáèëÿ íà çèìíåé êîìïëåêòàöèè øèí
è íàîáîðîò.

С первого января 2015
года учёт древесины до
вывоза её из леса стано-
вится обязательным, а
кроме того, вступают в
силу штрафные санкции
за перевозку древесины
без сопроводительного
документа.
Об этих  и других изме-

нениях, которые внесены
федеральным законом
№ 415 в Лесной кодекс
России и Кодекс об адми-
нистративных правонару-
шениях РФ, рассказал ми-
нистр природных ресур-
сов и ЛПК Архангельской
области Сергей Шевелёв.

- Нововведения касают-
ся, прежде всего, учёта,
транспортировки, марки-
ровки древесины, а также
декларирования сделок с
ней,  - отметил Сергей
Шевелёв.
Так, древесина, полу-

ченная при использова-
нии лесов, а также прове-
дении мероприятий по их
охране, защите, воспроиз-
водству, подлежит учёту
до её вывоза из леса.

- При этом учёт древе-
сины ведут сами предпри-
ниматели. А обязанность

Äðåâåñèíà ïî íîâîìó çàêîíó: îò ó÷¸òà íà ëåñîñåêå
äî äåêëàðèðîâàíèÿ â èíòåðíåòå

провести учёт древесины,
которую жители заготав-
ливают для собственных
нужд, в Архангельской об-
ласти возложена на тер-
риториальные органы
министерства - лесниче-
ства, - пояснил Сергей
Шевелёв.
Учёту не подлежит дре-

весина, заготовленная
вне территории лесов.
Например, на дачных и
приусадебных участках
или на землях сельскохо-
зяйственного назначения.
Положения об учёте дре-
весины вступают в силу с
1 января, а штрафные
санкции за их нарушения
- с 1 июля будущего года.
Административные штра-
фы составят:

- на должностных лиц -
от 25 тыс. до 35 тыс. руб-
лей;

- на юридических лиц -
от 200 тыс. до 400 тыс.
рублей.

За перевозку без доку-
мента - штраф до 700 тыс.
рублей
После учёта древесины

можно начинать её пере-
возку, но при этом необхо-

дим сопроводительный
документ.
Штрафы для предпри-

нимателей, транспортиру-
ющих древесину без со-
проводительного доку-
мента, начинают действо-
вать уже с 1 января 2015
года:

- на должностных лиц -
от 30 тыс. до 50 тыс. руб-
лей с конфискацией дре-
весины и (или) транспорт-
ных средств, являющихся
орудием совершения на-
рушения, либо без тако-
вой;

- на юридических лиц -
от 500 тыс. до 700 тыс.
рублей с конфискацией
древесины и (или) транс-
портных средств, являю-
щихся орудием соверше-
ния нарушения, либо без
таковой.
Сергей Шевелёв напом-

нил бизнесу, что сопрово-
дительный документ был
введён ещё 1 июля 2014
года. В нём должны быть
указаны сведения о соб-
ственнике, грузоотправи-
теле, грузополучателе, пе-
ревозчике древесины, её
объеме, породном и сор-
тиментном составе, пунк-

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  îá èçìåíåíèÿõ, êîòîðûå âíå-
ñåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 415 â Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êîäåêñ îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ïîäãî-
òîâëåí ïðåññ - ðåëèç, êîòîðûé ðàçìåùåí íèæå

тах отправления и назна-
чения, номере деклара-
ции о сделках с древеси-
ной, а также номере госу-
дарственного регистраци-
онного знака транспорт-
ного средства, на котором
осуществляется перевоз-
ка.

- Сопроводительный
документ оформляется
юридическими лицами,
индивидуальными пред-
принимателями, являю-
щимися собственниками
древесины. Но данное
требование не применя-
ется к транспортировке
древесины, заготовлен-
ной гражданами для соб-
ственных нужд. Жители
Поморья, как и прежде,
при перевозке древесины
должны иметь при себе
договор купли-продажи
лесных насаждений либо
его заверенную копию, -
отметил Сергей Шевелёв.
А вот новое правило

маркировки касается аб-
солютно всех. Но мар-
кировке подлежит только
древесина ценных пород
дуба, бука и ясеня в слу-
чае вывоза её за преде-
лы России.

Декларирование сделок
с древесиной лесное за-
конодательство вводит
впервые. Так, с 1 июля
2015 года представители
бизнеса, совершившие
сделки с древесиной,
должны предоставлять
оператору единой госу-
дарственной автоматизи-
рованной информацион-
ной системы учета древе-
сины и сделок с ней (ЕГА-
ИС) декларацию в форме
электронного документа.
Обязанность подавать
декларацию возложена
исключительно на юриди-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей. Причём, декларация
подаётся каждой из сто-

рон сделки. Это можно
будет сделать через ин-
тернет по электронной
почте или единый портал
госуслуг.

- В итоге ЕГАИС помо-
жет сделать прозрачным
лесозаготовительный ры-
нок, - сказал Сергей Ше-
велёв.

Система будет вво-
диться поэтапно. Про-
мышленная эксплуатация
ЕГАИС планируется с 1
июля будущего года, а с 1
января 2016 года начина-
ют действовать штрафы
за непредоставление или
несовременное предос-
тавление декларации о
сделках с древесиной, а

Ðûíîê ëåñîçàãîòîâîê ñòàíåò ïðîçðà÷íûì
синой подавать не обяза-
ны.

- Вместе с тем, древеси-
на, которую жители загото-
вили для собственных
нужд, не может отчуждать-
ся или переходить от одно-
го лица к другому иными
способами. Иначе говоря,
если человек приобрёл
лес для строительства
дома, ремонта помеще-
ний, заготовки дров, то
именно на эти цели он и
должен использовать дре-
весину, - отметил министр.

Министерство
природных ресурсов и
лесопромышленного

комплекса Архангельс-
кой области

также за заведомо лож-
ную информацию:

- на должностных
лиц - от пяти тыс. до 20
тыс. рублей;

- на лиц, осуществляю-
щих предпринимательс-
кую деятельность без об-
разования юридического
лица, - от семи тысяч до
25 тыс. рублей;

- на юридических лиц -
от 100 тыс. до 200 тыс.
рублей.
Как подчеркнул Сергей

Шевелёв, жители, приоб-
ретающие древесину или
совершающие с ней иные
сделки, которые предус-
мотрены гражданским за-
конодательством, декла-
рацию о сделках с древе-

Не перестаю повторять
- все мы родом из дет-
ства.   А детство  - это,
прежде всего сказка,
сказка, где добро всегда
побеждает зло. В Севе-
роонежке давно стало
доброй традицией, в
предновогодние дни воз-
вращать нас в сказку. Те-
атрализованные поста-
новки состоялись на им-
провизированной сцене в
ДДТ и в Спецучилище.
Не изменили своим

традициям и коллектив
Детского Дома, устроив
своим воспитанникам на-
стоящий спектакль "Про
Федота Стрельца, удало-
го молодца". Мне позво-
лили присутствовать на
генеральной репетиции.
Меня просто потряс  ак-
тёрский талант педагогов.
До чего же шикарный по-
лучился генерал в лице
Алексея Шахова, а бабка
Яга - ну  просто вылитая
Яга. Ее великолепно сыг-

Íîâîãîäíèå ñêàçêè
рала  Татьяна Ширяева.
Что уж говорить о няньке.
Её роль была отдана Ва-
лерию Клапышеву. Нянь-
ка настолько получилась
колоритной, что и подмос-
тки городских театров она
бы украсила своим появ-
лением. А царь, а царь-то,
просто вылитый царь!
Будто бы Леонид Филатов

сочиняя свой сказочный
шедевр, списывал царя с
натуры Галины  Бабенко-
вой. Сам Федот Стрелец,
был вне конкуренции.
Сколько раз перечитыва-
ли эту сказку, сколько раз
смотрела постановки по
мотивам этой сказки - вся-
кий раз она прочитывает-
ся  и смотрится по-новому.

×òî íàñ æä¸ò â 2015!?

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÅ
ÇÈÌÍÈÅ ØÈÍÛ1

Продолжение на стр. 3

Одно в ней постоянно -
она на все времена оста-
ется актуальной, будто бы
вчера и написал ее Вели-
кий артист и сказочник
Леонид Филатов. Так что,
если будет время, загля-
ните на спектакль в Детс-
кий Дом. И весело вам бу-
дет и интересно.

Л.Алёшина
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15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
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ственники». 12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:35"Спокойной ночи!».
20:45Т /с  «Верю  не

верю». 12+
23:30"Дежурный по стра-

не». Михаил Жва-
нецкий.

00:30Х/ф «Цыган».
03:40"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:30Дело врачей 16+
09:25 10:30 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
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14:30Чрезвычайное про-
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15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
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18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45Т/с «Паутина» 16+
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16+
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21:00Х/ф «Чокнутый про-
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23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+
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та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Расплата» 18+
03:00Т/с «Никита 3» 16+
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10:15"Наблюдатель»
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ский оперный те-
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13:20Х/ф «Пять вече-
ров»

15:10"Михаил Лермонтов.
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гироскопов» Алек-
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16:20Д/ф «Укрощение
коня. Петр Клодт»

17:00Дмитрий Корчак.
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песни.

17:55Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дард-
жилинг. Путеше-
ствие в облака»

18:10"Полиглот» Порту-
гальский с нуля за
16 часов! N1.

19:15Главная роль
19:30"Сати. Нескучная

классика. . .» с
Светланой Захаро-
вой.

20:10"Правила жизни»
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Острова
21:30"Тем временем»
22:15Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

23:00Д/ф «Холстомер.
История лошади»

23:50"Кинескоп»
00:30Д/ф «Андрей Гера-

симов : диалог с
самим собой»

01:10Бела Барток
01:40Т/с «Петербургские

тайны»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Не хочу же-

ниться!». 12+
09:45Х/ф «Мой личный

враг». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50"Мой личный враг».

12+
13:55"Простые сложнос-

ти». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Д/ф «Дома и до-

мушники». 12+
16:00 17:55 Х/ф «Темный

всадник» 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Любить и нена-

видеть». 12+
21:45 03:15 «Петровка,

38». 16+
22:30"Курсом доллара.

Европа». Спецре-
портаж. 16+

23:05"Курсом доллара.
Россия». Спецре-
портаж. 16+

00:00События. 25-й час.

00:30Х/ф «Дживс и Вус-
тер. Робинзоны».
12+

01:25Х/ф «Под подозрени-
ем». 16+

03:30Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер. Он вер-
нулся». 12+

04:30Д/ф «Синдром Зо-
лушки». 16+

05:10Д/с «Жители океа-
нов». 6+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

вуди и его друзей»
0+

07:40М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

08:00 00:00, 01:30 «6 кад-
ров» 16+

09:30 23:25 «Нереальная
история» 16+

10:30Шоу «Уральских
пельменей» 16+

12:00 16:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

14:00Х/ф «Привидение»
16+

18:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+

19:00Т/с «Анжелика» 16+
20:00Т/с «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Стрелок» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:45Х/ф «Земля мёрт-
вых» 16+

03:30М/ф «Как приручить
медведя» 0+

04:45"Животный смех» 0+
05:15М/фы 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Бой с тенью 2:

Реванш» 16+
06:00"Следаки» 16+
06:30 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:30"Давай попробу-

ем?» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Ново-

сти 24» 16+
09:00"Территория заблуж-

дений» 16+
11:00Д/п «Бремя богов»

16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 23:30 Х/ф «Побег из

Шоушенка» 16+
23:00"Новости 24" Итого-

вый выпуск 16+
02:15Х/ф «История о нас»

16+
04:00Вероника Андреева.

«Бумажный кораб-
лик» Концерт 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30Д/ф «Пророки науч-

ной фантастики»
13:30Д/ф «Городские ле-

генды. Калининград.
Телепортация в не-
известность»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00 01:15 «Х-Версии.

Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «След-

ствие по телу»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «На крючке»
01:45Х/ф «Девушка из

воды»
04:00Х/ф «Группа «Р

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:30 05:00 Анекдоты 16+
08:30Улетное видео 16+

09:00 16:35, 18:30, 22:00
«Дорожные войны»
16+

09:30Х/ф «Кикбоксер 2:
Дорога назад» 16+

11:25Х/ф «Кикбоксер 3:
Искусство войны»
16+

13:25Т/с «Дальнобойщи-
ки» 0+

17:00 17:30, 18:00 «Вне
закона» 16+

20:00 21:00 «КВН. Игра-
ют все» 16+

23:30Т/с «Солдаты 13».
12+

00:30Голые приколы 18+
01:30Т/с Дальнобойщики

0+
02:30"С.У.П.» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35"Дакар-2015"
09:05 22:55 Х/ф «Пыльная

работа»
10:45"Эволюция»
11:45 16:30, 19:15 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Застывшие де-

пеши»
15:10"Сталинградская

битва».
16:00 01:30 «24 кадра»
16:55Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев»
19:35Х/ф «Правила охо-

ты. Отступник»
00:35"Эволюция»
02:00"Трон»
02:25"Наука на колесах»
02:55Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив»
04:55Х/ф «Звездочет»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Голод-

ные игры»
12:25 20:25, 04:25 «Богат-

ство»
13:20 21:20, 05:20 «Трой-

ной крест»
15:40 23:40, 07:40 «Днеп-

ровский рубеж»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Д/ф «Последняя

любовь Эйнштей-
на» 12+

06:40Х/ф  «Одиножды
один» 12+

08:15 09:10, 09:45, 11:05,
12:30, 13:10 Т/с
«Выгодный кон-
тракт» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

14:00Т/с «Группа Zeta»
16+

18:30Д/с «Отечествен-
ные гранатометы.
История и совре-
менность» 12+

19:15Х/ф «Живет такой
парень» 0+

21:25Х/ф «Шаг навстре-
чу. Несколько исто-
рий веселых и гру-
стных...» 0+

23:20Т/с «Безмолвный
свидетель» 16+

00:10Х/ф «Хлеб, золото,
наган» 12+

01:45Х/ф «Встретимся в
метро» 0+

03:50Х/ф «Два бойца» 0+
05:05Д/ф «Полковник

«Вихрь» Алексей
Ботян в тылу вра-
га» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30 10:25, 12:25 Х/ф

«Двадцатый век
начинается» 12+

12:55Х/ф «Сокровища
Агры» 12+

15:20 15:55 Х/ф «Собака
Баскервилей» 12+

19:00 19:30, 20:00, 00:15,
00:45, 01:20, 01:50,
02:25, 02:55, 03:20,
03:45, 04:10, 04:35,
05:00, 05:25 Т/с
«Детективы» 16+

20:30 21:15, 22:25 Т/с

«След» 16+
23:20"Момент истины»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05:00Х/ф «Сваты - 6» 12+
05:55Т/с «Бигль» 16+
06:45Х/ф «О бедном гу-

саре замолвите
слово»

09:30Х/ф  «Июльский
дождь»

11:15Х/ф «У бога свои
планы» 16+

12:50Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре
Айвенго» 12+

14:25Х/ф «Настройщик»
12+

17:00Т/с «Другая жизнь»
12+

18:50Т/с «Танец горно-
стая» 16+

20:30Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка» 16+

22:00Х/ф «Generation «П»
18+

23:50Х/ф «Опасно для
жизни!»

01:20Х/ф «В связи с пе-
реходом на другую
работу» 12+

03:30Т/с «И все-таки я
люблю...» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10М/с «Крошка Кью»
07:00М/ф «Василиса Ми-

кулишна»,
07:45 18:40, 02:15 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингто-
на»

08:30 19:20, 02:55 М/с
«Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пи-
рог»

08:50"Лентяево»
09:15 03:15 М/с «Врумиз»
10:15М/ф «Следы на ас-

фальте»,
11:00Давайте рисовать!

«Подводное цар-
ство»

11:20М/с «Малыш Вилли»
11:55"Звёздная команда»
12:10М/с «Лунтик и его

друзья»
15:15М/ф «Коля, Оля и

Архимед»,
16:00М/с «Тайны страны

эльфов»
16:50 04:10 М/с «Нодди

в стране игрушек»
17:45 01:25 М/с «Рыцарь

Майк»
19:40М/ф «Сказка сказы-

вается»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
21:50М/с «Алиса знает,

что делать!»
22:15М/с «Колыбельные

мира»
22:20Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор Апг-

рейд»
22:55Х/ф «Весенняя сказ-

ка»
00:15М/ф «Аргонавты»,

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30 01:40 Х/ф «Человек-

невидимка»
11:05Х/ф «Диагноз: лю-

бовь»
12:30"За столом с вождя-

ми»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 04:10 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:15 Д/с «В мире

еды»
16:25 00:45 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:20Т/с «Доктор Тырса»
19:25Х/ф «На мосту»
21:10 23:10 Т/с «Метод

Лавровой»
00:05Новости. Главная

тема
00:15"Наша марка»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
06:55Травовед. 12+
07:10Дом, который пост-

роил... 16+
07:55Коллекция идей. 12+
08:10 22:30 Ландшафтный

дизайн. 12+
08:35Русский сад. 12+
09:00 03:00 Ремонт для

начинающих. 16+
09:25 03:25 Дизайнерский

беспредел. 12+
10:15 01:30, 04:15 Что

почем?. 12+
10:30 04:30 10 самых

больших ошибок.
16+

10:55 04:55 Быстрые ре-
цепты. 12+

11:10 05:10 Дом в XXI
веке. 12+

11:30 16:30, 05:30 Орга-
ническое земледе-
лие. 6+

12:00Умный дом. Новей-
шие технологии.
12+

12:25 22:00 Сад мечты.
12+

12:50 19:20 Цветочные
истории. 12+

13:05Тот, кто ищет... 12+
13:25Особый вкус. 12+
13:40Мастер-садовод .

12+
14:05Дети на даче. 12+
14:30В лесу родилась.

12+
15:00 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:25Огородные истории.

12+
15:50Подворье. 12+
16:05Проект мечты №98.

12+
17:00Огородные вредите-

ли. 12+
17:25Мир садовода. 12+
18:25Дачный эксклюзив.

16+
18:50История усадеб.

12+
19:30Клумба на крыше.

12+
19:40Нескучный вечер.

12+
19:55С любовью к дому.

12+
20:40Безопасность. 12+
21:05Дачные радости.

12+
21:35Городские дачники.

12+
22:55Деревянная Россия.

12+
23:20Рождественская

Америка. 12+
23:50Побег из города. 12+
00:15Скорая садовая по-

мощь. 12+
00:35Проект мечты. 12+
01:05Я - фермер. 12+
01:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
02:30Проект мечты №86.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Увлеченные рыбал-

кой. 12+
06:50Дело вкуса. 12+
07:05Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
07:30Охотничьи мериди-

аны. 16+
08:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

08:15Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

08:40Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

08:55 02:20 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:45 «Радзишевс-
кий и К»

09:50 03:50 Охота по-аме-
рикански. 16+

10:10 01:55 Оружие для
ОХОТЫ. 16+

10:40 04:35 Клевое мес-
то. 12+

11:05 05:05 В Пиренеи за
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хищником. 12+
12:00Рыбалка без границ.

12+
12:25Охота в Аргентине.

16+
13:20Рыболов-эксперт.

12+
13:45Водный мир. 12+
14:15Охотничьи традиции

и этика. 16+
14:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
15:00 03:25 Трофеи. 16+
15:25 22:30 Волжская ры-

балка. 12+
15:50 20:25, 00:40, 03:10

Советы бывалых.
12+

16:05В мире рыбалки. 12+
16:30 01:20 На охотничь-

ей тропе. 16+
16:55Я и моя собака. 16+
17:25Каяк и рыбалка. 12+
17:45Морская подводная

охота. 16+
18:10Универсальный фи-

дер. 12+
18:40Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:05Фотоохота. 12+
19:30Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

20:00Нахлыст. 12+
20:40 22:55 Планета охот-

ника. 16+
21:05Манд - сердце Лозе-

ры. 12+
21:35Мой мир - рыбалка.

12+
22:00Сезон охоты. 16+
23:25Прикладная ихтио-

логия. 12+
23:50Добро пожаловать

в джунгли. 16+
00:55Как охотились наши

деды. 16+
04:10Великие ружья. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:55, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05"Давай разведем-
ся!» 16+

12:05 02:00 «Сделай мне
красиво» 16+

12:35 02:30 «Был бы по-
вод» 16+

13:05 03:00 «Домашняя
кухня» 16+

14:05 04:00 «Кулинарная
дуэль» 16+

15:05Т/с «Счастливчик
Пашка» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 12+

19:00"Однолюбы» Мелод-
рама, 16+

21:05Т/с «Бальзаковский
возраст,  или Все
мужики сво...» 16+

22:55Т/с «Темный ангел»
16+

00:30Х/ф «Встретимся у
фонтана» 6+

05:00Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 01:20 Это вы може-

те. 16+
06:25 19:50 Автоманьяки.

16+
07:05Евродрайв. 16+
07:30 17:55 Двухколес-

ный тюнинг. 16+
07:55 08:25 Добирайся

как можешь!. 16+
08:55 05:05 Ретро ралли.

16+
09:20 05:35 Автомобиль-

ные дороги России.
16+

09:45 01:45 Мотодрайв.
16+

10:15 04:45 Шоу «Авто-
классика». 16+

10:40 03:50 Вперед, на
зеленый!. 16+

11:05 03:25 История на
колесах. 16+

11:35 04:15 Сделано в
России. 16+
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12:00Снегоходы. 16+
12:25Секреты чемпионов.

16+
12:55Автомобильные

мифы. 16+
13:20Тест на «Драйве». 16+
13:45Заводи!. 16+
14:05Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

14:30Тачка с правом пе-
редачи. 16+

15:00 22:15, 02:10 Top
Gear. 16+

16:15Авто Европа. 16+
16:40Мотоциклы. 16+
17:05Мастер-класс для

звезды. 16+
17:30Боевые машины. 16+
18:20Спецгараж. 16+
18:45Экстремальная ре-

альность. 16+
19:10За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
19:25Ретро против со-

временности. 16+
20:25Дорожный экспери-

мент. 16+
20:40Герои автогонок.

16+
20:55Тест-драйв. 16+
21:25Автодрайв. 16+
21:50МОТО Экзотика. 16+
23:10 23:35, 00:00, 00:25,

00:50 Автопробег
«Новосибирск-Ма-
гадан». 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Большая се-
мья» 6+

02:00Х/ф «Вы не остави-
те меня» 16+

03:55Х/ф «Лопухи» 12+
05:15Х/ф «Бродячий авто-

бус» 12+
06:50Х/ф «Свадьба» 16+
08:40Х/ф «Спираль» 16+
10:20Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
12+

11:35Х/ф «Свободное
плавание» 12+

13:15Х/ф «Искупление»
16+

15:15Х/ф «Дама с собач-
кой» 6+

16:45Х/ф «ПираМММида»
16+

18:30Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

19:55Т/с «Опережая вы-
стрел» 16+

20:50Х/ф «На краю стою»
16+

22:15Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нок» 16+

*ÎÒÐ*
05:10 10:35, 16:20, 22:55

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Русские золото-
швейки» из цикла
«Народные про-
мыслы России» 12+

06:25 10:20, 18:45, 01:30
«От первого лица» 12+
06:40"Театральные встре-

чи» 12+
07:25 17:10, 23:45 «Тех-

нопарк» 12+
07:35 14:55, 20:55, 01:45

«Прав!Да?» 12+
08:35 13:20 «Большое ин-

тервью» 12+
09:05 04:40 «Открытая

дверь: Студия
«Здоровье» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

11:30 20:30 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:45 03:40 «Большая на-
ука» 12+

14:45 17:55, 02:45 «Ясное
дело» 12+

18:15 03:00 «Гамбургский
счет» 12+

22:25"Де-факто» 12+
03:25"Основатели» 12+

Èñïîëüçîâàíèå çèìíèõ øèïîâ
íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé çàïðåòà

Ïðî ñåçîííûé çàïðåò ðåçèíû ñëûøàëè
ïðàêòè÷åñêè âñå àâòîâëàäåëüöû, îäíàêî î ñó-
ùåñòâîâàíèè íîðìàòèâîâ Òàìîæåííîãî Ñî-
þçà êàñàòåëüíî ïðèìåíåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè
øèïîâàííîé ðåçèíû ïðàêòè÷åñêè íèêòî íå
çíàåò. Äàííûé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèé àêò
òàêæå áûë ÷àñòè÷íî ñêîïèðîâàí ó åâðîïåéñ-
êîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ñòðàíàõ Åâðîïåé-
ñêîãî Ñîþçà àñôàëüò ÿâëÿåòñÿ âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íûì è åãî ïðîèçâîäñòâî ðåãëàìåíòèðó-
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè àêòà-
ìè. Ãëàâíàÿ ñóòü çàêëþ÷åíà â òîì, ÷òî øèïû,
ñ÷åñûâàÿ àñôàëüò (êàíöåðîãåííûé ôàêòîð),
äîïóñêàþò åãî ïîïàäàíèå â âîçäóõ, òåì ñà-
ìûì óâåëè÷èâàÿ ÷àñòîòó ðàêîâûõ çàáîëåâà-
íèé ñðåäè âîäèòåëåé.

Ñòðàíû Ñêàíäèíàâèè íàøëè ðàöèîíàëü-
íîå ðåøåíèå: íà îäíîì ïîãîííîì ìåòðå íå
äîëæíî áûòü áîëüøå, ÷åì 50 øèïîâ. Â Ðîñ-
ñèè áóäåò ââåä¸í àíàëîãè÷íûé çàïðåò è íà÷-

í¸ò ôóíêöèîíèðîâàòü, óæå íà÷èíàÿ ñ 2016 ãîäà,
à ðàçëè÷èå çàêëþ÷åíî â êîëè÷åñòâå øèïîâ.
Àâòîâëàäåëüöàì ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé Ðîñ-
ñèè åùå êðóïíî ïîâåçëî, òàê êàê èì ìîæíî
áóäåò èñïîëüçîâàòü íà 10 øèïîâ áîëüøå. Êî-
ëè÷åñòâî íà êîëåñå øèïîâ ñóùåñòâåííî íå
óâåëè÷èâàåò ñöåïëåíèå ñ òðàññîé, ïîýòîìó
ïðîèçâîäèòåëè ïîëó÷àþò åù¸ îäíó äîïîëíè-
òåëüíóþ çàêîíîäàòåëüíóþ ëàçåéêó. Íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîèçâîäè-
òåëè áóäóò èìåòü âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü
øèíû, êîòîðûå ïðåâûøàþò íîðìàòèâû øèïî-
âàííîé ðåçèíû. Îäíàêî ïðåæäå ïðîèçâîäè-
òåëþ íóæíî áóäåò äîêàçàòü áåçîïàñíîñòü ýê-
ñïëóàòàöèè òàêèõ øèí äëÿ àñôàëüòà.

Ñòðàíû Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà äàâíî èçîá-
ðåëè ýôôåêòèâíûå ìåòîäû, êîòîðûå ïîçâîëÿ-
þò îïðåäåëèòü ñòåïåíü óðîíà àñôàëüòà îò
øèïîâàííîé ðåçèíû. Âñå ïðåäåëüíî ïðîñòî:
òåñòîâûé àâòîìîáèëü íà øèïîâàííîé ðåçè-
íû ïðîåçæàåò 100 ðàç ñî ñêîðîñòüþ 100 êì
â ÷àñ ñòðîãî îòâåä¸ííûé ó÷àñòîê àñôàëüòà.
Ïîñëå ÷åãî âçâåøèâàþò äâå ðàâíûå äîëè
àñôàëüòà: äî è ïîñëå òåñòà. Åñëè âåñ íå ñî-

îòâåòñòâóåò ñïåöèàëüíûì íîðìàòèâàì, òî òà-
êèå øèíû ïðèçíàþòñÿ íåïðèãîäíûìè äëÿ ýêñ-
ïëóàòàöèè.

Íàöèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëè îïèñàííóþ
âûøå ìåòîäèêó ðåøèëè òàêæå ñêîïèðîâàòü.
Øèïîâàííûå øèíû äîëæíû áóäóò ïðîõîäèòü
ïðåäñòàâëåííûé âûøå åâðîïåéñêèé òåñò â
ñòðîãî ó÷ðåæä¸ííîé ëàáîðàòîðèè. Çâó÷èò
õîðîøî, íî äî òåêóùåãî ìîìåíòà âðåìåíè íè
îäíîé ïîäîáíîé ëàáîðàòîðèè ñîçäàíî íå
áûëî. Êîíå÷íî, ñîõðàíåíèå ýêîëîãèè âñåãäà
õîðîøî, íî íå êîãäà ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü ñî
ñâîåãî êàðìàíà. Ëèøü òîëüêî øèïîâàííûå
øèíû ïîâûøåííîãî êà÷åñòâà ñìîãóò ïðîéòè
äàííûé òåñò, îäíàêî èõ ñòîèìîñòü äîâîëüíî-
òàêè âûñîêà è äàëåêî íå êàæäîìó àâòîâëà-
äåëüöó ïî êàðìàíó.

Êðàòêèé îáúåêòèâíûé èòîã òàêîâ.Íîâàÿ
ïîïðàâêà â òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò, åñëè ñìîò-
ðåòü ñ òåîðåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, î÷åíü õî-
ðîøà. Ïðåêðàñíà è åå ïåðñïåêòèâà, è äàæå
ñïîñîáíîñòü ñíèçèòü êîëè÷åñòâî ÄÒÏ íà òðàñ-
ñàõ, áëàãî âñå ñêîïèðîâàíî ñ åâðîïåéñêèõ
àíàëîãîâ. Îäíàêî ó íàñ â Ðîññèè íóæíî îñ-

íîâàòåëüíî äîðàáîòàòü ìíîæåñòâî íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ÷¸òêî îï-
ðåäåëèòü êîíòðîëèðóþùóþ ñòðóêòóðó è ðàç-
ìåð âçûñêàíèÿ çà íåñîáëþäåíèå ñåçîííîñòè
ðåçèíû.

Èñòî÷íèê: http://365cars.ru/news/
zimnie-shinyi-s-2015-goda.html

Продолжение, начало на стр. 2

http://365cars.ru/news/
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

03:00 Новости
09:15 04:20 Контрольная

закупка
09:45"Жить здорово!»

12+
10:55Модный приговор
12:15 21:35 Т/с «Палач»

16+
14:20 15:15 «Сегодня ве-

чером» 12+
16:00 03:30 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:40, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35Ночные новости
23:50"Старый Новый год

на Первом» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 04:05 «Загадки ци-

вилизации.  Рус-
ская версия».

09:55. «О самом глав-
ном».

11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
17:30Т/с «Бедные род-

ственники». 12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:35"Спокойной ночи!».
20:45Т /с  «Верю  не

верю». 12+
23:30"неГОЛУБОЙ ОГО-

НЁК - 2015".
01:55Х/ф «Цыган».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:30Дело врачей 16+
09:25 10:30 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:55Суд присяжных 16+
13:25Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 16+

14:30Чрезвычайное про-
исшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45Т/с «Паутина» 16+
23:40Хочу к Меладзе 16+
01:40Главная дорога 16+
02:15Дикий мир
02:50Россия. Полное зат-

мение 16+
03:35Т/с «Шериф» 16+
05:10Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

08:25М/с М/с «Бен 10:
Омниверс» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «»Старый» Но-

вый год» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Интерны» 16+

19:30 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Чокнутый про-
фессор 2» 16+

23:10"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:10"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:10Х/ф «Зубастики 2:
Основное блюдо»
16+

02:55Т/с «Никита 3» 16+
03:45 04:35, 05:25 Т/с

«Без следа 2» 16+
06:20"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:45

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05Д/ф «Дворец и парк

Шёнбрунн в Вене»
12:20 20:10 «Правила

жизни»
12:50"Эрмитаж - 250"
13:20Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

14:05 01:55 Т/с «Петер-
бургские тайны»

15:10"Михаил Лермонтов.
Таинственная по-
весть»

15:40"Сати. Нескучная
классика...»

16:20"Кинескоп»
17:00"Другое простран-

ство»
17:55Д/ф «Бандиагара.

Страна догонов»
18:10"Полиглот»
19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор
20:40"Спокойной ночи!»
20:50"Новогодняя ночь с

Владимиром Спива-
ковым»

00:05Х/ф «Багси Мэлоун»
01:35Л.Бетховен. Соната

N10
02:50Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Ищите женщи-

ну».
11:00"Доктор И...». 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Тёщины бли-

ны». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Тёщины блины».

12+
16:00 17:55 Х/ф «Невин-

ное убийство» 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Любить и нена-

видеть». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:20Новый Год в «При-

юте комедиантов».
12+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Дживс и Вус-

тер. Запоздалое
прибытие». 12+

01:25Х/ф «Красотки». 16+
02:55Х/ф «Первый трол-

лейбус».
04:20Д/ф «Она не стала

королевой». 12+
05:10Д/с «Маленькие чу-

деса природы». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
0+

07:40М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

08:00 11:30, 16:30 Т/с
«Воронины» 16+

09:00"Нереальная исто-
рия» 16+

10:30 19:00 Т/с «Анжели-
ка» 16+

14:00Х/ф «Стрелок» 16+
18:00Т/с «Последний из

Магикян» 12+
20:00Т/с «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Особое мне-

ние» 16+
23:45"6 кадров» 16+
00:30"Большой вопрос»

16+
01:35М/ф «Как приручить

медведя» 0+
02:50Х/ф «Книга джунг-

лей» 0+
04:55М/ф «Человечка на-

рисовал я» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Вовочка» 16+
05:40 21:40 «Смотреть

всем!» 16+
06:00"Следаки» 16+
06:30 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости 24» 16+
09:00"Территория заблуж-

дений» 16+
11:00Д/п «Насильно сча-

стливые» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 01:40 Х/ф «Вне до-

сягаемости» 16+
23:30Х/ф «Стриптиз» 18+
03:20Т/с «Туристы» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Следствие по
телу»

11:30Д/ф «Рождество в
каждом из нас»

13:30 18:00, 01:00 «Х-Вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский»
01:30Х/ф «Щупальца 2»
03:30Х/ф «Девушка из

воды»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:30 05:00 Анекдоты 16+
08:30Улетное видео 16+
09:00 18:30, 22:00 «До-

рожные войны» 16+
09:30Т /с  «Солдаты .

Здравствуй, рота,
Новый год!» 12+

11:45Т/с Премьера!»Сол-
даты 13". 12+

12:40Т/с Дальнобойщики
2- 12+

17:00 17:30, 18:00, 01:30,
02:00 «Вне закона»
16+

20:00 21:00 «КВН. Игра-
ют все» 16+

23:30Т/с «Солдаты 13».
12+

00:30Голые приколы 18+
02:30"С.У.П.» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35"Дакар-2015"

09:05 23:00 Х/ф «Пыльная
работа»

10:45"Эволюция»
11:45 19:10, 21:45 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Застывшие де-

пеши»
15:00"Сталинградская

битва».
15:50Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
19:25Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) -
ЦСКА. Прямая т.

22:05"Диверсанты».
00:35"Эволюция»
01:35Профессиональный

бокс
02:35"Дуэль»
03:30"Моя рыбалка»
03:55"Диалоги о рыбалке»
04:25"Рейтинг Баженова».
04:55Х/ф «Звездочет»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Жизнь

с детьми»
11:55 19:55, 03:55 «Богат-

ство»
12:55 20:55, 04:55 «Ве-

чер»
14:55 22:55, 06:55 «Со

мною вот что про-
исходит»

16:15 00:15, 08:15 «Тайна
Брайля»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05 18:30 Д/с «Отече-

ственные гранато-
меты .  История и
современность»
12+

06:50Х/ф «Хлеб, золото,
наган» 12+

07:55 09:10 Х/ф «Живет
такой парень» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 13:10, 14:00 Т/с
«Группа Zeta» 16+

19:15Х/ф «Зигзаг удачи»
0+

21:10Х/ф «Дача» 0+
23:20Т/с «Безмолвный

свидетель» 16+
00:10Х/ф «Анна на шее» 6+
01:40Х/ф «В старых рит-

мах» 0+
03:10Х/ф «Ляна» 0+
04:20Х/ф «Путешествие в

другой город» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:20,

14:20 Т/с «Гардема-
рины, вперед!» 12+

15:55Х/ф «Карнавал» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20:30 21:15, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Сирота казанс-

кая» 12+
01:30Праздничный кон-

церт» 12+
03:30Д/ф «Имена на все

времена» 12+
04:15Д/ф «Фильм «Д’Ар-

таньян и три муш-
кетера» 12+

05:00Д/ф «Джек Восьмер-
кин-Американец»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 17:00 Т/с «Другая

жизнь» 12+
06:10 18:50 Т/с «Танец гор-

ностая» 16+
07:50Х/ф «Выстрел» 12+
09:05Х/ф «Добряки»
10:30Х/ф «Спартак и Ка-

лашников» 16+
12:10Х/ф «Выигрыш одино-

кого коммерсанта»
12+

13:40Х/ф «Девушка с ги-
тарой»

15:10Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

20:30Х/ф «Упражнения в
прекрасном» 16+

22:05Х/ф «Старый Новый
год» 12+

00:25Х/ф «Ёлки 2» 12+
02:05Х/ф «Зина-Зинуля»

12+
03:30Т/с «И все-таки я

люблю...» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10 20:40 М/с «Смур-

фики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10М/с «Крошка Кью»
07:00М/ф «Заколдован-

ный мальчик»
07:45 18:40, 02:15 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингто-
на»

08:30 19:20, 02:55 М/с
«Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пи-
рог»

08:50"Лентяево»
09:15 03:15 М/с «Врумиз»
10:15М/ф «Трое из Про-

стоквашино»,
11:00Давайте рисовать!

«Корона для бала»
11:20М/с «Малыш Вилли»
11:55"Звёздная команда»
12 :10Мультмарафон

«Снова Новый
год!»

15:15М/ф «Каштанка»,
16:00М/с «Тайны страны

эльфов»
16:50 04:10 М/с «Нодди

в стране игрушек»
17:45 01:25 М/с «Рыцарь

Майк»
19:40М/ф «Новогодний

ветер»,
20:30"Спокойной ночи!»
21:50М/с «Алиса знает,

что делать!»
22:20Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55М/ф «Домовёнок

Кузя»
23:50Мультмарафон

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 03:25 Х/ф  «Сто

грамм «д
10:55Х/ф «На мосту»
12:30"За столом с вож-

дями»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Т/с «Дороги Индии»
15:05 04:50 Д/с «Брак без

жертв»
16:25Ток-Шоу «Слово за

слово»
17:20Т/с «Доктор Тырса»
19:25Х/ф «Я желаю тебе

себя»
21:10 23:10 Т/с «Метод

Лавровой»
00:05Новости. Главная

тема
00:15Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

06:25 19:00 Сад мечты.
12+

06:55 14:50 Цветочные
истории. 12+

07:05Тот, кто ищет... 12+
07:25Особый вкус. 12+
07:40Мастер-садовод.

12+
08:05Дети на даче. 12+
08:30В лесу родилась.

12+
09:00 03:00 Старинные

русские усадьбы.
12+

09:25 03:25 Дворовый
десант. 12+

09:50 03:45 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

10:15 04:15 Гвоздь в сте-
ну. 12+

10:40 23:25, 04:40 Беспо-
койное хозяйство.
12+

11:10 05:10 Дом в XXI
веке. 12+

11:30 05:30 ТОП-10. 12+
12:00Органическое зем-

леделие. 6+
12:30Огородные вредите-

ли. 12+
12:55 20:35 Мир садово-

да. 12+
13:55Дачный эксклюзив.

16+
14:20История усадеб.

12+
15:00 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:25Огородные истории.

12+
15:50Лучки-пучки. 12+
16:05Проект мечты №99.

12+
16:30Клумба на крыше.

12+
16:45Нескучный вечер.

12+
16:55С любовью к дому.

12+
17:40Безопасность. 12+
18:05Дачные радости.

12+
18:35Городские дачники.

12+
19:30Деревянная Рос-

сия. 12+
19:55Высший сорт. 12+
20:10Побег из города. 12+
21:05 01:30 Русский сад.

12+
21:35Я - фермер. 12+
22:00Что почем?. 12+
22:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
22:30 01:05 Ландшафтный

дизайн. 12+
22:55Сравнительный

анализ. 16+
23:50Травовед. 12+
00:05Дом, который пост-

роил... 16+
00:50Коллекция идей. 12+
02:30Проект мечты №87.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка без границ.

12+
06:25Охота в Аргентине.

16+
07:20Рыболов-эксперт.

12+
07:45Водный мир. 12+
08:15Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
08:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
08:55 02:20 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:45 «Радзишевс-
кий и К»

09:50 03:50 Охота по-
американски. 16+

10:10 01:55 Оружие для
ОХОТЫ. 16+

10:40 04:35 Клевое мес-
то. 12+

11:05 05:05 Голландская
рыбалка. 12+

12:00 22:00 На охотничь-
ей тропе. 16+

12:25Я и моя собака. 16+
12:50Каяк и рыбалка. 12+
13:10Морская подводная

охота. 16+
13:40Универсальный фи-

дер. 12+
14:05Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
14:30Фотоохота. 12+
15:00 03:25 Трофеи. 16+
15:25 22:30 Карпфишинг.

12+
15:50 17:25, 03:10 Сове-

ты бывалых. 12+
16:05В мире рыбалки. 12+
16:30Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

17:00Нахлыст. 12+
17:40Планета охотника.

16+
18:05Манд - сердце Ло-

зеры. 12+
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18:35Мой мир - рыбалка.
12+

19:05Сезон охоты. 16+
19:30Стрелковый спорт.

16+
19:45Охота с луком. 16+
20:15Прикладная ихтио-

логия. 12+
20:40Рыболовные гори-

зонты. 12+
21:05Уральская рыбалка.

12+
21:30Охота в Восточной

Пруссии. 16+
22:55Увлеченные рыбал-

кой. 12+
23:45Дело вкуса. 12+
00:00Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
00:25Охотничьи мериди-

аны. 16+
00:55Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

01:10Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

01:35Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

04:10Мировые рыбалки.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:55, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05"Давай разведем-
ся!» 16+

12:05 02:00 «Сделай мне
красиво» 16+

12:35 02:30 «Был бы по-
вод» 16+

13:05 03:00 «Домашняя
кухня» 16+

14:05 04:00 «Кулинарная
дуэль» 16+

15:05"Счастливчик Паш-
ка» Мелодрама 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00"Однолюбы» Мелод-
рама 16+

21:05Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+

23:00Т/с «Темный ангел»
16+

00:30Х/ф «Девочка из го-
рода» 16+

05:00Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Снегоходы. 16+
06:25Секреты чемпио-

нов. 16+
06:50Автомобильные

мифы. 16+
07:20Тест на «Драйве».

16+
07:45Заводи!. 16+
08:05Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

08:30Тачка с правом пе-
редачи. 16+

08:55 05:35 По дорогам
Второй мировой.
16+

09:20Леди за рулем. 16+
09:45 02:30 Мотодрайв.

16+
10:10 05:05 Шоу «Авто-

классика». 16+
10:35 04:15 Вперед, на

зеленый!. 16+
11:00 15:35, 03:50 Исто-

рия на колесах. 16+
11:30 04:40 Сделано в

России. 16+
11:55Мотоциклы. 16+
12:20Мастер-класс для

звезды. 16+
12:45Боевые машины.

16+
13:10 01:05 Двухколес-

ный тюнинг. 16+
13:35Спецгараж. 16+
14:00Экстремальная ре-

альность. 16+
14:30За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
14:40 22:25, 02:55 Top

Gear. 16+
16:00Городские джунгли.

Питер. 16+
16:25Одноклассники. 16+
16:50Ретро против со-

временности. 16+
17:15 00:05 Автоманьяки.

16+
17:55Дорожный экспери-

мент. 16+
18:05Герои автогонок.

16+
18:20Тест-драйв. 16+
18:45Автодрайв. 16+
19:10МОТО Экзотика. 16+
19:40Дневник мотогонщи-

цы. 16+
20:05Гонки. Год за годом.

16+
20:30Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

20:55Своими руками. 16+
21:20В поисках идеала.

16+
21:45Контраварийная

подготовка. 16+
22:00Двойной тест-

драйв. 16+
23:35Это вы можете. 16+
00:40Евродрайв. 16+
01:35 02:00 Добирайся

как можешь!. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Вы не остави-
те меня» 16+

02:25Х/ф «Свадьба» 16+
04:30Х/ф «Спираль» 16+
06:10Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
12+

07:25Х/ф «Свободное
плавание» 12+

09:05Х/ф «Искупление»
16+

11:05Х/ф «Дама с собач-
кой» 6+

12:30Х/ф «ПираМММида»
16+

14:20 19:55 Т/с «Опере-
жая выстрел» 16+

15:15Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

16:40Х/ф «На краю стою»
16+

18:05Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нок» 16+

20:50Х/ф «Переводчица»
16+

22:20Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

23:55Х/ф «Милый, доро-
гой, любимый, един-
ственный» 12+

*ÎÒÐ*
05:10 10:35, 16:20, 22:55

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Ростовская фи-
нифть» 12+

06:25 10:20, 18:45, 01:30
  «От первого лица» 12+
06:40"Гамбургский счет»

12+
07:05 14:45, 17:55, 02:45

«Ясное дело» 12+
07:20 17:10, 23:45 «Тех-

нопарк» 12+
07:30 14:55, 20:55, 01:45

«Прав!Да?» 12+
08:35 13:20, 22:25 «Де-

факто» 12+
09:00 04:40 «Открытая

дверь: Студия
«Здоровье» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30 20:30 «Провинци-

альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:45 03:40 «Большая на-
ука» 12+

18:15"Школа. 21 век» 12+
03:00"От прав к возмож-

ностям» 12+
03:25"Основатели» 12+

Согласно закона №81-ФЗ, принятому
20.04.2014 г., были внесены поправки в
Налоговый кодекс РФ, в частности в гла-
вы 21 «Налог на добавленную сто-
имость» и 25 «Налог на прибыль орга-
низаций».

1. Важным изменением является то,
что с 2015 г. отменяется обязанность
вести журналы учета счетов-фактур
(полученных и выставленных). Этот по-
ложительный момент значительно со-
кращает количество работ по ведению
документооборота. Данное изменение
логично, поскольку информация, нахо-
дящаяся в журнале учета счетов-фак-
тур, повторяет данные, находящиеся в
книге покупок и продаж.

2. Начиная с июля текущего года, при
реализации недвижимости базу по НДС

×òî íàñ æä¸ò â 2015!? ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ, ÂÑÒÓÏÀÞÙÈÅ Â ÑÈËÓ Ñ 2015 ÃÎÄÀ2 7. В бухгалтерском учете такой метод

списания материалов и товаров, как
ЛИФО не применяется уже достаточно
давно (с 2008 года), однако из Налого-
вого кодекса его исключат только сей-
час. Это также поможет сблизить нало-
говый и бухгалтерский учет.

8. Организации, применяющие такие
спецрежимы, как ЕНВД или УСН, обя-
заны будут с 2015 года платить налог
на имущество. Исчисление налога бу-
дет происходить исходя из кадастровой
стоимости имущества.

9. И, наконец, не самая приятная но-
вость для организаций: камеральная
проверка с 2015 года может прово-
диться без декларации. Основаниями
для такой проверки могут являться дан-
ные, которые налоговики смогут полу-
чить при осуществлении мероприятий
налогового контроля.

необходимо будет рассчитывать на мо-
мент передачи объекта недвижимости
покупателю по передаточному акту
(или другому документу о передаче).

3. Изменение, касающееся индивиду-
альных предпринимателей, проявляет-
ся в том, что предприниматель сможет
не только лично подписывать счета-
фактуры, как было ранее, но и наделять
этим правом своего представителя, ко-
торый имеет доверенность.

4. Для сближения бухгалтерского и
налогового учета с 1.01.2015 г. в Нало-
говом Кодексе больше не будет суще-
ствовать такое понятие, как «суммовые
разницы», а также исключат специаль-
ный порядок их учета. Порядок учета
суммовых разниц будет такой же, как и
курсовых.

5. Еще одно важное изменение для
организаций: со следующего года орга-

низации смогут амортизировать мало-
ценное имущество. То есть, основное
средство, стоимость которого не превы-
шает 40 000 рублей и срок полезного ис-
пользования которого больше 1 года. До
2015 года такое имущество можно было
списывать только единовременно, без
амортизации. С 2015 же года малоценку
можно будет учитывать либо как основ-
ное средство, и производить его списа-
ние посредством амортизации, либо спи-
сывать в расходы единовременно.

6. Также, со следующего года будет
действовать порядок, согласно которому
организации будут иметь возможность
принимать к налоговому учету безвоз-
мездно полученное имущество, которое
не является амортизируемым. Отраже-
ние данного имущества будет происхо-
дить исходя из рыночной стоимости на
дату получения такого имущества.

http://kiko-success.com/

http://kiko-success.com/
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телеви-
зионный Курьер»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

03:00 Новости
09:15 04:15 Контрольная

закупка
09:45"Жить здорово!»

12+
10:55Модный приговор
12:15 21:35 Т/с «Палач»

16+
14:20 15:15 «Сегодня

вечером» 12+
16:00 03:30 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:35, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят»
16+

21:00Время
23:35Ночные новости
23:50"Англия в общем и

в частности» 18+
00:50Х/ф «Мастер побе-

га» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 04:00 «Загадки ци-

вилизации.  Рус-
ская версия».

09:55. «О самом глав-
ном».

11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
17:30Т/с «Бедные род-

ственники». 12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:35"Спокойной ночи!».
20:45Т /с  «Верю  не

верю». 12+
23:30"Большая игра». 12+
01:55Х/ф «Цыган».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:30Дело врачей 16+
09:25 10:30 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:55Суд присяжных 16+
13:25Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 16+

14:30Чрезвычайное про-
исшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45Т/с «Паутина» 16+
23:40Хочу к Меладзе 16+
01:40Квартирный вопрос
02:45Россия. Полное

затмение 16+
03:35Т/с «Шериф» 16+
05:10Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

08:25М/с М/с «Бен 10:
Омниверс» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+

10:30"Битва экстрасен-
сов» 16+

11:30"Чокнутый профес-
сор 2" 16+

14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:30, 18:00,
19:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

17:00 18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+

19:30 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Детсадовский
полицейский» 12+

23:15"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:15"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:15Х/ф «Версия» 16+
03:40 04:30, 05:25 Т/с «Без

следа 2» 16+
06:15"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:30

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рожда-
ются айсберги»

12:20 20:10 «Правила
жизни»

12:50Красуйся, град Пет-
ров!  «Павловский
дворец»

13:20 22:15 Д/с «Сквозь
кротовую  нору с
Морганом Фриме-
ном»

14:05 01:55 Т/с «Петер-
бургские тайны»

15:10"Михаил Лермонтов.
Таинственная по-
весть»

15:40Искусственный от-
бор.

16:20Д/ф «Андрей Гераси-
мов: диалог с самим
собой»

17:00"Другое простран-
ство»

17:40Д/ф «Твое Величе-
ство - Политехни-
ческий!»

18:10"Полиглот»
19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Д/ф «Евгений Пет-

ров. Конверт с того
света»

21:35"Трофейные архивы»
23:00Д/с «Архетип. Не-

вроз. Либидо»
23:50Х/ф «Подозрения

мистера Уичера.
Убийство в помес-
тье Роуд-Хилл»

01:25Р.Шуман. Концерт
для скрипки с орке-
стром

02:50Д/ф  «Чарлз Дик-
кенс»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Бессонная

ночь». 12+
10:05Д/ф «Вячеслав Ша-

левич. Любовь не-
молодого челове-
ка». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:55Х/ф «Привет, кин-

дер!» 12+
13:55"Простые сложнос-

ти». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Без обмана. «Горь-

кий сахар». 16+
16:00 17:55 Х/ф «Смерть

и звезды» 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Любить и нена-

видеть» 12+
21:45 04:55 «Петровка,

38». 16+

22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта.  Брак по
расчету». 12+

00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:05Х/ф «Дживс и Вус-

тер.  Проблемы в
Тотли-Тауэр». 12+

02:00Х/ф «Тещины блины».
12+

05:10Д/с «Маленькие чу-
деса природы». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
0+

07:40М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

08:00 11:30, 17:00 Т/с «Во-
ронины» 16+

08:30"Нереальная исто-
рия» 16+

10:30 19:00 Т/с «Анжели-
ка» 16+

14:00Х/ф «Особое мне-
ние» 16+

16:45 00:00 «6 кадров»
16+

18:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+

20:00Т/с «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Пророк» 16+
22:50Шоу «Уральских

пельменей» 16+
00:30"Большой вопрос»

16+
01:30Х/ф «Клятва» 16+
03:30"Животный смех» 0+
04:30М/фы 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:10 Т/с «Туристы»

16+
06:00"Следаки» 16+
06:30 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости 24» 16+
09:00"Территория заблуж-

дений» 16+
11:00Д/п «Исцеление

смертью» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 23:30 Х/ф «Забирая

жизни» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
01:30Х/ф «Гнев» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:30 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Следствие по
телу»

11:30Д/ф «Масленица в
каждом из нас»

13:30 18:00, 00:45 «Х-Вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Животное»
01:15Х/ф «Радиоволна»
03:30Х/ф «Щупальца 2»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:30 05:00 Анекдоты 16+
08:30Улетное видео 16+
09:00 16:45, 18:30, 22:00

«Дорожные войны»
16+

09:30 23:30 Т/с «Солдаты
13» 12+

12:25Т/с «Дальнобойщи-
ки» 12+

17:00 17:30, 18:00, 01:30,
02:00 «Вне закона»

16+
20:00 21:00 «КВН. Игра-

ют все» 16+
00:30Голые приколы 18+
02:30"С.У.П.» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35"Дакар-2015"
09:05 22:35 Х/ф «Пыльная

работа»
10:45 00:20 «Эволюция»
11:45 15:40, 21:25 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Застывшие де-

пеши»
15:10"Полигон».
15:50"Биатлон «
16:20Биатлон. Кубок

мира. Эстафета.
Женщины. Прямая
т. из Германии

17:55Х/ф «Котовский»
21:45"Диверсанты».
01:15Профессиональный

бокс
02:50Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард»
04:55Х/ф «Звездочет»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кост-

лявая кума»:
11:35 19:35, 03:35 «Богат-

ство»
12:35 20:35, 04:35 «Вот

это любовь»
14:15 22:15, 06:15 «Жен-

щина и мужчины»
16:20 00:20, 08:20 «Тай-

на Брайля»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05 18:30 Д/с «Отече-

ственные гранато-
меты . История и
современность»
12+

07:00Х/ф «Два бойца» 0+
08:20 09:10 Х/ф «Шаг на-

встречу. Несколь-
ко историй веселых
и грустных...» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 13:10 Т/с «Группа
Zeta» 16+

14:00Т/с «Группа Zeta-2»
16+

19:15Х/ф «Два Федора»
0+

21:10Х/ф «Расписание на
послезавтра» 0+

23:20Т/с «Безмолвный
свидетель» 16+

00:10Х/ф «Начало» 6+
01:45Х/ф «Разборчивый

жених» 12+
03:25Х/ф «Анна на шее»

6+
04:45Х/ф «Врача вызыва-

ли?» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:20,

14:25 Т /с
«СМЕРШ» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Президент и

его внучка» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:15, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Карнавал» 12+
02:55Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
04:10Х/ф «Ночной пат-

руль» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 17:00 Т/с «Другая

жизнь» 12+
06:10Т/с «Танец горно-

стая» 16+
07:50Х/ф «Первая лю-

бовь» 12+
09:05Х/ф «Улыбнись, ро-

весник!»
10:25Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+
12:05Х/ф «Вас вызывает

Таймыр»

13:35Х/ф «Чучело» 12+
15:40Х/ф «Тот еще...!» 12+
18:50Т/с «Синдром Фе-

никса» 16+
20:30Х/ф  «Разрешите

тебя поцеловать»
16+

22:10Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты» 16+

23:45Х/ф «Миннесота»
18+

01:20Х/ф «Низами» 12+
03:30Т/с «И все-таки я

люблю...» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10М/с «Крошка Кью»
07:00М/ф «В  гостях у

лета»,
07:45 18:40, 02:10 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 19:20, 02:50 М/с
«Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пи-
рог»

08:50"Лентяево»
09:15 03:15 М/с «Врумиз»
10:15М/ф «Добро пожало-

вать!»,
11:00Давайте рисовать!

«Корабль пустыни»
11:20М/с «Малыш Вилли»
11:55"Звёздная команда»
12:10М/с «Паровозик

Тишка»
14:20"Рождественская

песенка года»
15:15М/ф «Остров оши-

бок»,
16:00М/с «Тайны страны

эльфов»
16:50 04:10 М/с «Нодди в

стране игрушек»
17:45 01:25 М/с «Рыцарь

Майк»
19:40М/ф «Утёнок, кото-

рый не умел играть
в футбол»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
21:50М/с «Алиса знает,

что делать!»
22:15М/с «Колыбельные

мира»
22:20Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор Апгрейд»
22:55Т/с «Доктор Кто»
00:10Х/ф «Капитан Немо»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:40 Х/ф «Тридцать

три»
10:50Х/ф «Я желаю тебе

себя»
12:30"За столом с вождя-

ми»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 04:00 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:05 Д/с «Красота

на заказ»
16:25 00:45 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:20Т/с «Доктор Тырса»
19:25Х/ф «Стерва для

чемпиона»
21:15 23:15 Т/с «Метод

Лавровой»
00:05Новости. Главная

тема
00:15"Наша марка»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Органическое зем-

леделие. 6+
06:30Огородные вредите-

ли. 12+
06:55 09:00, 17:35, 02:55

Мир садовода. 12+
07:55Дачный эксклюзив.

16+
08:20История усадеб.

12+
08:50 23:50 Цветочные

истории. 12+
09:30 03:25 Лавки чудес.

12+
09:55 03:50 Дома архи-

текторов в Израи-

16:55Охота с луком. 16+
17:20Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:45Рыболовные гори-

зонты. 12+
18:10Уральская рыбалка.

12+
18:35Охота в Восточной

Пруссии. 16+
19:30Увлеченные рыбал-

кой. 12+
20:20 00:20 Рыболов-эк-

сперт. 12+
20:45Меткий выстрел. 16+
21:10Охотничьи мериди-

аны. 16+
21:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

21:50Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

22:15Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

22:55Рыбалка без границ.
12+

23:25Охота в Аргентине.
16+

00:45Водный мир. 12+
01:15Охотничьи традиции

и этика. 16+
01:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
04:10Тропа рыбака. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:55, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05"Давай разведем-
ся!» 16+

12:05 02:00 «Сделай мне
красиво» 16+

12:35 02:30 «Был бы по-
вод» 16+

13:05 03:00 «Домашняя
кухня» 16+

14:05 04:00 «Кулинарная
дуэль» 16+

15:05Т/с «Счастливчик
Пашка» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00"Однолюбы» Мелод-
рама 16+

21:05Т/с «Бальзаковский
возраст,  или Все
мужики сво...» 16+

23:00Т/с «Темный ангел»
16+

00:30Х/ф  «Поздняя
встреча» 16+

05:00Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30 Мотоциклы.

16+
06:25Мастер-класс для

звезды. 16+
06:50Боевые машины. 16+
07:15Двухколесный тю-

нинг. 16+
07:40 20:35 Спецгараж.

16+
08:05Экстремальная ре-

альность. 16+
08:35За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
08:45 05:15 Автомотос-

портивный теле-
ж у р н а л
MAXPOWER. 16+

09:35 02:00 Мотодрайв.
16+

10:00 04:45 Шоу «Авто-
классика». 16+

10:25 04:00 Вперед, на
зеленый!. 16+

10:45 15:20, 03:30 Исто-
рия на колесах. 16+

11:15 04:20 Сделано в
России. 16+

11:40Ретро против со-
временности. 16+

12:05Автоманьяки. 16+
12:45Дорожный экспери-

мент. 16+
12:55Герои автогонок.

16+
13:10Тест-драйв. 16+
13:35Автодрайв. 16+
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14:00МОТО Экзотика. 16+
14:25 22:15, 02:30 Top

Gear. 16+
15:50Ретро ралли. 16+
16:15Автомобильные до-

роги России. 16+
16:40Дневник мотогонщи-

цы. 16+
17:10Гонки. Год за годом.

16+
17:30Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

18:00Своими руками. 16+
18:25В поисках идеала.

16+
18:50Контраварийная

подготовка. 16+
19:05Двойной тест-

драйв. 16+
19:55Автозвук. 16+
20:10История авто. 16+
21:00Кроссоверы. 16+
21:25Суперкары. 16+
21:50Евродрайв. 16+
23:10Снегоходы. 16+
23:35Секреты чемпионов.

16+
00:00Автомобильные

мифы. 16+
00:25Тест на «Драйве».

16+
00:55Заводи!. 16+
01:15Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

01:35Тачка с правом пе-
редачи. 16+

03:20Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

01:20Х/ф «Спираль» 16+
03:00Х/ф «Свободное

плавание» 12+
05:00Х/ф «Искупление»

16+
07:05Х/ф «Дама с собач-

кой» 6+
08:30 14:05, 19:55 Т/с

«Опережая выст-
рел» 16+

09:25Х/ф «ПираМММида»
16+

11:10Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

12:35Х/ф «На краю стою»
16+

14:55Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нок» 16+

16:45Х/ф «Переводчица»
16+

18:20Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

20:50Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

22:35Х/ф «Летний дождь»
16+

*ÎÒÐ*
05:10 10:35, 16:20, 22:55

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Жостовский бу-
кет» из цикла «На-
родные промыслы
России» 12+

06:25 10:20, 18:45, 01:30
«От первого лица»
12+

06:40 18:15 «От прав к
возможностям» 12+

07:05 14:45, 17:55, 02:50
«Ясное дело» 12+

07:20 17:10, 23:45 «Тех-
нопарк» 12+

07:30 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» 12+

08:35 13:20, 22:25 «Де-
факто» 12+

09:00 04:40 «Открытая
дверь: Студия
«Здоровье» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

11:30 20:30 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:45 03:40 «Большая на-
ука» 12+

03:00"За дело!» 12+

8 января - Собор
Пресвятой Богоро-
дицы

 На следующий
день после праздни-
ка Рождества Хрис-
това, Православная
Церковь с хвалеб-
ными и благодар-
ственными песнями
обращается к Бого-
матери, ставшей из-
бранным орудием
Промысла, рождшей
Спасителя.
Второй день после

Рождества - называется Собором Пресвя-
той Богородицы, т.е. собранием, в которое
входили лица, лично близкие Пресвятой
Деве Марии, Иосифу Обручнику, а также и
Господу Иисусу Христу.
В празднование Собора вспоминается па-

мять тех, кто по плоти был близок к Спаси-
телю:

- святого Иосифа Обручника,
- царя Давида (предка по плоти Господа

Иисуса Христа)

ле. 12+
10:20 04:20 Террасы и

беседки от Джейми
Дьюри. 12+

10:45 17:10, 04:40 Побег
из города. 12+

11:10 05:10 Дом в XXI
веке. 12+

11:30 05:30 Красиво
жить. 12+

12:00Клумба на крыше.
12+

12:15Нескучный вечер.
12+

12:25С любовью к дому.
12+

13:10Безопасность. 12+
13:40 15:50 Дачные ра-

дости. 12+
14:05Городские дачники.

12+
14:30 23:25 Сад мечты.

12+
15:00 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:25Огородные истории.

12+
16:05Проект мечты

№100. 12+
16:30Деревянная Рос-

сия. 12+
16:55Высший сорт. 12+
18:05Русский сад. 12+
18:35Я - фермер. 12+
19:00Что почем?. 12+
19:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
19:35Сравнительный

анализ. 16+
20:00Моя любимая гряд-

ка. 12+
20:30Травовед. 12+
20:45Дом, который пост-

роил... 16+
21:35Секреты стиля. 12+
22:00Вечеринка в саду.

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:55Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

00:05Тот, кто ищет... 12+
00:25Особый вкус. 12+
00:40Мастер-садовод.

12+
01:05Дети на даче. 12+
01:30В лесу родилась.

12+
02:30Проект мечты №98.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:00 На охотничь-

ей тропе. 16+
06:25Я и моя собака. 16+
06:50Каяк и рыбалка. 12+
07:10Морская подводная

охота. 16+
07:35Универсальный фи-

дер. 12+
08:05Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
08:30Фотоохота. 12+
08:55 02:20 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:45 «Радзишевс-
кий и К»

09:50 03:50 Охота по-
американски. 16+

10:10 01:55 Оружие для
ОХОТЫ. 16+

10:40 04:35 Клевое мес-
то. 12+

11:05 05:05 Ловля на
мушку в Боснии.
12+

12:00Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

12:30Нахлыст. 12+
12:55 15:50, 03:10 Сове-

ты бывалых. 12+
13:10Планета охотника.

16+
13:35Манд - сердце Ло-

зеры. 12+
14:05Мой мир - рыбалка.

12+
14:30Сезон охоты. 16+
15:00 03:25 Трофеи. 16+
15:25 22:30 Под водой с

ружьем. 16+
16:05В мире рыбалки. 12+
16:25Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
16:40Стрелковый спорт.

16+

- святого Иакова, брата Господня, сына
от первого брака святого Иосифа Обручни-
ка. Святой Иаков сопровождал вместе с
отцом своим Иосифом Матерь Божию и Бо-
гомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

    Будучи 80-летним старцем, Иосиф Об-
ручник по благословению первосвященника
принял Деву Марию, чтобы хранить ее дев-
ство и чистоту. И хотя он был обручен Пре-
чистой, все его служение заключалось в
том, чтобы оберегать Матерь Божию.

 Но для многих людей, которые не знали
тайны Боговоплощения, Иосиф был отцом
Господа Иисуса Христа. Отметим, что и Бо-
городица говорила, обращаясь к Иисусу, ко-
торый в двенадцатилетнем возрасте остал-
ся в Иерусалимском храме и потерялся для
родителей, что Отрок огорчил своего отца -
ведь для окружающих Иосиф был как отец
(ср. Лк. 2. 39-52).
В первое воскресенье по празднику Рож-

дества Христова Церковь вспоминает и
царя, пророка, псалмопевца Давида - свято-
го человека, который тяжко согрешил, но по-
каялся так, что его словами люди сегодня
призывают имя Божие, вспоминая великие
обращенные к Создателю строки: "Помилуй
мя, Боже, по велицей милости Твоей"

(Пс.50. 1). "Пророк Давид был по плоти пред-
ком Господа и Спасителя, потому что, как и
надлежало быть, Спаситель, Мессия, при-
шел в мир из рода Давидова".

     Апостол Иаков называется братом
Божиим, потому что был старшим сыном
Обручника Иосифа - от его первого брака.
Иаков был очень благочестивым человеком
и по Воскресении Христовом был избран
предстоятелем Иерусалимской Церкви.
Иаков, исполняя предписания Ветхого Зако-
на, был епископом Завета Нового и провоз-
глашал Господа Иисуса Христа и Мессией, и
Избавителем Израиля. Эта проповедь была
неугодна всем тем, кто привел Иисуса Хри-
ста на Голгофу, и святого апостола Иакова
сбросили с крыши Иерусалимского храма.

Рождение Спасителя было от Духа Свято-
го. Это не было обычным рождением. Но в
земной жизни Спасителя важное значение
играла Его семья: Его Пречистая Матерь,
Иосиф Обручник, Его ближайшие родствен-
ники - те, кто окружал Младенца и Отрока
Иисуса. И поэтому Церковь, воздавая осо-
бое почитание всему тому, что Господь Бог
принес в мир через воплощение Сына Свое-
го, одновременно вспоминает и земную

жизнь Спасителя, и Его близких и родных. А
иначе и быть не могло, потому что во Хрис-
те соединяется Божественное и человечес-
кое, небесное и земное, и в этом соедине-
нии одно не умаляется другим.

Вот почему христианин, устремляясь к
горнему, устремляясь к вечному спасению,
никогда не должен осуществлять путь ко
спасению, обижая своих родных и близких,
отказываясь от добрых семейных отноше-
ний и вообще уничижая человеческое нача-
ло. Некоторым кажется, что в человечес-
ком начале - грех. Но грех не в самой чело-
веческой природе, а в злой человеческой
воле. И все то, что совершает человек во
славу Божию, все, что является результа-
том его труда, благословляется Богом. Это
некая святыня, посредством которой мы
служим Богу. Вот почему человеческое
творчество: и самое высокое, и самое не-
значительное - это все наш дар Богу, это
жертва, которую мы Богу приносим.
Если у нас будет такое понимание чело-

веческого бытия, такое понимание челове-
ческой природы, такое понимание челове-
ческих отношений, то это бытие, эта приро-
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15 ÿíâàðÿ
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Богатенький

Рич» 12+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Зайцев + 1»
16+

19:30 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Моя супер-
бывшая» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Разрушитель»
16+

03:05 03:55, 04:45 Т/с
«Без следа 2» 16+

05:40Т/с «Без следа 3»
16+

06:30"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:30

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:10Д/ф «Вологодские

мотивы»
12:20 20:10 «Правила

жизни»
12:50Россия, любовь

моя!
13:20 22:15 Д/с «Сквозь

кротовую  нору с
Морганом Фриме-
ном»

14:05 01:55 Т/с «Петер-
бургские тайны»

15:10"Михаил Лермонтов.
Таинственная по-
весть»

15:40Абсолютный слух
16:20Д/ф «Евгений Пет-

ров. Конверт с того
света»

17:00"Другое простран-
ство» Антон Бата-
гов.

17:55Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, горо-
да, ступы»

18:10"Полиглот»
19:15Главная роль
19:30Черные дыры. Белые

пятна.
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Больше, чем лю-

бовь.  Александр
Грибоедов и Нина
Чавчавадзе.

21:30Культурная револю-
ция

23:00Д/с «Архетип. Не-
вроз. Либидо»

23:50Х/ф «Подозрения
мистера Уичера.
Убийство на улице
Ангелов»

01:20Р.Шуман. «Крейсле-
риана»

02:50Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Тень у пирса».

6+
09:55Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попро-
шу остаться». 12+

10:55"Доктор И...». 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:55Х/ф «Личный но-

мер». 12+
13:55"Простые сложнос-

ти». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Хроники московско-

го быта. Брак по
расчету». 12+

16:00 17:55 Х/ф «Написа-
но в звездах» 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Любить и нена-

видеть». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!». 16+

23:05"Советские мафии.
Гроб с петрушкой».
16+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Дживс и Вус-

тер. Крепкие узы».
12+

01:25Х/ф «Гость». 16+
02:45Х/ф «Бессонная

ночь». 12+
04:15Д/ф «Карел Готт и

все-все-все!». 12+
05:05Д/с «Маленькие чу-

деса природы». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
0+

07:40М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

08:00 11:30, 17:00 Т/с «Во-
ронины» 16+

08:30 23:15 «Нереальная
история» 16+

10:30 19:00 Т/с «Анжели-
ка» 16+

14:00Х/ф «Пророк» 16+
15:50Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:00Т/с «Последний из

Магикян» 12+
20:00Т/с «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Час расплаты»

12+
23:45"6 кадров» 16+
00:30"Большой вопрос»

16+
01:35Х/ф «Без компро-

миссов» 18+
03:25"Животный смех»

0+
04:25М/фы 0+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:45 Т/с «Туристы»

16+
06:00"Следаки» 16+
06:30 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости 24» 16+
09:00Д/п «Затерянный

мир» 16+
10:00Д/п «Морская пла-

нета» 16+
11:00Д/п «Битва древних

королей» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 23:30 Х/ф «Золотой

компас» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
01:30Х/ф «Плоть и кровь»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Следствие по
телу»

11:30Д/ф «Ведьма в каж-
дой из нас»

13:30 18:00, 01:15 «Х-Вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф  «Козырные

тузы»
01:45Х/ф «Заблудшие»
03:45Х/ф «Радиоволна»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:30 05:00 Анекдоты 16+
08:30Улетное видео 16+
09:00 16:45, 18:30, 22:00

«Дорожные войны»
16+

09:30 23:30 Т/с «Солдаты
13» 12+

12:25Т/с «Дальнобойщи-
ки» 12+

17:00 17:30, 18:00, 01:30
«Вне закона» 16+

20:00 21:00 «КВН. Игра-
ют все» 16+

00:30Голые приколы 18+
02:00"С.У.П.» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35"Дакар-2015"
09:05 22:40 Х/ф «Пыльная

работа»
10:45"Эволюция»
11:45 15:55, 21:25 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Застывшие де-

пеши»
15:05"Найти и обезвре-

дить. Кроты»
16:20Биатлон. Кубок

мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая
т. из Германии

17:55Х/ф «Котовский»
21:45"Диверсанты».
00:20"Эволюция»
01:20Профессиональный

бокс
02:55"Полигон».
03:25"Полигон».
03:55Х/ф «Курьерский

особой важности»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Бит-

ва за свободу»
12:30 20:30, 04:30 «Богат-

ство»
13:25 21:25, 05:25 «Крас-

ные огни»
15:25 23:25, 07:25 «Вож-

деление»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05 18:30 Д/с «Отече-

ственные гранато-
меты . История и
современность»
12+

06:40Х/ф «В старых рит-
мах» 0+

08:10 09:10 Х/ф «Зигзаг
удачи» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 13:10, 14:10 Т/с
«Группа Zeta-2»
16+

19:15Х/ф «Голубая стре-
ла» 0+

21:15Х/ф «Дожить до рас-
света» 12+

23:20Т/с «Безмолвный
свидетель» 16+

00:10Х/ф «Прохиндиада,
или Бег на месте»
12+

01:45Х/ф  «Предлагаю
руку и сердце» 6+

03:05Х/ф «Тайное голосо-
вание» 6+

04:30Х/ф «Голова Горго-
ны» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:25,

14:25 Т /с
«СМЕРШ» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Ночной пат-

руль» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:15, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Президент и

его внучка» 12+
01:55 03:05, 04:10, 05:05

Т/с «Гардемарины,
вперед!» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 17:00 Т/с «Другая

жизнь» 12+
06:10 18:50 Т/с «Синдром

Феникса» 16+
07:55Х/ф «Повторная

свадьба» 12+
09:20Х/ф «Лето» 12+
09:55Х/ф «Кто сильнее

его» 16+
11:20Х/ф «В ожидании

чуда» 12+
12:55Х/ф «Было у отца

три сына» 16+
20:30Х/ф «Бой с тенью»

16+
22:35Х/ф «Бешеные день-

ги» 12+
00:05Х/ф «Перекрёсток»

16+
01:50Х/ф «Город Зеро»

16+
03:30Т/с «И все-таки я

люблю...» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Команда»
06:10М/с «Крошка Кью»
07:00М/ф «Сказка о мёрт-

вой царевне и семи
богатырях «,

07:45 18:40, 02:15 М/с
«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 19:20, 02:55 М/с
«Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пи-
рог»

08:50"Лентяево»
09:15 03:15 М/с «Врумиз»
10:15М/ф «Сказка сказы-

вается»,
11:00Давайте рисовать!

«Сахарный кренде-
лёк»

11:20М/с «Малыш Вилли»
11:55"Звёздная команда»
12:10М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

14:20"Рождественская
песенка года»

15:15М/ф «Опять двойка»,
16:00М/с «Тайны страны

эльфов»
16:50 04:10 М/с «Нодди в

стране игрушек»
17:45 01:25 М/с «Рыцарь

Майк»
19:40М/ф «Межа»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
21:50М/с «Алиса знает,

что делать!»
22:15М/с «Колыбельные

мира»
22:20Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор Апгрейд»
22:55Т/с «Доктор Кто»
23:40"История России.

Лекции»
00:10Х/ф «Капитан Немо»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Как дела?»
09:30 01:40 Х/ф «Целуют-

ся зори»
10:50Х/ф «Стерва для

чемпиона»
12:30"За столом с вождя-

ми»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:55 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:00 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

16:25 00:45 Ток-Шоу «Сло-
во за слово»

17:20Т/с «Доктор Тырса»
19:25Х/ф «Мусорщик»
21:10 23:10 Т/с «Метод

Лавровой»
00:05Новости. Главная

тема
00:15"Наша марка»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Клумба на крыше.

12+
06:15Нескучный вечер.

12+
06:25С любовью к дому.

12+
07:10 10:40, 04:40 Безо-

пасность. 12+
07:35Дачные радости. 12+
08:05Городские дачники.

12+
08:30Сад мечты. 12+
09:00 03:00 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

09:25 03:25 Домик в

Америкe. 12+
09:55 20:50, 03:55 Осо-

бый вкус. 12+
10:20 04:20 Дворовый

десант. 12+
11:10 05:10 Дом в XXI

веке. 12+
11:30 05:30 Осторожно -

злая собака. 12+
12:00Деревянная Рос-

сия. 12+
12:25Высший сорт. 12+
12:40Побег из города. 12+
13:10 23:50 Мир садово-

да. 12+
13:40Русский сад. 12+
14:05Я - фермер. 12+
14:30Что почем?. 12+
14:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
15:00 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:25Огородные истории.

12+
15:50 01:40 Цветочные

истории. 12+
16:05Проект мечты

№101. 12+
16:30Сравнительный

анализ. 16+
16:55Моя любимая гряд-

ка. 12+
17:25Травовед. 12+
17:40Дом, который пост-

роил... 16+
18:30Секреты стиля. 12+
18:55Вечеринка в саду.

12+
19:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

19:55Домашняя экспер-
тиза. 12+

20:20Городские дебри.
12+

21:05Мастер-садовод.
12+

21:35Дети на даче. 12+
22:00В лесу родилась.

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:55Органическое зем-

леделие. 6+
23:25Огородные вредите-

ли. 12+
00:50Дачный эксклюзив.

16+
01:15История усадеб.

12+
01:50Коллекция идей. 12+
02:30Проект мечты №99.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

06:30Нахлыст. 12+
06:55 15:50, 03:10 Сове-

ты бывалых. 12+
07:10Планета охотника.

16+
07:35Манд - сердце Ло-

зеры. 12+
08:05Мой мир - рыбалка.

12+
08:30Сезон охоты. 16+
08:55 02:20 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:45 «Радзишевс-
кий и К»

09:50 03:50 Охота по-
американски. 16+

10:10 01:55 Оружие для
ОХОТЫ. 16+

10:35 04:35 Клевое мес-
то. 12+

11:00 05:00 Чавыча в
Британской Колум-
бии. 12+

12:00Стрелковый спорт.
16+

12:15Охота с луком. 16+
12:45Прикладная ихтио-

логия. 12+
13:10Рыболовные гори-

зонты. 12+
13:35Уральская рыбалка.

12+
14:00Охота в Восточной

Пруссии. 16+
14:30 22:55 На охотничь-

ей тропе. 16+
15:00 03:25 Трофеи. 16+
15:25 22:30 Большой трол-

линг. 12+
16:05В мире рыбалки. 12+
16:30Увлеченные рыбал-

кой. 12+

¹ 1(840)  îò 7 ÿíâàðÿ 2015 ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

03:00 Новости
09:15 04:15 Контрольная

закупка
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55Модный приговор
12:15 21:35 Т/с «Палач»

16+
14:20 15:15 «Сегодня ве-

чером» 12+
16:00 03:25 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:35, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35Ночные новости
23:50"Англия в общем и

в частности» 18+
00:50Х/ф «Мастер побега»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 03:45 «Загадки ци-

вилизации. Русская
версия».

09:55. «О самом глав-
ном».

11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
17:30Т/с «Бедные род-

ственники». 12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:35"Спокойной ночи!».
20:45Т /с  «Верю  не

верю». 12+
23:30"Проект «Украина».

12+
01:30Х/ф «Семь стариков

и одна девушка».
03:10"Честный детектив».

16+

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:30Дело врачей 16+
09:25 10:30 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:55Суд присяжных 16+
13:25Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 16+

14:30Чрезвычайное про-
исшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45Т/с «Паутина» 16+
23:40Хочу к Меладзе 16+
01:40Дачный ответ
02:45Россия. Полное зат-

мение 16+
03:35Т/с «Шериф» 16+
05:10Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

08:25М/с М/с «Бен 10:
Омниверс» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+

17:20Рыболов-эксперт.
12+

17:45Меткий выстрел. 16+
18:10Охотничьи меридиа-

ны. 16+
18:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

18:50Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

19:15Первый лед - после-
дний лед. 12+

19:30Рыбалка без границ.
12+

20:00Оружейные дома
Европы. 16+

20:25Африканское сафари.
16+

20:55В Индийском океа-
не.... 12+

21:20Водный мир. 12+
21:45Охотничьи традиции

и этика. 16+
22:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
23:25Я и моя собака. 16+
23:50Каяк и рыбалка. 12+
00:10Морская подводная

охота. 16+
00:35Универсальный фи-

дер. 12+
01:05Нахлыст среди дикой

природы. 12+
01:30Фотоохота. 12+
04:10Мастер-класс. 16+
04:20Истории охоты от

Павла Гусева. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:55, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05"Давай разведем-
ся!» 16+

12:05 03:00 «Сделай мне
красиво» 16+

12:35 03:30 «Был бы по-
вод» 16+

13:05 04:00 «Домашняя
кухня» 16+

14:05 05:00 «Кулинарная
дуэль» 16+

15:05"Счастливчик Паш-
ка» Мелодрама 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Однолюбы» 16+
21:05Т/с «Бальзаковский

возраст,  или Все
мужики сво...» 16+

23:00Т/с «Темный ангел»
16+

00:30Х/ф «Транзит», 2 с.
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Ретро против совре-

менности. 16+
06:25Автоманьяки. 16+
07:00Дорожный экспери-

мент. 16+
07:15Герои автогонок. 16+
07:30Тест-драйв. 16+
07:55Автодрайв. 16+
08:20МОТО Экзотика. 16+
08:45 05:05 Городские

джунгли. Питер. 16+
09:10 05:35 Одноклассни-

ки. 16+
09:40 01:55 Мотодрайв.

16+
10:05 04:40 Шоу «Авто-

классика». 16+
10:30 03:55 Вперед, на

зеленый!. 16+
10:50 15:20, 03:25 Исто-

рия на колесах. 16+
11:15 04:15 Сделано в

России. 16+
11:40Дневник мотогонщи-

цы. 16+
12:10 20:10 Гонки. Год за

годом. 16+
12:30Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

13:00Своими руками. 16+
13:25В поисках идеала.

16+
13:50Контраварийная под-

готовка. 16+
14:05Двойной тест-драйв.

16+
14:30 22:20, 02:20 Top

Gear. 16+
15:50По дорогам Второй

мировой. 16+
16:15Леди за рулем. 16+
16:45 23:10 Мотоциклы.

16+
17:10Автозвук. 16+
17:25История авто. 16+
17:50 00:50 Спецгараж.

16+
18:15Кроссоверы. 16+
18:40Суперкары. 16+
19:05Евродрайв. 16+
19:30Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

19:55Автоинструктаж.
16+

20:35Автограф. 16+
21:00Авто. Вторые руки.

16+
21:25Трюкачи. 16+
21:50Снегоходы. 16+
23:35Мастер-класс для

звезды. 16+
00:00Боевые машины.

16+
00:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
01:15Экстремальная ре-

альность. 16+
01:40За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
03:10Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:10Х/ф  «Однажды
двадцать лет спу-
стя» 12+

01:35Х/ф «Искупление»
16+

03:40Х/ф «Дама с собач-
кой» 6+

05:05Х/ф «ПираМММида»
16+

06:50Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

08:15 14:00 Т/с «Опере-
жая выстрел» 16+

09:10Х/ф «На краю стою»
16+

10:35Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нок» 16+

12:25Х/ф «Переводчица»
16+

14:55Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

16:30Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

18:15Х/ф «Летний дождь»
16+

19:55Х/ф «Опережая вы-
стрел. 4 с.» 16+

20:50Х/ф «Дикарка» 12+
22:25Х/ф «Запрещенная

реальность» 16+
23:55Х/ф «Память серд-

ца» 16+

*ÎÒÐ*
05:10 10:35, 16:20, 22:55

«Культурный об-
мен с Сергеем Ни-
колаевичем» 12+

06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Плат узорный» из
цикла «Народные
промыслы России»
12+

06:25 10:20, 18:45 «От
первого лица» 12+

06:40"За дело!» 12+
07:20 17:10, 23:45 «Тех-

нопарк» 12+
07:30 14:55, 20:55 «Пра-

в!Да?» 12+
08:35 13:20, 22:25 «Де-

факто» 12+
09:00 04:45 «Открытая

дверь: Студия
«Здоровье» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

11:30 20:30 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:45 03:45 «Большая
наука» 12+

14:45 17:55, 02:55 «Яс-
ное дело» 12+

18:15"Школа. 21 век» 12+
01:30Х/ф «Гол в Спас-

ские ворота» 12+
03:05"Кинодвижение»

12+

да и эти отношения наполнятся благодатью
Божией - так, чтобы, по слову апостола,
небесное соединилось с земным и чтобы во
главе всего был Бог, который и наполняет
все, и содержит все силой Своей.

11 января - память мучеников 14000
младенцев, от Ирода в Вифлееме изби-
енных
Ныне мы празднуем память четырнадца-

ти тысяч святых мучеников младенцев, в
Вифлееме избиенных, первых страдальцев
за Христа. Они сами не знали, за что стра-
дают, но их уже убили за Него, убили вмес-
то Него.
Память вифлеемских младенцев должна

особенно почитаться всеми людьми, насе-
ляющими нашу страну, потому что нигде в
мире не погибает во чреве матери столько
младенцев, сколько у нас. Каждый четвер-
тый убитый ребенок приходится на Россию,
Белоруссию, Украину. Убивают самых без-
защитных - еще не рожденных, находящихся

в утробе матери, тех, которые не могут
даже пискнуть в знак протеста.
Бывали и раньше на Руси всякие изувер-

ства: старообрядцы некоторых толков, на-
пример, топили младенцев. Покрестят, а по-
том утопят - дескать, крещеный, ангельская
душка, к Богу пойдет и мамку вымолит. Но
таких случаев известны даже не тысячи -
десятки, а сейчас счет идет на миллионы.
Наша земля буквально пропитана младен-
ческой кровью.
И страшно даже не только убийство само

по себе, а то, что оно стало обычным де-
лом, к которому все привыкли. Некоторые
медицинские кооперативы таким образом
просто зарабатывают деньги: убить мла-
денца стоит столько-то. В одну и ту же
дверь женской консультации идут и затем,
чтобы сохранить, и затем, чтобы убить ре-
бенка. Притом это совершается людьми ча-
сто с высшим образованием, которые, мо-
жет быть, считают себя весьма и весьма
просвещенными.
Страшно то, что некогда святая Русь пре-

вратилась в страну убийц, к тому же убийц,

не сознающих, что они творят. Люди стали
хуже зверей. Потому что звери обычно уби-
вают не себе подобных, а других: медведь
задирает кабана, олень может пригвоздить
волка к сосне, а вот ворон ворону глаза не
выклюет.
У людей же давно, со времен Адама, в

обычае убивать друг друга. Каин убил Аве-
ля. Это случилось в первом поколении лю-
дей. Но вот до убийства своего собствен-
ного дитя надо было еще дойти. И над тем,
чтобы воспитать человека, который счита-
ет, что убийство младенца - дело не только
не ужасное, но нужное и полезное, потруди-
лись многие: и философы, и врачи, и учите-
ля, и политики, и мамы, и папы. Сколько ар-
гументов против дитяти: нужно ведь снача-
ла институт (теперь часто школу) кончить,
или замуж выйти, или диссертацию защи-
тить, или просто жизненные условия такие,
что, дескать, нельзя иметь детей. Логичней
всего, конечно, их убить.
В чем причина тех трудностей, которые

мы как народ сейчас испытываем? Почему
самая богатая в мире страна находится по-

чти на грани нищеты? Горбачев, Сталин или
Ленин виноват? Нет, это наказание Божие.
Земля уже не выдерживает тех ужасных
беззаконий, которые на ней творятся. Сей-
час много говорят о возрождении России. С
чего его начинать? Для того чтобы начать
возрождать экономику, культуру, нрав-
ственность, надо перестать совершать са-
мые страшные грехи. Страшнее детоубий-
ства нет ничего. Мы должны перестать уби-
вать собственных детей!
Но нас может укреплять благодать Бо-

жия. И мы должны день и ночь молить Бога,
чтобы Он даровал веру, вырвал нас из это-
го ада, показал путь и дал Себе послужить -
хотя бы одного, двух, трех детей, братьев
наших по крови и, может быть, в дальней-
шем по духу, спасти от неминуемой гибели.
Помоги нам в этом, ПРЕМУДРЫЙ ГОС-

ПОДЬ, ПО МОЛИТВАМ ПРЕЧИСТОЙ СВОЕЙ
МАТЕРИ И НЕВИННЫХ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТЫ-
СЯЧ МЛАДЕНЦЕВ, от Ирода в Вифлееме
убиенных. Аминь

Протоиерей Димитрий Смирнов

Окончание, начало на стр. 5
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16 ÿíâàðÿ
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30Х/ф «Моя супер-

бывшая» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00,

15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с
«Универ» 16+

19:30Т/с «СашаТаня» 16+
20:00"Comedy Woman»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Не спать!» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Легенды ноч-
ных стражей» 12+

02:55 03:45, 04:40, 05:30
Т/с «Без следа 3»
16+

06:25"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:20Х/ф «Возвращение»
11:50Д/ф «Алтайские

кержаки»
12:20"Правила жизни»
12:45Письма из провин-

ции. Поселок Тик-
си. Республика
Саха (Якутия).

13:20Д/ф  «Владимир
Стасов. Тень зас-
тывшего исполина»

14:05Т/с «Петербургские
тайны»

15:10Д/ф «Галоша»
15:45"Билет в Большой»
16:25Георгу Шолти по-

свящается....
18:05Д/ф «Парижcкая

национальная опе-
ра»

19:15"Смехоностальгия»
19:45 01:55 «Бегство

бриллиантщика По-
зье»

20:30Т /с «Николя Ле
Флок. Варшавская
слеза» 16+

22:05Линия жизни
23:20Х/ф «В это же вре-

мя, в следующем
году»

01:20"Александр Цфас-
ман .  Российский
джаз - великие име-
на»

02:40Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, горо-
да, ступы»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Гость с Куба-

ни». 12+
09:35 11:50 Х/ф «Забы-

тый». 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
13:55"Простые сложнос-

ти». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Советские мафии.

Гроб с петрушкой».
16+

16:00 17:55 Х/ф «Сицили-
анская защита» 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:50Х/ф «Предлагаемые

обстоятельства .
Игра в убийство».
16+

22:30"Жена.  История
любви». И.Апекси-
мова. 16+

00:00Х/ф «Влюбленный
агент». 12+

03:10"Петровка, 38". 16+
03:25Х/ф «Тень у пирса».

6+
04:50Д/ф «Последняя

обида Евгения Ле-
онова». 12+

05:30Д/с «Маленькие чу-
деса природы». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
0+

07:40М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

08:00 16:15 «6 кадров»
16+

09:00"Нереальная исто-
рия» 16+

10:30 19:00 Т/с «Анжели-
ка» 16+

11:30 16:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

14:00Х/ф «Час расплаты»
12+

18:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+

20:00 21:15, 22:40, 00:00
Шоу «Уральских
пельменей» 16+

01:30Х/ф «Легенда Зор-
ро» 16+

04:00"Животный смех»
0+

04:30М/фы 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Туристы» 16+
05:30Т/с «Вовочка» 16+
06:00"Следаки» 16+
06:30 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Ново-

сти 24» 16+
09:00Д/п «Письма из кос-

моса» 16+
10:00Д/п «Древние ге-

нии» 16+
11:00Д/п «Братья по кос-

мосу» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00"Территория заблуж-

дений» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:00Х/ф «Странствую-

щая блудница» 18+
01:30Х/ф «Нечто» 16+
03:30Т/с «Фирменная ис-

тория» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «След-

ствие по телу»
11:30Д/ф «Хэллоуин в

каждом из нас»
13:30"Х-Версии. Другие

новости»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00"Х-Версии. Колдуны

мира»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Пик Данте»
22:00Х/ф «В  ловушке

времени»
00:15Д/ф «Городские ле-

генды. Перенестись
в  прошлое. Бай-
кальские миражи»

00:45"Европейский по-
керный тур»

01:45Х/ф  «Козырные
тузы»

04:00Х/ф «Заблудшие»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:30 04:45 Анекдоты 16+
08:30Улетное видео 16+
09:00 16:30, 18:30 «До-

рожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты 13»

12+
12:20Т/с «Дальнобойщи-

ки» 12+
17:00 17:30, 18:00 «Вне

закона» 16+
20:15"КВН. Играют все»

16+
21:15 01:55 Х/ф «Тайна

ордена» 16+
23:00Х/ф «В поисках при-

ключений» 18+

00:55Голые приколы 18+
03:45"С.У.П.» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35"Дакар-2015"
09:05 23:00 Х/ф «Пыльная

работа»
10:45"Эволюция»
11:45 16:25, 21:45 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Клад могилы

Чингисхана»
15:35"Старатели морских

глубин. Найти зато-
нувшие миллиар-
ды»

16:50Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая т. из
Германии

18:15Х/ф «Неваляшка»
20:00Х/ф «Неваляшка 2»
22:05"Диверсанты».
00:50Хоккей. КХЛ. «Ак

Барс»
03:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. Прямая
т.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ника-

ких других жела-
ний»

11:55 19:55, 03:55 «Богат-
ство»

12:50 20:50, 04:50 «Жен-
щина в черном»

14:30 22:30, 06:30 «Все
ради нее»

16:10 00:10, 08:10 «Граж-
данин гангстер»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Д/с «Отечествен-

ные гранатометы.
История и совре-
менность» 12+

06:45Х/ф «Начало» 6+
08:15 09:10 Х/ф «Голубая

стрела» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:20 13:10 Т/с «Группа

Zeta-2» 16+
14:20Х/ф «Два Федора»

0+
16:10Х/ф «Расписание на

послезавтра» 0+
18:30Х/ф «Покровские

ворота» 0+
21:25 23:20 Т/с «Статский

советник» 16+
01:40Х/ф «Мировой па-

рень» 6+
02:55Х/ф «Миссия в Ка-

буле» 12+
05:05Д/ф «Тува. Вековое

братство» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:35, 14:20, 16:00,

17:15 Т/с «Проти-
востояние» 16+

12:30Х/ф «Противостоя-
ние», 1 часть 16+

13:10Т/с «Противостоя-
ние», 2 часть 16+

19:00 19:45, 20:30, 21:15,
22:00, 22:50, 23:30,
00:15 Т/с «След»
16+

01:00 01:35, 02:05, 02:35,
03:05, 03:30, 03:55,
04:15, 04:40, 05:05,
05:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:59

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Т/с «Другая жизнь»

12+
06:10Т/с «Синдром Фе-

никса» 16+
07:55Х/ф «Без права на

ошибку» 16+
09:20Х/ф «Аттестат зре-

лости»
10:55Х/ф «Конец вечнос-

ти» 16+
13:10Х/ф «Живой» 18+
14:40Х/ф «Страховой

агент»
15:45Х/ф «Закон обратно-

го волшебства» 16+
19:10Х/ф «Путешествие

мсье Перришона»
20:30Х/ф «Короткое замы-

кание» 18+
22:05Х/ф «Время летать»
23:35Х/ф «С Днем рожде-

ния, Лола» 16+
01:05Х/ф «Призрак» 16+
02:35Х/ф «Дожди»
03:30Т/с «И все-таки я

люблю...» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10 12:10 М/с «Смур-

фики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10М/с «Крошка Кью»
07:00М/ф «Сказка о золо-

том Петушке»,
07:45 18:40, 02:15 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 19:20, 02:55 М/с
«Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пи-
рог»

08:50"Лентяево»
09:15 03:15 М/с «Врумиз»
10:15М/ф «Утёнок, кото-

рый не умел играть
в футбол»,

11:00Давайте рисовать!
«Ключ от сказки»

11:20М/с «Малыш Вилли»
11:55"Звёздная команда»
14:20"Рождественская

песенка года»
15:15М/ф «Вовка в три-

девятом царстве»,
16:00М/с «Тайны страны

эльфов»
16:50 04:10 М/с «Нодди в

стране игрушек»
17:45 01:25 М/с «Рыцарь

Майк»
18:50"НЕОвечеринка»
19:40М/ф  «Ореховый

прутик»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Пузыри. Улёт-

ные приключения»
21:50М/с «Алиса знает,

что делать!»
22:15М/с «Колыбельные

мира»
22:20Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор Апгрейд»
22:55Т/с «Доктор Кто»
23:40"Естествознание.

Лекции + опыты»
00:10Х/ф «Капитан Немо»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Добро пожаловать»
09:30Х/ф «Не было печа-

ли»
10:45Х/ф «О’КЕЙ»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Дороги Индии»
15:05 04:40 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

16:25"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Доктор Тырса»
19:25Т/с «Его любовь»
22:50Х/ф «Жажда золота»
00:30Ток-Шоу «Еще не

вместе»
01:10Х/ф «Залезь на

Луну»
02:50Х/ф «Светлый путь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Деревянная Россия.

12+
06:25Высший сорт. 12+
06:40Побег из города. 12+
07:05 20:35 Мир садово-

да. 12+
07:35Русский сад. 12+
08:05Я - фермер. 12+
08:30Что почем?. 12+
08:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
09:00 02:55 Органическое

земледелие. 6+
09:25 03:20 Грядка. 12+
09:55 03:50 ТОП-10. 12+
10:20 04:20 Террасы и

беседки от Джейми
Дьюри. 12+

10:45 04:40 Беспокойное
хозяйство. 12+

11:10 05:10 Дом в XXI
веке. 12+

11:30 05:30 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

12:00Сравнительный
анализ. 16+

12:25Моя любимая гряд-
ка. 12+

12:55 20:20 Травовед.
12+

13:10Дом, который пост-
роил... 16+

14:00Секреты стиля. 12+
14:30Вечеринка в саду.

12+
15:00 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:25Огородные истории.

12+
15:50Быстрые рецепты.

12+
16:05Проект мечты №102.

12+
16:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

16:55Домашняя эксперти-
за. 12+

17:20Городские дебри.
12+

17:50Особый вкус. 12+
18:05Мастер-садовод .

12+
18:35Дети на даче. 12+
19:00В лесу родилась.

12+
19:30Мир русской усадь-

бы. Фильм первый.
0+

19:55Огородные вредите-
ли. 12+

21:35Дачный эксклюзив.
16+

22:00История усадеб.
12+

22:30Ландшафтный ди-
зайн. 12+

22:55Клумба на крыше.
12+

23:10Нескучный вечер.
12+

23:25С любовью к дому.
12+

00:10Безопасность. 12+
00:35Дачные радости.

12+
01:05Городские дачники.

12+
01:30Сад мечты. 12+
02:30Проект мечты №100.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Стрелковый спорт.

16+
06:15Охота с луком. 16+
06:45Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:10Рыболовные гори-

зонты. 12+
07:35Уральская рыбалка.

12+
08:00Охота в Восточной

Пруссии. 16+
08:30 19:30 На охотничь-

ей тропе. 16+
08:55 02:20 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:45 «Радзишевс-
кий и К»

09:50 03:50 Охота по-аме-
рикански. 16+

10:10 01:55 Оружие для
ОХОТЫ. 16+

10:35 20:20, 04:35 Осо-
бенности охоты на
Руси. 16+

11:05 05:05 Усачи в Ин-
дии. 12+

12:00Увлеченные рыбал-
кой. 12+

12:50Рыболов-эксперт.
12+

13:15Меткий выстрел. 16+
13:40Охотничьи мериди-

аны. 16+
14:05Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

14:20Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

14:45Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

15:00 03:25 Трофеи. 16+
15:25 22:30 По рекам
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

08:00 14:00, 19:30 «Дру-
гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:15Контрольная закуп-

ка
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55Модный приговор
12:15Т/с «Палач» 16+
14:15 15:15 «Сегодня ве-

чером» 12+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00Жди меня
18:45"Человек и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:35"Три аккорда» 16+
23:45Д/ф «ИльфиПетров»

12+
01:40Х/ф «Омен» 18+
03:45Х/ф «Наверное, боги

сошли с ума» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10 03:35 «Русский

след Ковчега заве-
та». 12+

10:05. «О самом глав-
ном».

11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
17:30Т/с «Бедные род-

ственники». 12+
18:30"Прямой эфир». 12+
21:00Х/ф «Счастливый

маршрут». 12+
23:00"Специальный кор-

респондент». 16+
00:35Х/ф «Девять призна-

ков измены». 12+
02:30"Горячая десятка».

12+

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:30Дело врачей 16+
09:25 10:30 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:55Суд присяжных 16+
13:25Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 16+

14:30Чрезвычайное про-
исшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45Т/с «Паутина» 16+
23:40Бенефис Игоря Ни-

колаева. Надежда
на любовь (12+)

01:35Женские штучки 16+
02:20Россия. Полное зат-

мение 16+
03:20Т/с «Шериф» 16+
04:50Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

08:25М/с «Бен 10: Омни-
верс» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+

России. 12+
15:50 23:50, 03:10 Сове-

ты бывалых. 12+
16:05В мире рыбалки. 12+
16:30Рыбалка без границ.

12+
17:00Оружейные дома

Европы. 16+
17:25Африканское сафа-

ри. 16+
17:55В Индийском океа-

не.... 12+
18:25Водный мир. 12+
18:50Охотничьи традиции

и этика. 16+
19:05Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
19:55Я и моя собака. 16+
20:35Каяк и рыбалка. 12+
20:55Морская охота. 16+
21:20Дело вкуса. 12+
21:35Универсальный фи-

дер. 12+
22:00Прекрасные реки

Финляндии. 12+
22:55Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

23:25Нахлыст. 12+
00:05Планета охотника.

16+
00:35Манд - сердце Лозе-

ры. 12+
01:05Мой мир - рыбалка.

12+
01:30Сезон охоты. 16+
04:10Охота без оружия.

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00Д/ц «2015: Предска-
зания» 16+

09:50Т/с «Личное дело
капитана Рюмина»
16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:30, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

19:00Х/ф «Надежда как
с в ид е т е л ь с т в о
жизни» 16+

22:25Т/с «Темный ангел»
16+

00:30Х/ф  «Преданный
друг» 16+

02:10Д/ц «Женский род»
12+

05:10Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дневник мотогонщи-

цы. 16+
06:25 17:20 Гонки. Год за

годом. 16+
06:50Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

07:15Своими руками. 16+
07:40В поисках идеала.

16+
08:10Контраварийная

подготовка. 16+
08:20Двойной тест-

драйв. 16+
08:45 05:10 Авто Европа.

16+
09:10 05:35 Автомобиль

мечты. 16+
09:40 01:50 Мотодрайв.

16+
10:05 04:45 Шоу «Авто-

классика». 16+
10:30 03:55 Вперед, на

зеленый!. 16+
10:55 15:25, 03:25 Исто-

рия на колесах. 16+
11:20 04:20 Сделано в

России. 16+
11:45Мотоциклы. 16+
12:10Автозвук. 16+
12:25История авто. 16+
12:50Спецгараж. 16+
13:15Кроссоверы. 16+
13:40Суперкары. 16+
14:05 21:25 Евродрайв.

16+
14:30 22:15, 02:20 Top

Gear. 16+
15:50Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

16:20Автомотоспортив-
ный тележурнал

MAXPOWER. 16+
17:05Автоинструктаж .

16+
17:45Автограф. 16+
18:10Авто. Вторые руки.

16+
18:35Трюкачи. 16+
19:00Снегоходы. 16+
19:25Мотошкола. 16+
19:55Автодело. 16+
20:20ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
20:45Автопром. Высокие

технологии. 16+
21:10За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
21:50Мастер-класс для

звезды. 16+
23:05Ретро против со-

временности. 16+
23:30Автоманьяки. 16+
00:10Дорожный экспери-

мент. 16+
00:20Герои автогонок.

16+
00:35Тест-драйв. 16+
01:00Автодрайв. 16+
01:25МОТО Экзотика. 16+
03:15Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

01:30Х/ф «ПираМММида»
16+

03:30Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

05:00Х/ф «На краю стою»
16+

06:25Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нок» 16+

08:15Т/с «Опережая вы-
стрел» 16+

09:10Х/ф «Переводчица»
16+

10:40Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

12:15Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

14:00Х/ф «Опережая вы-
стрел. 4 с.» 16+

14:55Х/ф «Летний дождь»
16+

16:35Х/ф «Дикарка» 12+
18:15Х/ф «Запрещенная

реальность» 16+
19:45Х/ф «Сержант мили-

ции» 16+
20:50Х/ф «Егорино горе»

16+
22:15Х/ф «Снежная коро-

лева» 12+
23:55Х/ф «Пацаны» 12+

*ÎÒÐ*
05:10 16:20 Д/ф «Кораб-

ли застывших мо-
рей» 12+

06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Хохлома & Хохло-
ма» из цикла «На-
родные промыслы
России» 12+

06:25 10:20, 18:45 «От
первого лица» 12+

06:40 10:35, 20:55 «Кино-
движение» 12+

07:20 17:10, 21:35 «Тех-
нопарк» 12+

07:30 03:40 Д/ф «Мафин
и его друзья» 12+

08:35 13:20 «Де-факто»
12+

09:00"Открытая дверь:
Студия «Здоровье»
12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

11:30 20:30 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25 «Большая
страна» 12+

13:45 17:55 «Ясное дело»
12+

14:00Д/ф «Там, на неви-
димых дорожках»
12+

14:25 22:25 Х/ф «Гол в
Спасские ворота»
12+

18:15Студия «Здоровье»
12+

00:25Х/ф «Незаконченный
ужин» 12+

02:35Х/ф «Поцелуй» 12+
04:40Д/ф «Пламя из ис-

кры» из цикла «Рос-
сия в огне» 12+

1 èþëÿ 2015 ãîäà âñòóïàåò â
ñèëó Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà N 907 îò 6 ñåíòÿáðÿ 2014
ãîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
óòâåðæäåííûå Ïîñòàíîâëåíèåì
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ - Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
23 îêòÿáðÿ 1993 ã. N 1090».

2.5. Ïðè äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøå-
ñòâèè âîäèòåëü, ïðè÷àñòíûé ê íåìó, îáÿçàí:
íåìåäëåííî îñòàíîâèòü (íå òðîãàòü ñ ìåñòà)

òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, âêëþ÷èòü àâàðèéíóþ
ñèãíàëèçàöèþ è âûñòàâèòü çíàê àâàðèéíîé
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îñòàíîâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ïóíêòà 7.2 Ïðàâèë, íå ïåðåìåùàòü ïðåäìåòû,
èìåþùèå îòíîøåíèå ê ïðîèñøåñòâèþ;
ïðèíÿòü ìåðû äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìî-

ùè ïîñòðàäàâøèì, âûçâàòü "Ñêîðóþ ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü", à â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ îòïðà-
âèòü ïîñòðàäàâøèõ íà ïîïóòíîì, à åñëè ýòî
íåâîçìîæíî, äîñòàâèòü íà ñâîåì òðàíñïîðò-
íîì ñðåäñòâå â áëèæàéøåå ëå÷åáíîå ó÷ðåæ-
äåíèå, ñîîáùèòü ñâîþ ôàìèëèþ, ðåãèñòðàöè-
îííûé çíàê òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (ñ
ïðåäúÿâëåíèåì äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü, èëè âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ è
ðåãèñòðàöèîííîãî äîêóìåíòà íà òðàíñïîðò-
íîå ñðåäñòâî) è âîçâðàòèòüñÿ ê ìåñòó ïðîèñ-
øåñòâèÿ;
îñâîáîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü, åñëè äâèæåíèå

äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íåâîçìîæíî.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè îñâîáîæäåíèÿ ïðîåçæåé
÷àñòè èëè äîñòàâêè ïîñòðàäàâøèõ íà ñâîåì
òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå â ëå÷åáíîå ó÷ðåæ-
äåíèå ïðåäâàðèòåëüíî çàôèêñèðîâàòü â ïðè-
ñóòñòâèè ñâèäåòåëåé ïîëîæåíèå òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà, ñëåäû è ïðåäìåòû, îòíîñÿùèå-
ñÿ ê ïðîèñøåñòâèþ, è ïðèíÿòü âñå âîçìîæíûå
ìåðû ê èõ ñîõðàíåíèþ è îðãàíèçàöèè îáúåç-
äà ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ;
ñîîáùèòü î ñëó÷èâøåìñÿ â ïîëèöèþ, çàïè-

ñàòü ôàìèëèè è àäðåñà î÷åâèäöåâ è îæèäàòü
ïðèáûòèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.
2.6. Åñëè â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîð-

òíîãî ïðîèñøåñòâèÿ íåò ïîñòðàäàâøèõ, âî-
äèòåëè ïðè âçàèìíîì ñîãëàñèè â îöåíêå îá-
ñòîÿòåëüñòâ ñëó÷èâøåãîñÿ ìîãóò, ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîñòàâèâ ñõåìó ïðîèñøåñòâèÿ è ïîä-

ïèñàâ åå, ïðèáûòü íà áëèæàéøèé ïîñò äî-
ðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû (ÄÏÑ) èëè â ïîä-
ðàçäåëåíèå ïîëèöèè äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðî-
èñøåñòâèÿ.
2.6.1. Åñëè â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñ-

ïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì äâóõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ãðàæäàíñêàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü âëàäåëüöåâ êîòîðûõ çàñòðàõîâà-
íà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá
îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, âðåä ïðè÷èíåí òîëüêî èìóùåñòâó è
îáñòîÿòåëüñòâà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ñâÿçè ñ
ïîâðåæäåíèåì èìóùåñòâà â ðåçóëüòàòå äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ, õàðàê-
òåð è ïåðå÷åíü âèäèìûõ ïîâðåæäåíèé òðàíñ-
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17 ÿíâàðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

08:00 14:00, 19:30 «Дру-
гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:30Контрольная закуп-

ка
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Х/ф «Возвращение

«Святого Луки»
08:00Играй, гармонь лю-

бимая!
08:45"Смешарики. Новые

приключения»
09:00Умницы и умники.

12+
09:45Слово пастыря
10:15Смак. 12+
10:55"Юрий Яковлев .

Последняя при-
стань»

12:15"Идеальный ремонт»
13:10"Максим Дунаевс-

кий. Жизнь по заве-
щанию»

14:10"ДОстояние РЕспуб-
лики: Максим Дуна-
евский»

15:50"Миллионеры. 20 лет
спустя» 12+

16:55"Кто хочет стать мил-
лионером?»

18:15"Угадай мелодию»
12+

19:00"Театр Эстрады» 16+
21:00Время
21:30"Сегодня вечером»

16+
23:10Д/ф Оливера Сто-

уна «Нерассказан-
ная история США»
16+

00:20Х/ф «Мамма MIA!»
16+

02:20Д/ф «Все или ниче-
го: Неизвестная
история агента 007»
16+

04:00Х/ф «Господа Брон-
ко» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:45Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчи-
нам».

06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье»
08:20"Военная програм-

ма».
08:50"Планета собак».
09:25"Субботник».
10:05Д/ф «Земля Героев.

Добрыня Никитич».
«Чудеса России.
Куршская коса».

11:20 14:30 Х/ф «Женить
миллионера». 12+

15:20"Это смешно». 12+
18:10Х/ф «Роковое на-

следство». 12+
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Барби и мед-

ведь». 12+
00:35Х/ф «Оазис любви».

12+
02:35Х/ф «Невеста из

Парижа». 12+
04:15"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:40 00:55 Дорожный

патруль
07:25Смотр
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15Лотерея «Золотой

ключ»
08:45Их нравы
09:25Готовим с Алексеем

Зиминым
10:20Главная дорога 16+
11:00Поедем, поедим!
12:00Квартирный вопрос

13:20Своя игра
14:10 20:00 Т/с «Месть»

16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
23:00Новые русские сен-

сации 16+
02:50Х/ф «Дело темное»

16+
03:40Т/с «Шериф» 16+
05:10Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

08:30"LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
12+

09:00 09:30 Т/с «Дружба
народов» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00"Фэшн терапия» 16+
12:30 00:30 «Такое Кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Comedy
Woman» 16+

20:00Х/ф «Охотники на
ведьм» 16+

21:35"Комеди Клаб» 16+
22:35"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Наемные убий-
цы» 16+

03:40 04:30 Т/с «Без сле-
да 3» 16+

05:20"Женская лига» 16+
06:00 06:30 М/с «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф  «Безумный

день»
11:40Д/ф «Игорь Ильин-

ский. Жизнь артис-
та»

12:30Большая семья. Ни-
колай Бурляев

13:25"Ковры, дорожки и
рогожки»

13:50Д/с «Нефронтовые
заметки»

14:20Александр Клевиц-
кий

15:20Спектакль «Таланты
и поклонники»

18:25"Свадьба в Занска-
ре»

19:20"Романтика роман-
са»

20:15Х/ф  «Идеальный
муж»

21:40Д/ф «Юрий Яков-
лев»

22:25Х/ф «Этот безум-
ный, безумный, бу-
зумный, безумный
мир»

01:00Д/ф «Ширванский
н а ц и о н а л ь н ы й
парк»

01:40М/ф для взрослых
«К Югу от Севера»

01:55Д/ф «Свадьба в
Занскаре»

02:50Д/ф «Томас Кук»

*ÒÂ Öåíòð*
06:20"Марш-бросок» 12+
06:50Х/ф «Среди добрых

людей». 6+
08:15"Православная эн-

циклопедия». 6+
0 8 : 4 5Фильм -с к а з к а .

«Огонь, вода и...
медные трубы».

10:10 11:45 Х/ф «Всё бу-
дет хорошо!» 12+

11:30 14:30, 00:00 Собы-
тия.

12:20Х/ф «Сисси». 16+
14:45"Петровка, 38". 16+
14:55Х/ф «Не надо печа-

литься». 12+
16:50Х/ф «Запасной ин-

стинкт». 16+
21:00"Постскриптум».
22:00"Право голоса». 16+
23:10"Курсом доллара.

Россия». Спецре-
портаж. 16+

00:10Х/ф «Трудно быть
мачо». 16+

01:55Х/ф «Личный но-
мер». 12+

03:40"Линия защиты».
16+

04:05Д/ф «Леонид Ку-
равлев . На мне
узоров нету». 12+

04:45Д/ф «Большие день-
ги. Соблазн и про-
клятье». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
0+

08:05М/с «Макс Стил» 0+
08:30М/с «Том и Джерри»

0+
09:00М/с «Аладдин» 0+
09:30Т /с  «Однажды в

сказке» 12+
12:00 13:25, 14:45, 16:30,

18:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

16:00"6 кадров» 16+
19:10Х/ф «Брюс Всемо-

гущий» 12+
21:00Х/ф «Поездка в

Америку» 0+
23:15Х/ф «Легенда Зор-

ро» 16+
01:45Х/ф «Побег из ку-

рятника» 0+
03:20"Животный смех»

0+
04:20М/фы 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Фирменная ис-

тория» 16+
10:30 04:20 «Смотреть

всем!» 16+
12:30"Новости 24" 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Пуленепроби-

ваемый монах» 16+
21:00Х/ф «Шерлок Холмс:

Игра теней» 16+
23:20Х/ф «Странствую-

щая блудница:
Месть» 18+

01:50Х/ф «Странствую-
щая блудница:
Предсказание» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00, 05:45 М/фы

СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:15Х/ф «Кошки против

собак»
12:00Х/ф «Двенадцать

катастроф»
13:45 02:30 Х/ф «Кома»
17:00Х/ф «Пик Данте»
19:00Х/ф «Ночной рейс»
20:45Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
22:45Х/ф «Джона Хекс»
00:15Х/ф «Западня»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:45Т/с «Солдаты 13»

12+
14:35Т/с «Дальнобойщи-

ки. Десять лет спу-
стя» 16+

18:35Т /с «Десантура.
Никто кроме нас»
16+

23:00"Герои интернета»
18+

23:30Моя Рассея 18+

00:00Ноги прокурора 16+
00:30Голые приколы 18+
01:30Х/ф «В Поисках при-

ключений» 18+
03:30"С.У.П.» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30"Дакар-2015"
09:00"Диалоги о рыбалке»
09:30"Наука на колесах»
10:00Х/ф «Летучий отряд.

Порт»
11:45 15:30, 00:40 Боль-

шой спорт
12:05"24 кадра»
12:50"Трон»
13:20Х/ф «Проект «З
15:50"Биатлон «
16:20Биатлон. Кубок

мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая т. из
Германии

17:50Х/ф «Викинг»
21:10Х/ф «Позывной «С
22:55Х/ф «Позывной «С
01:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR 16+

02:55"Человек мира».
03:50Кубок мира по боб-

слею и скелетону.
Т. из Германии

05:05Профессиональный
бокс. Руслан Про-
водников (Россия)
против Хосе-Луиса
Кастильо (Мексика)

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «За-

ложник»
10:50 18:50, 02:50 «Буги-

вуги»
12:30 20:30, 04:30 «По-

рочная страсть»
14:20 22:20, 06:20 «Бал

вампиров»
16:15 00:15, 08:15 «От-

дать концы»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
07:20 09:10 Х/ф «Покров-

ские ворота» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00"Папа сможет?» 6+
11:00"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:25"Зверская работа»
6+

12:15"Одень меня, ну по-
жалуйста» 6+

13:20Д/с «Неизвестные
самолеты» 0+

14:10Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

18:20Х/ф «Петровка, 38»
12+

20:00Х/ф «Огарева, 6»
12+

21:50 23:15 Х/ф «40» 16+
23:40Т/с «Морской волк»

6+
04:45Х/ф «Пограничный

пес Алый» 0+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:45, 12:25,

13:15, 14:00, 14:40,
15:25, 16:15, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

19:00 20:05, 21:05, 22:10,
23:15, 00:15, 01:10,
02:10 Т /с  «Брат-
ство десанта» 16+

03:05 03:55, 04:45, 05:35
Т/с «Противостоя-
ние» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Француз» 16+
06:10Х/ф «Закон обратно-

го волшебства» 16+
09:30Х/ф «Додумался,

поздравляю!»

11:00Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»

12:20Х/ф «Тайны мадам
Вонг» 16+

13:50Х/ф «Реальная сказ-
ка» 12+

15:35Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова» 12+

16:55Х/ф «Найти мужа в
большом городе»
16+

20:30Х/ф «Тётя Клава фон
Геттен» 16+

22:15Х/ф «Убить дракона»
12+

00:15Х/ф «Рейдер» 16+
01:45Х/ф «Вылет задержи-

вается»
03:00Х/ф «Простое женс-

кое счастье» 12+
03:30Т/с «И все-таки я

люблю...» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:05 М/с «Ангели-

на Балерина. Исто-
рия продолжается»

07:00М/с «Свинка Пеп-
па»

08:00"Детская утренняя
почта»

08:30М/с «Клампики»
09:00"Школа Аркадия Па-

ровозова»
09:30М/с «Маленькие ро-

боты»
10:20"Воображариум»
10:50М/ф «Двенадцать

месяцев»,
11:55"Секреты маленько-

го шефа»
12:25Х/ф «Мама»
13:50М/с «Эскимоска»
15:25М/с «Финли - пожар-

ная машина»
18:00М/с «Крошка Кью»
19:00"Разные танцы»
19:15М/ф «Любимчики»
20:30Спокойной ночи,

малыши!
20:40М/ф «Маугли»
22:15М/с «Путешествия

Жюля Верна»
23:35"Навигатор. Апг-

рейд»
01:50М/с «Джеронимо

Стилтон»
04:35Давайте рисовать!

«Подводное цар-
ство»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
08:10"Союзники»
08:40"Собака в доме»
09:05"Скажите, почему?»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:10"Любимые актеры»
10:35Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
13:35Х/ф «Жажда золота»
15:15"Культпросвет»
16:10Т/с «Леди-детектив

мисс Фрайни Фи-
шер»

22:00Х/ф «Мусорщик»
23:45Х/ф «Сладкий и гад-

кий»
01:40Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

02:45Х/ф «Волга-Волга»
04:40Х/ф «Мария Мира-

белла»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25 13:45, 03:00 Дом в

XXI веке. 12+
06:50ТОП-10. 12+
07:1510 самых больших

ошибок. 16+
07:45Гвоздь в стену. 12+
08:10Проект мечты №98.

12+
08:35 04:40 Огородные

истории. 12+
09:00Нескучный вечер.

12+

¹ 1(840)  îò 7 ÿíâàðÿ 2015 ã.

Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå - ýòî êîãäà òû ðàä âèäåòü äàæå òåõ, êòî îøèáñÿ äâåðüþ...

09:15 01:25 Сравнитель-
ный анализ. 16+

09:40Деревянная Россия.
12+

10:05 05:30 Дачная экзо-
тика. 6+

10:35 02:10 Дачный экск-
люзив. 16+

11:00 01:00 Дети на даче.
12+

11:25Дачные радости.
12+

11:40 23:10 Я - фермер.
12+

12:10 23:35 Городские
дачники. 12+

12:35 00:05 Вечеринка в
саду. 12+

13:05 00:35 В лесу роди-
лась. 12+

13:30 01:55 Клумба на
крыше. 12+

14:10Домашняя эксперти-
за. 12+

14:35 22:40 Мир садово-
да. 12+

15:35 02:35 Ландшафтный
дизайн. 12+

16:00Травовед. 12+
16:15Мастер-садовод .

12+
16:40Цветочные истории.

12+
16:55Отчаянные антиква-

ры. 12+
17:40История усадеб.

12+
18:05Сад мечты. 12+
18:35Побег из города. 12+
19:00Городские дебри.

12+
19:30Зеленая аптека. 12+
19:55Интерьерные пре-

вращения. 12+
20:20Старые дачи. 12+
20:45Скорая садовая по-

мощь. 12+
21:10Дизайн своими ру-

ками. 12+
21:40Дворовый десант.

12+
22:00Ким спешит на по-

мощь. 16+
22:25Что почем?. 12+
03:25Нью-Йорк на крыше.

12+
03:50Коллекция идей. 12+
04:00Руководство для

начинающих садо-
водов. 12+

05:05Проект мечты №101.
12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 13:15 Клевое мес-

то. 12+
06:30 04:15 «Радзишевс-

кий и К»
06:55 00:45 Трофеи. 16+
07:25Охота на берегах

Ла-Манша. 16+
08:25 02:30 Волжская ры-

балка. 12+
08:55 02:55 Под водой с

ружьем. 16+
09:20 03:50 Горная охота

с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

09:50 03:25 На охотничь-
ей тропе. 16+

10:15Один день на рыбал-
ке. 12+

10:35 23:50 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:00 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 22:55 Охота в Вос-
точной Пруссии.
16+

12:20За серым гусем. 16+
13:40 23:25 Водный мир.

12+
14:10Сезон охоты. 16+
14:35Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
14:50 00:20 Мой мир -

рыбалка. 12+
15:15Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
15:40 21:15 Охотничьи

собаки. 16+
16:10Морская охота. 16+
16:35Прекрасные реки

Финляндии. 12+
17:05Уральская рыбалка.

12+
17:35Охотничьи меридиа-

ны. 16+
18:00Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
18:30Манд - сердце Лозе-

ры. 12+
18:55Планета охотника.

16+
19:25В поисках зубана.

12+
19:55Следопыт. 12+
20:25По рекам Амазонии.

12+
20:50Уроки рыбной лов-

ли. 12+
21:40Охотничья кулина-

рия. 16+
01:15Охота на куницу в

Швеции №1. 16+
01:50Охота на куницу в

Швеции №2. 16+
04:45 05:10 Рыболовные

путешествия по
Норвегии. 12+

05:35Рыбалка без границ.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00М/ф «Новогодняя
ночь» 0+

08:15Х/ф «Аленький цве-
точек» 0+

09:30Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетёра» 0+

14:35Х/ф «Надежда как
с в ид е т е л ь с т в о
жизни» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «6 кадров»
16+

19:00Т/с «Великолепный
век» 12+

23:00 05:20 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

00:30Х/ф «Удиви меня»
16+

02:20Д/ц «Женский род»
12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:40 Мото-

экзотика. 16+
06:30 19:55, 03:10 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

07:00 20:25, 03:40 Заво-
ди!. 16+

07:25 20:45, 04:05 Мой
гараж. 16+

07:55 21:10, 04:35 На лич-
ном опыте. 16+

08:20 21:35, 05:00 Трюка-
чи. 16+

08:45 16:20, 22:00, 05:30
Мотоособенности.
16+

09:15Леди за рулем. 16+
09:40 18:50 Реальная до-

рога. 16+
09:50 23:05 Top Gear. 16+
10:45 22:40 Снегоходы.

16+
11:15 23:55 Мастер-класс

для звезды. 16+
11:40 00:20 Дорожный

эксперимент. 16+
11:55 00:35 Герои авто-

гонок. 16+
12:05 00:50 Ретро против

современности .
16+

12:35 01:15 Евродрайв.
16+

13:00 01:40 Автоманьяки.
16+

13:35 02:15 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

14:00Мотогараж. 16+
14:30Контраварийная

подготовка. 16+
14:45 22:25 Автоюрист.

16+
15:00Кузовной ремонт.

16+
15:30Скорость, тормоз и

занос. 16+
16:50Секреты чемпио-

нов. 16+
17:20История на колесах.

16+
17:45Гонки. Год за годом.

16+
18:10Автоинструктаж .

16+
18:25Двойной тест-

драйв. 16+
19:00Автодрайв. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

01:30Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

02:55Х/ф «На краю стою»
16+

04:30Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нок» 16+

06:35Х/ф «Переводчица»
16+

08:30Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

10:05Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

11:50Х/ф «Летний дождь»
16+

13:30Х/ф «Дикарка» 12+
15:05Х/ф «Запрещенная

реальность» 16+
16:35Х/ф «Егорино горе»

16+
18:00Х/ф «Снежная коро-

лева» 12+
19:40Х/ф «Сержант мили-

ции» 16+
20:50Х/ф «Золотые небе-

са» 16+
22:20Х/ф «Страна глу-

хих» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 11:55 «Большая на-

ука» 12+
06:00 12:55 «Большое ин-

тервью» 12+
06:30 13:45 Х/ф «Большие

хлопоты из-за ма-
ленького мальчика»
12+

07:40 15:20 Д/ф «Эмиль
Горовец: «Я был
твоим сыном, Рос-
сия» Фильм первый
«В очереди за сча-
стьем» 12+

08:45 13:20 Д/ф «Никита
Михалков. Сенти-
ментальное путе-
шествие на родину.
Музыка русской
живописи» Фильм
первый 12+

09:15 14:55 Д/ф «Даль-
ний восток. Укро-
щение стихии» 12+

09:40"Технопарк» 12+
09:55"От прав к возмож-

ностям» 12+
10:20 18:15, 00:00 «За

дело!» 12+
11:05"Школа. 21 век» 12+
11:30Студия «Здоровье»

12+
16:30 23:05 «Человек с

киноаппаратом»
12+

17:30"Кинодвижение» 12+
19:00Новости
19:20Х/ф «Незакончен-

ный ужин» 12+
21:30Х/ф «Поцелуй» 12+
22:40Д/ф «Пламя из ис-

кры» из цикла «Рос-
сия в огне» 12+

00:40Х/ф «Синема» 12+
01:50Х/ф «Я буду ждать»

12+
03:10Д/ф «Старица: лю-

бимый город» 12+
04:05Д/ф  «Принцессы

немецкие - судьбы
русские» Фильм
первый 12+

04:40Д/ф «Вихри враж-
дебные» из цикла
«Россия в  огне»
12+

ïîðòíûõ ñðåäñòâ íå âûçûâàþò ðàçíîãëàñèé
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñ-
øåñòâèÿ, îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ î äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè ìîæåò áûòü
îñóùåñòâëåíî áåç ó÷àñòèÿ óïîëíîìî÷åííûõ íà
òî ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ïóòåì çàïîëíåíèÿ
âîäèòåëÿìè ïðè÷àñòíûõ ê äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíîìó ïðîèñøåñòâèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ñîîòâåòñòâóþùèõ áëàíêîâ èçâåùåíèé î äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
Ïðàâèëàìè îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæ-
äàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Â íîâîé ðåäàêöèè ïóíêòîâ 2.5, 2.6 è 2.6.1

ÏÄÄ îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå ìî-
ìåíòû:

1. Â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåîáõîäèìà
äîñòàâêà ïîòåðïåâøèõ â ìåäèöèíñêóþ îðãà-
íèçàöèþ, áîëüøå íåò íåîáõîäèìîñòè èñêàòü
ñâèäåòåëåé è â èõ ïðèñóòñòâèè ôèêñèðîâàòü

ïîëîæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñëåäû è
ïðåäìåòû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðîèñøåñòâèþ.

2. Åñëè åñòü ïîñòðàäàâøèå èëè ïîãèáøèå
è äâèæåíèå äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
íåâîçìîæíî, òî âîäèòåëè îáÿçàíû îñâîáî-
äèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü, ïðåäâàðèòåëüíî çà-
ôèêñèðîâàâ, â òîì ÷èñëå ñðåäñòâàìè ôî-
òîñúåìêè èëè âèäåîçàïèñè, ïîëîæåíèå
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî îòíîøåíèþ äðóã
ê äðóãó è îáúåêòàì äîðîæíîé èíôðàñòðóê-
òóðû, ñëåäû è ïðåäìåòû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðî-
èñøåñòâèþ.

3. Åñëè âðåä ïðè÷èí¸í òîëüêî èìóùåñòâó,
âîäèòåëü, ïðè÷àñòíûé ê íåìó, îáÿçàí îñâî-
áîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü, åñëè äâèæåíèþ
äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñîçäàåòñÿ
ïðåïÿòñòâèå, ïðåäâàðèòåëüíî çàôèêñèðîâàâ,
â òîì ÷èñëå ñðåäñòâàìè ôîòîñúåìêè èëè
âèäåîçàïèñè, ïîëîæåíèå òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó è îáúåê-
òàì äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñëåäû è
ïðåäìåòû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðîèñøåñòâèþ,

ïîâðåæäåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

4. Åñëè ïîñòðàäàëî òîëüêî èìóùåñòâî è åñòü
ðàçíîãëàñèÿ â îáñòîÿòåëüñòâàõ ÄÒÏ, òî íå-
îáõîäèìî çâîíèòü â ïîëèöèþ.

5. Åñëè ïîñòðàäàëî òîëüêî èìóùåñòâî è ðàç-
íîãëàñèé â îáñòîÿòåëüñòâàõ ÄÒÏ íåò, òî:

à) Ìîæíî ïîåõàòü íà áëèæàé-
øèé ïîñò èëè â áëèæàéøåå
ïîäðàçäåëåíèå ïîëèöèè è
îôîðìèòü ÄÒÏ;

á) Ìîæíî îôîðìèòü ÄÒÏ áåç
ïîëèöèè, çàïîëíèâ áëàíê èçâå-
ùåíèÿ î ÄÒÏ;

â) Ìîæíî íå îôîðìëÿòü äî-
êóìåíòû î ÄÒÏ, åñëè â ýòîì íåò
íåîáõîäèìîñòè.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ïðàê-
òè÷åñêè âî âñåõ ñëó÷àÿõ íåîá-

Окончание, начало на стр. 7 õîäèìî ôèêñèðîâàòü îáñòîÿòåëüñòâà ÄÒÏ,
ïîëîæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ò.ï. Òå-
ïåðü çàêîíîäàòåëü ðàçðåøèë ôèêñèðîâàòü
âñ¸ ýòî ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ ôîòî- è âè-
äåîñú¸ìêè òîãäà êàê ðàíüøå íóæíî áûëî èñ-
êàòü ñâèäåòåëåé è â èõ ïðèñóòñòâèè âñ¸ ôèê-
ñèðîâàòü.



Åñëè íà Íîâûé ãîä õîðîøî âûïèòü, òî çàñòîëüíûå ïåñíè ìîãóò ïëàâíî ïåðåéòè â íàñòîëüíûå òàíöû...

18 ÿíâàðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:25 04:30 Контрольная

закупка
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Х/ф «Черный принц»
08:10Служу Отчизне!
08:45"Смешарики. Пин-

код»
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25Фазенда
12:15"Теория заговора»
13:20Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: На краю
Света» 12+

16:20"Точь-в-точь!» Ново-
годний выпуск

18:15"Точь-в-точь!»
21:00Воскресное «Время»
22:30Х/ф «Жизнь Пи» 12+
00:45Х/ф «День, когда

Земля останови-
лась» 16+

02:40Х/ф «Имя» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «Город невест».
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе режис-

сер».
08:20"Смехопанорама».
08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10"Кулинарная звез-

да».
12:10Х/ф «Все, что ты

любишь...». 12+
14:20АГТРК «Поморье»
14:30"Смеяться разреша-

ется».
16:10Х/ф «Я  не смогу

тебя забыть». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
23:50Т/с «Частный детек-

тив Татьяна Ивано-
ва». 12+

01:40Х/ф «Игра на милли-
оны». 12+

03:45Д/ф «Земля Героев.
Добрыня Никитич».
«Чудеса России.
Куршская коса».

*ÍÒÂ*
06:00 00:55 Дорожный

патруль
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15Лотерея «Русское

лото плюс»
08:45Их нравы
09:25Едим дома!
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники (12+)
11:50Дачный ответ
13:20Своя игра
14:10 20:00 Т/с «Месть»

16+
19:00Сегодня. Итоговая

программа
23:00Новые русские сен-

сации 16+
02:50Х/ф «Дело темное»

16+
03:35Т/с «Шериф» 16+
05:10Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

08:30"LBX - Битвы ма-

леньких гигантов»
12+

09:00 09:30 Т/с «Дружба
народов» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00Х/ф «Охотники на

ведьм» 16+
13:40 17:00, 18:00, 20:00

«Комеди Клаб» 16+
14:40 19:30 «Комеди Клаб.

Лучшее» 16+
15:00 22:00 «STAND UP»

16+
16:00 21:00 «Однажды в

России» 16+
19:00"Комеди Клаб. Луч-

шее 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Дурак» Драма,
Россия, 16+

03:25 04:15, 05:05 Т/с
«Без следа 3» 16+

06:00 06:30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35Х/ф  «Идеальный
муж»

12:05Людмила Гурченко
12:30Россия, любовь

моя!
13:00Гении и злодеи. Ар-

тур Эванс
13:25Д/ф «Ширванский

н а ц и о н а л ь н ы й
парк»

14:10"Пешком...» Москва
монастырская

14:40"Что делать?»
15:25Государственный

а к ад емич ес к и й
русский народный
хор имени М.Е .
Пятницкого

16:45"Кто там...»
17:15Д/ф «100 лет со дня

рождения Бориса
Раушенбаха»

18:00"Контекст»
18:40"Загадочные доку-

менты Георгия Гапо-
на»

19:25Х/ф «Остановился
поезд»

20:55Острова
21:40Д/ф «Там, где течет

Иордан»
22:10Опера «Лоэнгрин»
01:50М/ф для взрослых

«Великолепный
Гоша»

02:00Профилактика

*ÒÂ Öåíòð*
06:05Х/ф «Предлагаемые

обстоятельства .
Игра в убийство».
16+

07:55"Фактор жизни».
Психические рас-
стройства 12+

08:25Х/ф «Каникулы люб-
ви». 16+

10:05Д/ф «Десять жен-
щин Дмитрия Хара-
тьяна». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 00:10 События.
11:45Х/ф «Ларец Марии

Медичи». 12+
13:30"Смех с доставкой

на дом». 12+
14:20"Приглашает Борис

Ноткин». 12+
14:50Московская неделя.
15:20"Механик». Боевик.

16+
17:10Х/ф  «Назад в

СССР». 16+
21:00"В центре событий».

22:10Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

00:30Х/ф «Забытый». 16+
04:00Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слезы за
кадром». 12+

04:40Д/ф  «Как приру-
чить голод». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
0+

08:05М/с «Макс Стил» 0+
08:30М/с «Том и Джерри»

0+
09:00М/с «Смешарики»

0+
09:05М/с «Аладдин» 0+
10:00Х/ф «Парикмахерша

и чудовище» 0+
12:00"Успеть за 24 часа»

16+
13:00 14:30, 16:30, 22:35

Шоу «Уральских
пельменей» 16+

16:00"6 кадров» 16+
17:40Х/ф «Поездка в

Америку» 0+
19:55Х/ф «Изгой» 12+
23:55М/ф «Побег из ку-

рятника» 0+
01:30М/фы 0+
02:40"Животный смех»

0+
03:40Х/ф «Книга джунг-

лей» 0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Смотреть всем!»

16+
05:30Х/ф «Небесный ка-

питан и мир буду-
щего» 12+

07:30 21:00 Х/ф «Специ-
алист» 16+

09:30 18:20 Х/ф «Прика-
зано уничтожить»
16+

12:00Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах»
16+

14:00Х/ф «Шерлок
Холмс: Игра теней»
16+

16:30Х/ф «Максимальный
срок» 16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Военная тайна»
16+

04:00"Территория заб-
луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
09:00Х/ф «Двенадцать

катастроф»
10:45 04:30 Х/ф «Кошки

против собак:
Месть Китти Галор»

12:30Х/ф «Западня»
14:45Х/ф «В ловушке

времени»
17:00Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
19:00Х/ф «Три часа на

побег»
20:45Х/ф «Идеальный

незнакомец»
23:00Х/ф «Идеальное

убийство»
01:15Х/ф «Джона Хекс»
02:45Х/ф «Кошки против

собак»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/ф «Приключения

капитана Врунге-
ля» 6+

08:25Т/с «Дальнобойщи-
ки. Десять лет
спустя» 16+

12:15 15:10, 01:30 Т/с
«Десантура. Никто
кроме нас» 16+

13:30Улетное видео 16+

23:00+100500 18+
23:30Моя Рассея 18+
00:00"Герои интернета»

16+
00:30Голые приколы 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30"Дакар-2015"
09:00"Моя рыбалка»
09:25"Язь против еды»
09:55Х/ф «Летучий отряд.

В тихом омуте»
11:40 17:00, 23:30 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Неваляшка»
13:50"Биатлон «
14:20Биатлон. Кубок

мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая
т. из Германии

15:15Х/ф «Неваляшка 2»
17:30Биатлон. Кубок

мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая
т. из Германии

18:25Х/ф «Викинг-2»
21:50Биатлон. Кубок

мира. Т. из Герма-
нии

23:50Баскетбол. Единая
лига ВТБ .  «Бай-
зонс»

01:35"ЕХперименты».
02:05"ЕХперименты».
02:30"Человек мира».
03:25"За кадром».
04:20Кубок мира по боб-

слею и скелетону.
Т. из Германии

05:15Х/ф «Сын ворона.
Добыча»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «За-

ложник»
10:45 18:45, 02:45 «Вы-

ходные»
12:20 20:20, 04:20 «Дети

сексу не помеха»
14:10 22:10, 06:10 «Лету-

чий отряд Скотланд
Ярда»

16:05 00:05, 08:05 «Пос-
ле любви»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Х/ф «Новогодние

приключения Маши
и Вити» 0+

07:35Х/ф «Мировой па-
рень» 6+

09:00"Служу России»
10:00Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
10:35 13:10 Т/с «Статский

советник» 16+
13:00 23:00 Новости дня
15:00 04:05 «Старые пес-

ни о главном-2» 0+
17:10 18:20 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

18:00Новости. Главное
21:35 23:15 Т/с «Безмол-

вный свидетель»
16+

01:25Х/ф «Длинное, длин-
ное дело...» 6+

02:50Х/ф «Дожить до рас-
света»

*Ïåòåðáóðã-5*
06:20 07:10 Т/с «Проти-

востояние» 16+
08:00М/фы 0+
09:30"Большой папа» 0+
10:00"Сейчас»
10:10 11:05, 11:55, 12:45,

13:40, 14:30, 15:20,
16:15, 17:05, 19:30,
20:25, 21:25, 22:20,
23:15, 00:10, 01:05
Т/с «Братство де-
санта» 16+

18:00"Главное»
02:00Ппрофилактика
05:00Д/с «Агентство спе-

циальных рассле-
дований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Живи и помни»

16+
06:10Т/с «Красные коло-

кола» 12+
09:45Х/ф «Мачеха» 12+
11:15Х/ф «Тайна короле-

вы Анны, или Муш-
кетёры тридцать лет
спустя»

13:50Х/ф «Сделка» 16+
15:40Х/ф «На Муромской

дорожке...» 16+
17:10Х/ф  «Не может

быть» 12+
18:45Х/ф «Стальная ба-

бочка» 18+
20:30Х/ф «Самая обая-

тельная и привле-
кательная» 12+

21:55Х/ф «Казароза» 16+
00:35Х/ф «Кот в мешке»
02:00Х/ф «Смерть на

взлёте»
03:30Т/с «И все-таки я

люблю...» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 23:55 М/с «Пожар-

ный Сэм»
06:05 00:50 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:25М/ф «Серый волк
энд Красная Ша-
почка»,

08:00"Идём в кино. Лет-
ние приключения о
планете Z»

10:40М/ф «38 попугаев»
12:00"Горячая десяточка»
12:25М/ф «Лесной Пат-

руль»
13:40М/с «Маленькие ро-

боты»
14:30М/с «Клампики»
15:10М/с «Джеронимо

Стилтон»
18:00М/ф «Барбоскины»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Конёк-Горбу-

нок»,
22:15"Мода из комода»
22:40М/с «Эскимоска»
01:40М/с «Финли - пожар-

ная машина»
03:50Х/ф «Снежная сказ-

ка»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:10 02:45 Х/ф «Принцес-

са специй»
11:55"С миру по нитке»
12:20Т/с «Его любовь»
16:10 22:05 Т/с «Эффект

Богарне»
21:00"Вместе»
01:00Х/ф «Сладкий и гад-

кий»
04:30Х/ф «Моя любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 02:10 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

06:25 03:00 Дом в XXI
веке. 12+

06:50ТОП-10. 12+
07:15Лавки чудес. 12+
07:45Проект мечты №102.

12+
08:10Тот, кто ищет... 12+
08:35 05:30 Дачная экзо-

тика. 6+
09:00Огородные вредите-

ли. 12+
09:25 01:45, 05:05 Ого-

родные истории.
12+

09:50 00:50 Мастер-садо-

¹ 1(840)  îò 7 ÿíâàðÿ 2015 ã.
вод. 12+

10:15 23:40 Сад мечты.
12+

10:45 00:05 Домашняя
экспертиза. 12+

11:10 23:25 Травовед.
12+

11:25Быстрые рецепты.
12+

11:40Умный дом. Новей-
шие технологии.
12+

12:15 22:25 История уса-
деб. 12+

12:40 00:35 Что почем?.
12+

12:55Проект мечты №100.
12+

13:20Сравнительный
анализ. 16+

13:45Старинные русские
усадьбы. 12+

14:15 01:15 Побег из го-
рода. 12+

14:40Беспокойное хозяй-
ство. 12+

15:05 22:55 Городские
дебри. 12+

15:35 02:35 Ландшафтный
дизайн. 12+

16:05Дачный эксклюзив.
16+

16:30Городские дачники.
12+

17:00Дети на даче. 12+
17:25Вечеринка в саду.

12+
17:55В лесу родилась.

12+
18:20Клумба на крыше.

12+
18:35Моя любимая гряд-

ка. 12+
19:05Я - фермер. 12+
19:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
19:55Интерьерные пре-

вращения. 12+
20:20Старые дачи. 12+
20:45Миллион на черда-

ке. 12+
21:15Преданья старины

глубокой. 12+
21:40Дворовый десант.

12+
22:00Ким спешит на по-

мощь. 16+
03:25Нью-Йорк на крыше.

12+
03:55Сделай сам: инст-

рукция для нович-
ков. 12+

04:40Проект мечты №99.
12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 14:40 Клевое мес-

то. 12+
06:30 01:45, 05:05 «Рад-

зишевский и К»
06:55 03:50 По рекам

России. 12+
07:20 13:20 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

07:35 05:30 Трофеи. 16+
08:00 16:00, 00:00 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

08:55Большой троллинг.
12+

09:20Меткий выстрел. 16+
09:45 23:35 Охотничьи

собаки. 16+
10:10 01:20 Охота и ры-

балка в Якутии. 16+
10:35 00:55 Морская охо-

та. 16+
11:00 23:05 Прекрасные

реки Финляндии.
12+

11:30 21:20 Планета охот-
ника. 16+

12:00 22:15 Уральская
рыбалка. 12+

12:25 22:40 Прикладная
ихтиология. 12+

12:55 21:45 Охотничьи
меридианы. 16+

13:35 02:10 Манд - серд-
це Лозеры. 12+

14:10Карпфишинг. 12+
15:05Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

15:35Сезон охоты. 16+
16:55Водный мир. 12+
17:20За горной зеброй в

Намибию. 16+
18:00Мой мир - рыбалка.

12+
18:30Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

18:55Охота в Восточной
Пруссии. 16+

19:25В поисках морского
волка. 12+

19:55Следопыт. 12+
20:25По рекам Амазонии.

12+
20:50Фанаты Эбро. 12+
02:40Советы бывалых.

12+
02:55За фазаном и куро-

паткой. 16+
04:15 04:40 Рыболовные

путешествия по
Норвегии. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:55, 23:30, 00:00
«6 кадров» 16+

08:55Т/с «Мисс Марпл.
Объявленное убий-
ство» 12+

12:05Т/с «Не твоё тело»
16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» 16+

22:30 05:15 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

00:30Х/ф «Притяжение»
16+

02:15Д/ц «Женский род»
12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Мото-

гараж. 16+
06:30 19:55 Контраварий-

ная подготовка. 16+
06:45 20:10, 03:25 Авто-

юрист. 16+
07:00 20:20, 03:40 Кузов-

ной ремонт. 16+
07:30 04:10 Скорость,

тормоз и занос. 16+
08:20 20:45, 05:00 Секре-

ты чемпионов. 16+
08:50 16:20, 22:05, 05:30

Мотоособенности.
16+

09:15История на колесах.
16+

09:40 18:50 Реальная до-
рога. 16+

09:55 23:45 Top Gear. 16+
10:45 22:30 Двойной тест-

драйв. 16+
11:15 22:55 Гонки. Год за

годом. 16+
11:40 00:35 Автоинструк-

таж. 16+
11:55 00:50 Автограф. 16+
12:20 16:50, 23:20 Авто-

драйв. 16+
12:45 01:15 Евродрайв.

16+
13:10 01:40 Мотошкола.

16+
13:35 02:05 Суперкары.

16+
14:00Мотоэкзотика. 16+
14:30Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
15:00Заводи!. 16+
15:25Мой гараж. 16+
15:55На личном опыте.

16+
17:15Трюкачи. 16+
17:45Мастер-класс для

звезды. 16+
18:10Дорожный экспери-

мент. 16+
18:25Вперед, на зеленый!.

16+
19:05Снегоходы. 16+
21:15Супертачки. 16+
21:30Реконструкция. 16+
02:30Авто. Вторые руки.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «На краю стою»
16+

01:45Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нок» 16+

03:30Х/ф «Переводчица»
16+

05:00Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

06:40Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

08:20Х/ф «Летний дождь»
16+

10:00Х/ф «Дикарка» 12+
11:40Х/ф «Запрещенная

реальность» 16+
13:10Х/ф «Егорино горе»

16+
14:35Х/ф «Снежная коро-

лева» 12+
16:15Х/ф «Золотые небе-

са» 16+
17:50Х/ф «Страна глу-

хих» 16+
19:45Х/ф «Сержант мили-

ции» 16+
20:50Х/ф «Монро» 16+
22:20Х/ф «Долгое проща-

ние» 12+

*ÎÒÐ*
05:05 11:55, 03:50 «Боль-

шая наука» 12+
06:00 19:00, 00:00 Ново-

сти
06:20 12:50 «Основате-

ли» 12+
06:45 16:20 Д/ф «Иноки-

ня» 12+
07:40 15:20 Д/ф «Эмиль
Горовец: «Я был твоим

сыном, Россия»
Фильм второй «Чужой

среди своих» 12+
08:40 13:15 Д/ф «Атомная

колыбель» Фильм
первый из  цикла
«Царь-ракета» 12+

09:15 14:45 Д/ф «Перво-
проходцы дальнего
востока. Григорий
Федосеев .  Река
Мая» 12+

09:50"Технопарк» 12+
10:05 14:20 Д/ф «Там, на

невидимых дорож-
ках» 12+

10:30"Человек с киноап-
паратом» 12+

11:30Студия «Здоровье»
12+

13:45Д/ф  «Принцессы
немецкие - судьбы
русские» Фильм
первый 12+

17:20Д/ф «Мафин и его
друзья» 12+

18:20"За дело!» 12+
19:40"Большое интер-

вью» 12+
20:05Х/ф «Синема» 12+
21:20Х/ф «Я буду ждать»

12+
22:40Д/ф «Вихри враж-

дебные» из цикла
«Россия в  огне»
12+

23:05Д/ф «Старица: лю-
бимый город» 12+

00:40"Большая страна»
12+

01:35"От первого лица»
12+

01:50"Прав!Да?» 12+
02:50"Ясное дело» 12+
03:05"Театральные встре-

чи» 12+
04:40"Открытая дверь:
  Студия «Здоровье» 12+

Ñëåïûõ íà îäèí ãëàç âîäèòåëåé
îáÿæóò îáîðóäîâàòü àâòîìîáèëü
àêóñòè÷åñêîé ïàðêîâî÷íîé ñèñòå-
ìîé. À íå èìåþùèì îäíîé êèñòè
èíâàëèäàì ðàçðåøàò âîäèòü òîëü-
êî ìàøèíû ñ àâòîìàòè÷åñêîé êî-
ðîáêîé ïåðåäà÷. Åñëè æå âîäèòåëü
ôèçè÷åñêè çäîðîâ, íî õðîíè÷åñêè
íåàäåêâàòåí, òî òåîðåòè÷åñêè ïîñ-
ëå ðàçãîâîðà ñ ïñèõèàòðîì îí ìî-
æåò ëèøèòüñÿ ïðàâ.

Ýòî ñëåäóåò èç îïóáëèêîâàííîãî ñåãîäíÿ
ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè "Î ïå-
ðå÷íÿõ ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé, ìåäè-
öèíñêèõ ïîêàçàíèé è ìåäèöèíñêèõ îãðàíè÷å-
íèé ê óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì".

Äîêóìåíò âêëþ÷àåò íåñêîëüêî ïåðå÷íåé.
Ïåðâûé ñîäåðæèò ìåäèöèíñêèå ïðîòèâîïî-
êàçàíèÿ, ïðè êîòîðûõ â ïðèíöèïå çàïðåùàåò-
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ñÿ óïðàâëÿòü ëþáûìè âèäàìè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Ýòî, íàïðèìåð, øèçîôðåíèÿ, óìñòâåí-
íàÿ îòñòàëîñòü, ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà è
ðàññòðîéñòâà ïîâåäåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ óïîò-
ðåáëåíèåì ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, ýïèëåïñèÿ
è ñëåïîòà äâóõ ãëàç. Çäåñü áåç âàðèàíòîâ: ê
ðóëþ íå äîïóñòÿò. Èíòåðåñíî, ÷òî â ñïèñêå
çàïðåùåííûõ áîëåçíåé ôèãóðèðóþò ðàñ-
ñòðîéñòâà ëè÷íîñòè è ïîâåäåíèÿ â çðåëîì
âîçðàñòå.

Â ìåäèöèíñêèõ ñïðàâî÷íèêàõ ïîä óêàçàí-
íûìè â ïîñòàíîâëåíèè êîäàìè ôèãóðèðóþò
ïàðàíîéÿ, øèçîèäíûå ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñ-
òè (íå ïóòàòü ñ øèçîôðåíèåé), äèññîöèàëüíûå
ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè. Ïðèçíàêàìè ïîñëå-
äíèõ ñëóæàò, íàïðèìåð, "áåññåðäå÷íîå ðàâ-
íîäóøèå ê ÷óâñòâàì äðóãèõ, ãðóáàÿ è ñòîéêàÿ
ïîçèöèÿ áåçîòâåòñòâåííîñòè è ïðåíåáðåæå-
íèÿ ñîöèàëüíûìè ïðàâèëàìè è îáÿçàííîñòÿ-
ìè, âûðàæåííàÿ ñêëîííîñòü îáâèíÿòü îêðó-
æàþùèõ èëè âûäâèãàòü áëàãîâèäíûå îáúÿñ-

íåíèÿ ñâîåìó ïîâåäåíèþ, ïðèâîäÿùåìó
ñóáúåêòà ê êîíôëèêòó ñ îáùåñòâîì".

Óçíàòü òàêîãî ÷åëîâåêà â æèçíè èëè íà äî-
ðîãå ïðîñòî: îí íåàäåêâàòåí è çà÷àñòóþ
îïàñåí. Íî çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî òåïåðü ãðóáûõ è
áåññåðäå÷íûõ ëþäåé íå ïóñòÿò çà ðóëü? Äà,
åñëè íà òî áóäåò ñîîòâåòñòâóþùåå çàêëþ÷å-
íèå ïñèõèàòðà. Âïðî÷åì, íà ïðàêòèêå äîáèòüñÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî äèàãíîçà è ëèøåíèÿ ðóëÿ
êàêîãî-íèáóäü êëèíè÷åñêè íåàäåêâàòíîãî âî-
äèòåëÿ, íàâåðíîå, áóäåò êðàéíå ñëîæíî.

Â äðóãîì ïåðå÷íå óêàçàíû ïîêàçàíèÿ ê óï-
ðàâëåíèþ òðàíñïîðòîì äëÿ èíâàëèäîâ. ×å-
ëîâåêó áåç êèñòè, ñòóïíè èëè íåñêîëüêèõ ïàëü-
öåâ ðàçðåøàò ñåñòü çà ðóëü, åñëè â ìàøèíå
óñòàíîâëåíà àâòîìàòè÷åñêàÿ êîðîáêà ïåðå-
äà÷. Åñëè ÷åëîâåê ñëåï íà îäèí ãëàç, â àâòî-
ìîáèëå äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà àêóñòè÷åñ-
êàÿ ïàðêîâî÷íàÿ ñèñòåìà. À êîãäà âîäèòåëü
ïëîõî ñëûøèò, åìó îáÿçàòåëüíî ïîòðåáóåòñÿ

áðàòü â äîðîãó ñëóõîâîé àïïàðàò.

Â òðåòèé ïåðå÷åíü âîøëè ïðîòèâîïîêàçà-
íèÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ êîíêðåòíûìè âèäàìè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Íàïðèìåð, âîäèòü ãðó-
çîâèêè çàïðåòÿò ëþäÿì, ÷åé ðîñò íèæå 150
ñàíòèìåòðîâ.
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Ãîðîñêîï íà 2015 ãîä, ñóäÿ
ïî ïðîãíîçèðóåìûì àñòðîëîãè-
÷åñêèì ñîáûòèÿì ýòîãî ïåðèîäà,
îáåùàåò áîëåå ïîçèòèâíîå âðå-
ìÿ, ÷åì ãîä åìó ïðåäøåñòâóþ-
ùèé. Â 2015 ãîäó ñêëàäûâàåòñÿ
ñèòóàöèÿ êîãäà ìíîãèå àñòðîëî-
ãè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ïðîöåññû,
êîòîðûå òÿíóëèñü ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ëåò è ïðèâíîñèëè õàîñ
â íàøó æèçíü, íàêîíåö-òî çàêàí-
÷èâàþòñÿ, íà÷èíàåò ñòàáèëèçè-
ðîâàòüñÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â ìèðå.
Êà÷åñòâî æèçíè ìíîãèõ æèòåëåé
ïëàíåòû çàìåòíî óëó÷øàåòñÿ, à
êðèçèñ, êîòîðûé áåñïîêîèë ìíî-
ãèå ãîñóäàðñòâà íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ ëåò, íàêîíåö-òî ïîäõî-
äèò ê ñâîåìó çàâåðøåíèþ. Äðó-
ãèìè ñëîâàìè 2015 ãîä äîëæåí
ñòàòü ïåðåëîìíûì! Â ýòîò ãîä,
ïî âîñòî÷íîìó ãîðîñêîïó ãîä
Îâöû (Êîçû), îäíà ýïîõà ñìåíÿåò
äðóãóþ, è âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî â
î÷åðåäíîé ðàç âñìàòðèâàåòñÿ â
áóäóùåå ñ áîëüøîé íàäåæäîé.
Äà, òàê áûëî è ðàíüøå, òàê áóäåò
è âíîâü, îäíàêî íà ýòîò ðàç â
2015 ãîäó ó âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà
äåéñòâèòåëüíî åñòü øàíñ èçìå-
íèòü ìèð ê ëó÷øåìó! Êîíå÷íî,
ïðåæäå âñåãî, õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî
ìû äåéñòâèòåëüíî áóäåì äîñòîé-
íû ïîëîæèòåëüíûõ ïåðåìåí, ÷òî
íàì áóäåò ïîçâîëåíî ñîçäàòü òîò
ìàëåíüêèé çåìíîé ðàé, î êîòî-
ðîì ìû ìå÷òàåì. È âñ¸ æå, òà-
êîãî ìíîæåñòâà çíàêîâ è áëàãî-
ïðèÿòíûõ ïëàíåòàðíûõ àñïåêòîâ,

ÎÂÅÍ
Этот слишком порывистый и

прямолинейный знак рискует
напороться на множество пре-
пятствий в деловой сфере. Ов-
нов будет выводить из себя об-
щий расслабленно-ленивый на-
строй. Его любовь к непрерыв-
ной деятельности и смене об-
становки будет постоянно прерываться чужой нерасто-
ропностью, нерешительностью и даже непрофессио-
нализмом (на эти качества символ года смотрит сквозь
пальцы). Поэтому Овнам рекомендуется расслабиться
и никуда не спешить. Все равно год не сулит особых
успехов, впрочем, как и неудач, если они сами себе их
не создадут. Займитесь лучше самосовершенствовани-
ем, приобретением новых навыков. Это поможет в бу-
дущем.
Только осенью можно браться за труд, засучив рука-

ва. Результат будет неожиданно великолепным. В лич-
ной жизни представители этого знака будут удачливы.
Многие Овны встретят новую большую любовь. Это

подтолкнет их к высотам экстаза и самопожертвова-
ния. Неприятным моментом станет необходимость ра-
зобраться со старыми отношениями. К сожалению,
сами собой они не разорвутся. Придется принимать
решение, воплощать его в жизнь путем сложных пере-
говоров и разбирательств. Одинокие Овны будут счаст-
ливы в новых отношениях.

ÒÅËÅÖ
Трудолюбие и покорность, вот

девиз Тельца в сфере деловых от-
ношений в 2015 году.
Представители этого знака могут

добиться многого, если смогут вы-
держать подчиненное положение.
В этом случае катаклизмы и катас-
трофы благополучно прошумят в
стороне, а Тельцу останутся при-
быль и преференции.
Творческие способности, внезапно проснувшиеся в

некоторых Тельцах, благоприятнейшим образом ска-
жутся на их доходах. В

 целом год Козы для них позитивен. Он предоставит
массу возможностей продемонстрировать работоспо-
собность и не дюжее упорство.
В личную жизнь Тельца перемены могут прийти толь-

ко со стороны. Сам он будет на редкость пассивным и

ïîäòâåðæäàþùèõ ïîçèòèâíîñòü
ãðÿäóùèõ â 2015 ãîäó ïåðåìåí,
êîòîðûå ìû ïîïðîñòó íå ìîæåì
èãíîðèðîâàòü, â ïðåäøåñòâóþ-
ùèå ãîäû ïðîñòî íå áûëî.

Ïîäòâåðæäåíèÿ ïîëîæèòåëü-
íûõ èçìåíåíèé ìîæíî íàéòè è
â êèòàéñêîì ãîðîñêîïå íà 2015
ãîä Îâöû. Ãîä Îâöû 2015 ïî
âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ íà÷í¸ò-
ñÿ 19 ôåâðàëÿ 2015ãîäà, à çà-
êîí÷èòñÿ 7 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà.
Âîçâðàò âåðû â óñòîé÷èâûé ýêî-
íîìè÷åñêèé ðîñò - ïåðâîå, ÷òî
áðîñàåòñÿ â ãëàçà âî ìíîãèõ
âîñòî÷íûõ ãîðîñêîïàõ ïîñâÿù¸í-
íûõ ãîäó Îâöû. Â êèòàéñêîé
òðàäèöèîííîé àñòðîëîãèè 2015
ãîä Þè Âåé èëè 32 ãîä çåë¸-
íîé äåðåâÿííîé Îâöû àëëåãî-
ðè÷íî ïðåäñòàâëåí êàê ïåðèîä
êîíöà ëåòà - ïåðèîä äîñòàòêà è
áëàãîïîëó÷èÿ. ×àñòî âñòðå÷àåò-
ñÿ ñëåäóþùàÿ òðàêòîâêà: "Òâîð-
÷åñêîå íà÷àëî äåðåâÿííîé Îâöû,
äîáèâàåòñÿ áîãàòñòâà ñâîèì
óñåðäèåì âûðàæàåìûì â òðóäå"
- ÷òî, ñîãëàñèòåñü, íå îñòàâëÿåò
ñîìíåíèé â áóäóùåì áëàãîïî-
ëó÷èè.

Àñòðîëîãè çàïàäíèêè â ñâîþ
î÷åðåäü ïîäòâåðæäàþò ïîçèòèâ-
íîñòü 2015 ãîäà, íàõîäÿ ïîçèòèâ-
íûå ïðèçíàêè â èçìåíåíèè àñ-
ïåêòîâ ïëàíåò, èõ ïîëîæåíèè ïî
îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó. Ðàçëè÷-
íûå çîäèàêàëüíûå ãîðîñêîïû
2015 ãîäà îòìå÷àþò îáùóþ òåí-

äåíöèþ íà ñòàáèëèçàöèþ è óëó÷-
øåíèå îáñòàíîâêè, êîòîðîé áó-
äóò ñïîñîáñòâîâàòü ñðàçó íå-
ñêîëüêî àñòðîëîãè÷åñêèõ ôàêòî-
ðîâ.

Âî-ïåðâûõ, ïåðåõîä Ñàòóðíà
â çíàê Çîäèàêà Ñòðåëåö â ñà-
ìîì êîíöå 2104 ãîäà. Óæå â
ÿíâàðå 2015 ãîäà âñå æèòåëè
Çåìëè ñìîãóò îöåíèòü, ïî÷óâñòâî-
âàòü íà ñåáå, íàñêîëüêî ïîìåíÿ-
ëàñü ñèòóàöèÿ. Èçìåíèòñÿ "óãîë
çðåíèÿ" íà ìíîãèå ïîëèòè÷åñ-
êèå ïðîáëåìû è ýêîíîìè÷åñêèå
âîïðîñû. Íà ïåðâûé ïëàí âûé-
äóò ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ, ïðè
ýòîì îñíîâíîé óêëîí áóäåò ñäå-
ëàí íà îáðàçîâàíèè â ÂÓÇàõ è
êîëëåäæàõ. Íà ïðîòÿæåíèè âñå-
ãî 2015 ãîäà ìîæíî îæèäàòü, ÷òî
áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ íîâûå
çàêîíîïðîåêòû, êîòîðûå ïîçâîëÿò
ñòðóêòóðèðîâàòü ðàáîòó âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òàêæå "íà-
âåñòè ïîðÿäîê" â ýòîé îòðàñëè
îáó÷åíèÿ. Ïîìèìî îáðàçîâàíèÿ,
èçìåíåíèÿ êîñíóòñÿ è îòíîøå-
íèé ìåæäó ñòðàíàìè, íåêîòîðûå
èç íèõ, ïðèäóò ê ñîãëàøåíèþ î
áåçâèçîâîì âúåçäå, à äðóãèå
íàîáîðîò, íà÷íóò çàêðûâàòü ñâîè
ãðàíèöû. Ïðàâäà ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî ýòîò ìîìåíò áóäåò ëèøü
îçâó÷åí â òå÷åíèå 2015 ãîäà, à
îñíîâíûå ñîáûòèÿ, ñêîðåå âñåãî,
íà÷íóò ðàçâîðà÷èâàòüñÿ â ïîñ-
ëåäóþùèå ãîäû.

Âî-âòîðûõ, çàêîí÷èò ñâî¸

Ãîðîñêîï ïî çíàêàì çîäèàêà íà 2015 ãîä

âëèÿíèå íàïðÿæ¸ííûé àñïåêò,
êîòîðûé îáðàçîâàëñÿ ìåæäó
Ïëóòîíîì è Óðàíîì åù¸ â èþíå
2012 ãîäà. Ýòî ïðèâåä¸ò ê ðàç-
ðåøåíèþ ìíîãèõ êîíôëèêòîâ,
êîòîðûå èìåëè ìåñòî áûòü â ïå-
ðèîä ñ 2012 ïî 2014 ãîäû âêëþ-
÷èòåëüíî. Êîíå÷íî, íåëüçÿ ãîâî-
ðèòü î òîì, êòî ïðîèãðàåò, à êòî
âûèãðàåò â ýòîé "âîéíå", òàê êàê
ïîäîïë¸êà âñåõ òåõ áåñ÷èíñòâ, ÷òî
òâîðèëèñü â ìèðå, èìååò ïîëè-
òè÷åñêèé õàðàêòåð. Íî ñ óâåðåí-
íîñòüþ ìîæíî áóäåò çàÿâèòü î
òîì, ÷òî ìíîãèå ïðîöåññû, êîòî-
ðûå çàòðîíóëè Åâðîïó, Óêðàèíó,
Åãèïåò, Ñèðèþ, ðÿä àôðèêàíñêèõ
ñòðàí, áóäóò ðåøåíû â òàêîì
ôîðìàòå, ÷òî âîçâðàòà ê ïðåæíå-
ìó ñòðîþ, ê ïðåæíåìó ïîëèòè-
÷åñêîìó êóðñó óæå íå áóäåò.
Õî÷åòñÿ âåðèòü è íàäåÿòüñÿ, ÷òî
ïåðåìåíû â ýòèõ ñòðàíàõ, âñ¸-
òàêè áóäóò íîñèòü áîëåå ïîçè-
òèâíûé õàðàêòåð äëÿ èõ ãðàæäàí.
Ñ îêîí÷àíèåì âëèÿíèÿ íàïðÿ-
æ¸ííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó
ïëàíåòàìè çàêîí÷èòñÿ è öåëàÿ
ýïîõà. Ñ 2015 ãîäà ìîæíî ñ÷è-
òàòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ñòðàí ìèðà
áóäóò æèòü â ïîñòèíäóñòðèàëü-
íîì îáùåñòâå. Â ýòîé ñâÿçè
õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî òå èííîâà-
öèè, êîòîðûå áóäóò ïðåçåíòîâà-
íû íàñåëåíèþ Çåìëè â 2015
ãîäó, ñïîñîáíû ïåðåâåðíóòü
íàøó æèçíü, íàïðèìåð, òàê, êàê
ýòî áûëî, êîãäà ïîÿâèëñÿ ñîòîâûé
òåëåôîí èëè èíòåðíåò. Ðàçâèòèå
âûñîêèõ òåõíîëîãèé ïîçâîëèò

âëèÿòü íà ïîëèòèêó, è ýòî, íàâåð-
íîå, áóäåò îäíèì èç ðåøàþùèõ
ôàêòîðîâ äëÿ äàëüíåéøåãî ôîð-
ìèðîâàíèÿ îáùåñòâà áóäóùåãî.

Â-òðåòüèõ, â ïåðâîé ïîëîâè-
íå 2015 ãîäà Þïèòåð áóäåò ïðå-
áûâàòü â ãàðìîíè÷íîì àñïåêòå
ñ Óðàíîì. Ýòî ìîæåò íåîæèäàí-
íûì îáðàçîì ñêàçàòüñÿ íà ðàç-
âèòèè èíòåðíåò òåõíîëîãèé, áåñ-
ïðîâîäíîé ñâÿçè, à òàêæå íà òåõ
íîâèíêàõ, êîòîðûå åù¸ òîëüêî
áóäóò ïðåçåíòîâàíû âåäóùèìè
èãðîêàìè ðûíêà âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé â 2015 ãîäó. Þïèòåð - ýòî
ïëàíåòà ðàñøèðåíèÿ, è èìåííî
áëàãîäàðÿ å¸ âëèÿíèþ ìíîãèå
ñìîãóò îòìåòèòü, ÷òî òåõíîëîãèè
ñòàëè äîñòóïíû ïðàêòè÷åñêè êàæ-
äîìó. Òàêæå â 2015 ãîäó âåðî-
ÿòíî ïðîäâèæåíèå ÷åëîâå÷åñòâà
â êîñìè÷åñêîé ñôåðå, íàïðèìåð
â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2015 ãîäà,
âîçìîæíû "èçâåñòèÿ" îò êîñìè-
÷åñêèõ àïïàðàòîâ, êîòîðûå ðà-
íåå áûëè íàïðàâëåíû â êîñìîñ
äëÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ öåëåé.
Äàííûå, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷å-
íû â ýòî âðåìÿ, ìîãóò â êîðíå
èçìåíèòü âçãëÿä íà òåîðèè î
ñòðîåíèè Âñåëåííîé, âîçíèêíî-
âåíèè æèçíè, à òàêæå íà íàëè-
÷èå æèçíè íà äðóãèõ ïëàíåòàõ.

Â-÷åòâ¸ðòûõ, â àâãóñòå 2015
ãîäà ìû ñòàíåì ñâèäåòåëÿìè
ïåðåõîäà Þïèòåðà â çîäèàêàëü-
íûé çíàê Äåâû. Ýòî, ïðåæäå âñåãî,
áëàãîïðèÿòíûì îáðàçîì ñêàæåò-

ñÿ íà ðàçâèòèè ýêîíîìèêè, êî-
òîðàÿ áûñòðûì òåìïîì íà÷íåò
ñòàáèëèçèðîâàòüñÿ, à ðûíêè íà÷-
íóò âîññòàíàâëèâàòüñÿ îò ïîíå-
ñåííûõ ïîòåðü çà ïðåäøåñòâóþ-
ùèå ãîäû. Ìíîãîîáåùàþùèì
ìîìåíòîì 2015 ãîäà, â öåëîì,
ìîæåò ñòàòü è òî, ÷òî â ýòîò ïå-
ðèîä ìíîãî âíèìàíèÿ áóäåò óäå-
ëÿòüñÿ âîïðîñàì ýêîëîãèè, çàùè-
òû îêðóæàþùåé ñðåäû, ïðàâèëü-
íîìó ïèòàíèþ è çäîðîâîìó îá-
ðàçó æèçíè. Âîïðîñû çäîðîâüÿ
ëþäåé (íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è
â ìèðå), âûéäóò íà ãëàâíûé ïëàí.
Ìîæíî îæèäàòü ïðîâåäåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé ðàçëè÷íîãî ðîäà, íà-
ïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå ñîñòî-
ÿíèÿ çäîðîâüÿ öåëûõ íàöèé. È â
ýòîì îòíîøåíèè îñîáûì îáðà-
çîì áóäåò âûäåëåíà íåòðàäèöè-
îííàÿ ìåäèöèíà è òå îòðàñëè,
êîòîðûå ñ íåé ñâÿçàíû.

Â öåëîì, ìîæíî ãîâîðèòü î
òîì, ÷òî â ïåðâîé ïîëîâèíå 2015
ãîäà çàâåðøàòñÿ òå ïðîöåññû,
êîòîðûå äëèëèñü ïîñëåäíèå ãîäû,
à âî âòîðîé ïîëîâèíå 2015 ãîäà
ìîæíî îòìåòèòü ñïîêîéíóþ îá-
ñòàíîâêó â ìèðå, êàê â ïîëèòè-
÷åñêîì, òàê è â ýêîíîìè÷åñêîì
ïëàíå. Áëèæå ê ëåòó, êîãäà ïîçè-
òèâíûå ñîáûòèÿ â ìèðå ñòàíóò
çàòìåâàòü íåãàòèâíûå, íàñåëå-
íèå ìíîãèõ ñòðàí íàêîíåö-òî
ñìîæåò âçäîõíóòü ñïîêîéíî, è
íà÷í¸ò îáðåòàòü óâåðåííîñòü â
çàâòðàøíåì äíå.

×òî íàñ æä¸ò â 2015!? ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 2015 ÃÎÄ5 http://astroscope.ru/

Ñëîæíî ïðåäñòàâèòü, êàê áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ 2015 ãîä â äåòàëÿõ, íî òî÷íî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñîáûòèÿ ýòîãî ãîäà
áóäåò íåçàáûâàåìû! Â 2015 ãîäó íàñ æäóò ïîòðÿñàþùèå, íåâåðîÿòíûå ñîáûòèÿ - íóæíî ëèøü ïîäîæäàòü, ïîçâîëèâ èì
ïðîèçîéòè...

даже ведомым. Семейные представители знака станут
баловать и лелеять свою семью, не обращая внима-
ния более ни на что. Одинокие – принимать ухажива-
ния поклонников. Такое положение всех будет удовлет-
ворять. Если есть желание склонить тельца к реши-
тельному шагу, этот процесс нужно не только стимули-
ровать, но и активно подталкивать.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Вот кому звезды сулят удачную ка-

рьеру и прибыльность любого пред-
приятия! Дело в том, что беспример-
ная лень Близнецов отлично гармо-
нирует с неторопливостью Козы. Им
обоим есть о чем помечтать.
Творческие проекты и инициативы будут буквально

съедать Близнецов изнутри, стремясь поскорее вопло-
титься в действие. Шансов на это будет достаточно,
только не нужно зевать. Ритм этого года подходит
Близнецам, предоставляя время и для творчества, и
для отдыха.
У многих появится шанс начать новую деятельность,

без сожалений прервав старую. Успехи в карьере будут
омрачены неудовлетворенностью в личной жизни. Эта
сфера для Близнецов в 2015 году будет непонятной и
проблематичной. Практически все представители зна-
ка будут регулярно наталкиваться на разборки, по их
мнению, возникшие из ниоткуда. А дело все в том, что
сами они не слишком-то толерантны. Близнецы не
смогут проявлять достаточно искренности с любимы-
ми, чем будут их задевать.

ÐÀÊ
Этот знак будет трясти весь

2015 год. Дело в том, что им
нужно будет научиться ладить с
большим количеством разных
людей. А с этим у Раков пробле-
мы. Еще в деловой сфере нужно
будет проявлять здоровую хит-
рость и изворотливость, что
тоже не совсем им характерно.
У Раков будет такое чувство, будто их использу-

ют. Лучше  побыть в тени, на вторых ролях. Здесь
можно будет и денег подзаработать, и пользу
фирме принести.
В личной жизни ситуация будет сходной. В общем,

обижать будут все, по мнению Раков. Но, это будет
лишь их субъективное представление. Выгода этого
года в том, чтобы выпустить инициативу из рук. Тогда
все, в том числе и отношения с противоположным по-
лом, наладится.

ËÅÂ
Перспективные идеи станут осно-

вой для карьерного и профессио-
нального роста представителей зна-
ка. Каждый из них сумеет найти
свою нишу, добиться неплохих ре-
зультатов. Больше всего будет пора-
жать отсутствие необходимости из-
нурительно работать. Но к середине
года такая ситуация станет привычной и комфортной.
Единственное, что будет раздражать – зависть. От нее
избавиться будет не просто. Различные проверки и
контроли, сплетни и разговоры будут окружать Львов
весь 2015 год. Такой напряженный ритм может осту-
дить теплые семейные отношения Львов. Партнер от-
реагирует мгновенно и бурно. Допускать этого никак
нельзя. Львам гармония дома в этот год жизненно не-
обходима.
По этой же причине желательно отказаться от про-

изводственных интрижек и романов. Удовольствия ми-
нимум, а проблем – на весь год. Одинокие Львы вряд
ли встретят достойного партнера.

ÄÅÂÀ
Этому знаку год не судит осо-

бых достижений. Наоборот, его
представители будут трудиться
без устали, и без больших диви-
дендов.
Основная идея Деревянной

Козы – развлекаться, скинув
свои проблемы на чужие плечи.
У Дев будет впечатление, будто
она нашла эти плечи на их спине. Но, уйти от ответ-
ственности не получится. Придется самостоятельно
пробивать дороги и реализовать планы, начатые
ранее.
Все эти неприятности будут компенсированы мно-

жеством приятных ощущений, которые подарит лич-
ная жизнь. Здесь Девам гарантировано множество
романов и знакомств, неожиданных сюрпризов и
ожидаемых радостей. Только, если они хотят стро-

Продолжение на стр. 11

http://astroscope.ru/


¹ 1(840)  îò 7 ÿíâàðÿ 2015 ã.

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,

ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Íîâîãîäíèé çàêîí: êòî-òî åù¸ òîëüêî íàðåçàåò ñàëàò, à êòî-òî óæå íàðåçàëñÿ è â ñàëàòå...

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

WWW. PLESECK.RU
ЗАХОДИ! БУДЬ В КУРСЕ!

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé
  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îòêðûëñÿ íîâûé ïðîäîâîëüñòâåííûé

ìàãàçèí (áûâøèé «ÂÈÍÍÛÉ ÑÒÈËÜ»).

Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó ïðîäàâöû

Òåë. 89600088258

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
äîêóìåíòîâ, ôîòîãðàôèé

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 ÎÎÎ «Ôîòîí»

№1(840)
   от 1 января 2015г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ить долгие отношения ,  не  стоит  ничего  скры -
вать  от  партнера .  Это  может аукнуться  непри-
ятными сценами  и скандалами .

ÂÅÑÛ
Весам 2015 год покажется радуж-

ной сказкой, а окажется безжизнен-
ной пустыней, если они не сумеют
мобилизовать всю свои врожденную
мудрость (либо пользоваться чужой).
Реальные успехи и достижения у них
вполне могли бы быть, если бы они
стали доводить начатое до логичес-
кого завершения. Но, сил у Весов на
это часто хватать не будет. А нужно-то всего перекла-
дывать часть дел на сотрудников или соратников, тог-
да все будет получаться удачно. Поймет это большая
часть Весов только пост фактум.
Неудачи в карьере представители этого знака захо-

тят компенсировать любовными победами. Это может
получиться, если не гнаться за всеми соблазнами ра-
зом. Да и некоторую осторожность проявлять необхо-
димо. Череда бурных романов может пагубно отра-
зиться на здоровье и бизнесе.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Людям, рожденным под знаком

Скорпиона, судьба в год Козы дарит
возможность начать новую жизнь.
Многие решительно сменят карьеру,
начнут новое перспективное дело.
Шансов для этого будет достаточно,
а вот средств – нет. Нужно будет чет-
ко планировать свои действия и правильно расстав-
лять приоритеты. Тогда успех будет вполне достижим.
Личная жизнь Скорпионов будет сколь бурной,

столь и бесперспективной. Покоренные сердца будут
сыпаться к их ногам, не затрагивая души. Лишь немно-
гие представители знака смогут найти вторую половин-
ку. Одиноких это осчастливит, а женатых поставит пе-
ред выбором: с кем жить дальше. К сожалению, мно-

жество Скорпионов окажутся в рутине бракоразводно-
го процесса, изрядно портящего жизнь. Это стоит по-
терпеть, чтобы построить новую прекрасную семью.

ÑÒÐÅËÅÖ
Ветер перемен подхватит человека,

рожденного под знаком Стрельца, и
увлечет к невиданным доселе дости-
жениям. Спориться будет буквально
все. Работа станет не нудной обязан-
ностью, а калейдоскопом увлекатель-
ных приключений, основанных на движении и обще-
нии.
Доходы станут приятным дополнением к этому весе-

лом времяпровождению. Такой поворот событий сде-
лает Стрельцов крайне любезными и восхитительно
общительными.
Одинокие люди будут обзаводиться новыми инте-

ресными знакомыми, семейные поднимут отношения
на новый уровень. Наиболее вероятным итогом станет
зачатие ребенка в семьях Стрельцов.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Стремительного карьерного взле-

та год Козерогам не сулит. Но про-
явить себя с лучшей стороны позво-
лит.
Представители знака отличаться

своими организаторскими способ-
ностями, чему и сами немало удивятся. Такая переме-
на позволит им так организовать стратегическое пла-
нирование, что в конце 2015 года они будут «на коне».
Финансы тоже будут радовать стабильностью. В лич-

ной жизни Козероги могут потерять все. Дело в том,
что они слишком увлекутся карьерой, позабыв о род-
ных. Когда «откроются глаза», может быть уже слиш-
ком поздно. Разбитое склеить не получится. Поэтому
Козерогам рекомендуется быть внимательнее и тер-
пимее, если они хотят сохранить существующие отно-
шения. О новых помышлять они не станут.

ÂÎÄÎËÅÉ
Этот год откроет для этого знака

двери в творчество и самореализа-
цию. Даже ленивый Водолей будет
делать деньги из воздуха! Надо ска-
зать, что о материальном предста-
вители знака будут думать в самую
последнюю очередь, настолько их
увлекут новые интересные проекты и сама возмож-
ность самовыражения. Всем, кому необходимо спон-
сорство для развития, оно будет предоставлено.
Водолеям рекомендуется больше общаться с пред-

ставителями высшего общества, способными оценить
полет их мысли и подставить финансовое плечо. Здесь
же свободные Водолеи станут искать себе партнеров.
Отношения эти не будут долгими и, к сожалению, ис-
кренними. Основой их станет финансовый интерес. Ар-
тистизма Водолеев хватит для любой авантюры, кото-
рая придет им в голову.
Семейные же представители знака будут отличаться

верностью, демонстрируя теплую заботу о любимых.

ÐÛÁÛ
Особые силы и очарование бу-

дут подарены Козой представите-
лям этого знака. Вдруг выяснится,
что человек, рожденный в знаке
Рыб, настоящий удачливый аван-
тюрист, способный запросто бро-
сить работу и пойти в никуда. Но-
вое место найдется быстро, даря
настоящий взлет. Главной для
Рыб станет возможность развития
и раскрытия собственного потен-
циала. Шанс будет подарен каждому.
Личная жизнь станет складываться самым радост-

ным образом. Противоположный пол будет буквально
прикован к Рыбам. Но им этого будет мало. Одинокие
представители знака отличаться несвойственной им
решительностью, проявят креативность и нежность,
ухаживая за предметом страсти. В любви везти будет
всем без исключения!
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Êóëåøîâà Ìèõàèëà Àäàìîâè÷à,
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà

ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
Øèêîâà Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à

âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ
ãîðíîé ñëóæáû

 Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Óäà÷ æåëàåì è óñïåõîâ!

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
" ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÈÉ ÁÎÊÑÈÒÎÂÛÉ

ÐÓÄÍÈÊ"
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ

Ïðàâëåíèå
"ÑÎÒ" ×åðåìóøêè

íàïîìèíàåò äîëæíèêàì
î ïîãàøåíèè

çàäîëæíîñòè ïî ñâåòó.
Ñåçîí 2014 ãîäà

çàêîí÷åí.
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
À/ì Âàç 2131, 4 õ 4, 2007

ã.â., 78000 êì. ïðîáåã,  òîðã óìå-
ñòåí. Òåë: 89095558828;
89600139991.
Ðåíî Êîëåîñ, êóïëåí ëåòîì

2009 ãîäà ó îôèöèàëüíîãî äèë-
ëåðà, äâ.2,5ë, 171ë.ñ., âàðèàòîð
âíåäîðîæíèê, èíòåëëåêòóàëüíûé,
ïîëíûé ïðèâîä, ïðîáåã
105000êì, âñå ÒÎ â ñðîê, åñòü
âñå, íå áèòûé, àâòî îáñëóæåí,
óõîæåí, áåç ïðîáëåì, âëîæåíèé
íå òðåáóåò. Öåíà 610000òûñ.-
ðóá., òîðã. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.
8 921 491 80 30
Õåíäàé Ñòàðåêñ 2003 ã.â.

ÀÊÏÏ,äèçåëü, 2,5, çàäíèé ïðè-
âîä, öâåò ÷åðíûé, äâå ïå÷êè, äâà
êîìïëåêòà êîëåñ,ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå. Öåíà 340000 ðóá. 8-
964-302-96-91; 8-964-302-90-38
Ïðîäàì ëèòûå äèñêè á/ó

SUBARU 4 øò.R15õ8JJ55 ßïîíèÿ
(5 îòâåðñòèé) òåë.89502564317

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.

Ñòðîèòåëü (îêîëî ï. Ñåâåðîî-
íåæñê), 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì.
Âîçìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë. Òåë. 89642977512
2õ ê áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó ï.Ñàâèíñêèé.
Òåë.89218149365
Ñðî÷íî äâóõêîìíàòíóþ

êâàðòèðó 4 ýòàæ,êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå,ñ÷åò÷èêè, áàëêîí ( ñòåê-
ëîïàêåòû). Òåë: 89115532433.
Òàòüÿíà.
3-õ êîìí.ïðèâàòèçèðî-

âàííóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê èëè îáìåíÿþ íà 2-õ
êîìí. ñ äîïëàòîé, 5 ýòàæ. Òåë.

Объявления рекламного характера печатаются на платной основе!!! 64-095, 6-14-77

89600140076
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

(Íîâàÿ ñàíòåõíèêà, äâîéíûå äâå-
ðè, äîìîôîí). Çâîíèòü ïî òåë.
89523096343
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ïåð. Ðîññèéñêèé,1, 2 ýòàæ. Òåë:
89212950982.
Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìà-

ãàçèí) 105 ì.êâ. â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë.+79215410797

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êîìîä ñ ÷åòûðüìÿ âìåñòè-

òåëüíûìè ÿùèêàìè, ñâåòëîå äå-
ðåâî. öåíà 2700 ðóá. Òåë:
89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Êîìïëåêò ìåáåëè äëÿ

øêîëüíèêà, äëèíà 3 - 3,5 ìåòðà,
ñâåòëîå äåðåâî. ( Âõîäèò ñòîë,
ñòîë êîìïüþòåðíûé, øèôîíüåð,
øêàô÷èêè äëÿ êíèã,îäåæäû.) Öåíà
6 òûñ. ðóá. Òåë:  89539306150.
Ï. Ñàâèíñêèé.
Äâà íîâûõ êðåñëà ïî 1700

ðóá. çà êàæäîå ( íå ðàñêëàäûâà-
þòñÿ).  Òåë: 89539306150. Ï.
Ñàâèíñêèé.
Øóáó ìóòîí â òåìíûõ òîíà-

õ,äëèííàÿ, ðåìåíü êîæàíûé, âî-
ðîòíèê è ðóêàâà ïåñåö. Â îò-
ëè÷íîì Òåë: 89539306150. Ï.
Ñàâèíñêèé. Â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè, ðàìåð XL, íåäîðîãî. Òåë:
89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Øàïêó íîðêîâóþ, ïîøèâ

êîñûíêè, ñçàäè ïåðåâÿçûâàþòñÿ
êðàñèâûìè õâîñòèêàìè, ñïåðåäè
èäåò ïåðåïëåò êîñè÷êîé ( î÷åíü
êðàñèâàÿ). 5 òûñ. ðóá. Òåë:
89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Ìåáåëü íà äà÷ó: êóõîííûé

ãàðíèòóð, 3 òûñ. ðóá., ñòîë îáå-
äåííûé á/ó, 1 òûñ. ðóá., ìîéêà
áåëàÿ ( øêàô÷èê ñ äâåðöàìè,

âíóòðè ïîëî÷êè). 1 òûñ. ðóá. Òåë:
89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Æèð ìåäâåæèé. Òåë.

89214901336
Êîíüêè íà ìàëü÷èêà ðàç-

äâèæíûå, ð-ð 36-39. Òåë.
89647329401
GPS íàâèãàòîð GARMIN

ETREX LEGEND ñ êàðòîé ïàìÿ-
òè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89523051109

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â Ñàâèíñêå ïîñóòî÷íî.òåë.8-
902-197-40-90

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ èç òðåõ ÷åëîâåê

ñíèìåò êâàðòèðó â Ïëåñåö-
êå,îïëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðó-
åì. òåë.89532657453

ÊÓÏËÞ
Êîëüöà íà 120 äëÿ ñåòåé èëè

ïðîâîëîêó 4-êó. Òåë.
89523055244

ÐÀÇÍÎÅ
Èùåì ñâèäåòåëåé óãîíà

èç ï.Ñàâèíñêèé è àâàðèè 2106
(áåëûå æèãóëè) â êèëîìåòðå îò
Ïëåñåöêà (íà Àðõàíãåëüñê)
01.01.2015 ã.áóäåì áëàãîäàðíû
çà âèäåî. Òåë.89218149365
Èùó ðåïåòèòîðà àëãåáðà,

ãåîìåòðèÿ 8 êëàññ. Òåë.
89600083296
Íà êàòêå ïîòåðÿíà ñâÿç-

êà êëþ÷åé ñ áðåëêîì îò äî-
ìîôîíà, íàøåäøåãî ïðîñèì âåð-
íóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë.
89600141778
Âîçüìó èëè êóïëþ, ïó-

øèñòîãî êîòåíêà.
òåë.89600133682

Çäðàâñòâóéòå, Óâàæàåìàÿ Ðåäàêöèÿ! Îáðàùàþñü ê Âàì ñ ïðîñüáîé î ïóáëèêàöèè ,â
Âàøåé ïî÷òåííîé ãàçåòå, äâóõ ìîèõ ñòèõîòâîðåíèé: "Ìîé êðàé" î íàøåì ðàéîíå è "Ïèñüìî
ïðåçèäåíòó" - ïî ýêçåìïëÿðó êîòîðîãî ÿ îòïðàâèë â ïðèåìíóþ ïðåçèäåíòà, ïîëó÷èâ ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå î åãî ïîëó÷åíèè è â ÓÔÑÈÍ Àðõàíãåëüñêà íà êîíêóðñ-ýòî áûëî íà äíÿõ. Åñëè âàì
ïîíðàâÿòñÿ ñòèõè, òî î÷åíü ïðîøó Âàñ î ïóáëèêàöèè. Áîëåå ÿ íè÷åãî íå îñìåëþñü ïîïðîñèòü -
îïóáëèêóåòå è òî õîðîøî, è íà ýòîì ñïàñèáî. Ìîæåò ÿ óçíàþ è áóäó î÷åíü ïðèçíàòåëåí Âàì çà
ýòî. Íó, âñåãî âàì õîðîøåãî. Óäà÷è è ïðîöâåòàíèÿ!

                                                                          Ñ óâàæåíèåì Ïîïîâ À.Ñ.

"Поэт - это увеличитель-
ное стекло. Ну что тут ещё
добавишь?" - писала
Светлана Сурганова.
Душа поэта уникальна как
папиллярный узор. Но
терзания там совершенно
одинаковые. В душе отра-
жается мир, а значит и в
слове, в строке, рифме,
метафоре…
Плесечанка Татьяна

Александрова причисляет
себя к поклонникам твор-
чества Надежды Мимма.
Она грустно отвечает на
выступления скептиков и
готова защищать позицию
до конца. Говорят, что вы-
бор читателя всегда
субъективен - кто ближе
по духу, тот и интересен.
Татьяне есть что вспом-

нить… Наша беседа с ней
проходит вдали от чело-
веческих ушей. Моя собе-
седница что-то рисует -
видно пытается собрать-
ся с мыслями.
Татьяна пришла к твор-

честву поэтессы совер-
шенно случайно. Вспоми-
нала, что впервые прочи-
тала стихи Надежды в га-
зете "Плесецкие новости".
Что-то узнала и от сестры.

- Её стихи меня очень
сильно тогда заинтересо-
вали, - говорит Татьяна, -
простые, понятные, близ-
кие. Мне тогда было око-
ло двадцати лет, поэтому
тема любви мне была
особенно близка. Впер-
вые я попала на презен-
тацию книги Надежды в
Плесецкой библиотеке.
Мимма читала стихи, пела
под гитару песни соб-
ственного сочинения. Она
была интересным чело-
веком.
Моя собеседница про-

должала рисовать. Её
легкий набросок превра-
щался в авангардистский
рисунок. На мой вопрос о
качествах Надежды Мим-
ма Татьяна сначала слег-
ка задумалась…

ÃËÀÇÀÌÈ ×ÈÒÀÒÅËß
Äåñÿòü ëåò íàçàä òðàãè÷åñêè óøëà èç æèçíè Íàäåæäà Ìèììà. Êòî-

òî çíàë å¸ õîðîøî è áûë ïîêëîííèêîì å¸ òàëàíòà. Êòî-òî îòíîñèëñÿ ê
òâîð÷åñòâó ïîýòåññû ñ îñîáûì ñêåïòèöèçìîì. Íî ïðîøëî óæå äåñÿòü
ëåò, è âðåìåíè áû óæå ïîðà ðàññòàâèòü âñ¸ íà ñâîè ìåñòà.

- Я не могу
судить о каче-
ствах, потому
что мало знала
её как челове-
ка. Мне было
её жалко. Она
была одино-
ким несчаст-
ным челове-
ком…
Исчерпываю-

ще. По-женски.
С болью…

- Чем даль-
ше, тем груст-
нее стихи её
становились, -
добавила Тать-
яна спустя
мгновение. И
вспомнила, как
Надежда пода-
рила ей своё
стихотворение
"Депрессия " ,
которое на тот
момент отра-
жало внутрен-
нее психологи-

ческое состояние поэтессы.
- Мне нравится её стихот-

ворение "Дождь"… Одно из
ее первых произведений. А
так много нравится, - Татья-
на начинает перелистывать
сборник стихов Мимма, -
"Так хотелось ему позво-
нить", "Восьмое марта",
"Письмо". У многих поэтов
мне нравится одно-два сти-
хотворения, а у Надежды
Мимма практически всё.
Есть одна история, свя-

занная с творчеством по-
этессы и в которой Татьяна
Александрова приняла не-
посредственное участие.

- После смерти Надежды
я написала на радио
"Юность", пообщалась с ве-
дущим Александром Ветро-
вым и послала ему ее стихи.
Александра стихи очень за-
интересовали. В то время
он вёл программу "Книго-
пад" о литературе. Он сна-
чала сделал одну передачу.
Потом связался со мной и
попросил прислать книгу и
информацию о поэтессе. На
основании этого он сделал
еще три программы. На-
сколько знаю, после этого у
Надежды появились новые
поклонницы. Я нашла ее
стихи в интернете и заметки
о ней.

Беседа подходит к
концу. Картина почти го-
това.

- Татьяна, скажите,
женщина-поэт  - это яв-
ление? Это нормаль-
но?

- Это замечательно…
- ответила моя респон-
дентка и добавила:

- Особенно, когда
творчество поэтессы
влияет на мировоззре-
ние. Мимма смогла на
меня повлиять.
Как впрочем, и на

многих, кто её знал.
Поэт и журналист Ва-

лерий Чубар в лихие
девяностые посвятил
поэтессе программу на
канале "Поморье". Се-
годня эту программу
показывают на вечерах
памяти Надежды Мим-
ма. Один из таких вече-
ров состоится в Савин-
ской библиотеке уже в
середине января. На-
верняка, там будет и
Татьяна Александрова.
И зазвучат стихи. И

будут теплые воспоми-
нания. И каждый зано-
во переживет все про-
читанное и услышанное
особенно остро. Ведь,
поэт - это увеличитель-
ное стекло…

Михаил Сухоруков

***
Всю ночь шел снег. Шел
и не спотыкался.
Ему, никто, представьте, не мешал.
Но торопился.
И перестарался:
Без сил под утро на землю упал.
И так лежал: его топтали люди,
Машины колесили по груди.
А он все ждал, когда же сил прибудет,
Чтоб вновь упрямо продолжать идти.

Прощай

Прощай, моя нетающая боль.
Ты будешь долгим сном-воспоминаньем,
Что миром управляет не любовь,
Не красота. В нем царствует страданье.
Прощай, моя угасшая звезда.
Я на всю жизнь твой теплый свет запомню.

Святая вода

Как в Крещенскую ночь
я спущусь к роднику,
что по желобу в реку
стекает.
Не по тропке спущусь -
по колено в снегу:
не хочу куда все,
толчея там и гул,
здесь почти никого
                 не бывает.
Родниковой водой
обжигается рот,
пламенеют ладонь
и запястье.
О, святая вода!
Чтобы вновь через год
мне вернуться з
                а снадобьем
от невзгод -
брошу в желоб
                    монетку.
На счастье.

ÏÈÑÜÌÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ

Äàë ìíå ñèëó ãîñïîäü, ÷òîá ÿ ñìîã íàïèñàòü

Ïðàâäó ìàòêó î ÂÀÑ!

                   Â äâóõ ñëîâàõ ðàññêàçàòü,

Òî, ÷òî äóìàþ ÿ è íîðìàëüíûå ëþäè,

Ãîðÿ÷î è ñâåæî êàê æàðêîå íà áëþäå!

ß Âàñ óâàæàþ! Ðóññêèé ïðåçèäåíò!

Âû ñåãîäíÿ - ëó÷øèé! Íà ëþáîé ìîìåíò!

Íåëåãêî ñòðàíîþ ïðàâèòü, ïîäíèìàòü ñ êîëåí,

×òîáû íà íîãè ïîñòàâèòü ïîñëå ïåðåìåí!

Ïåðåñòðîéêà, áåðåã ëåâûé, âíèç èëè íàïðàâî…

Ãîðáà÷åâ òîãäà äåðæàâó ðàçâàëèë íà ñëàâó!

Áûë Ñîþç âåëèê ìîãó÷èé! Âñå åãî áîÿëèñü,

È ìåæäó ñîáîþ íèêîãäà íå äðàëèñü!

Åëüöèí, 90-å… Äåñÿòü ëåò íàñìàðêó…

Âû æ ïîäíÿëè ó Ðîññèè ôëàã, ïðåñòèæ è ìàðêó!

Íå ÷óðàåòåñü òðóäà, ÷åðíîâîé ðàáîòû,

È âçâàëèëè íà ñåáÿ âñåé Ñòðàíû çàáîòû!

Äî âñåãî Âàì äåëî åñòü, âñå õîòèòå çíàòü,

Âû âî âñå õîòèòå âëåçòü è ïðî âñå óçíàòü!

Ïóñòü íåâåæäû ëàþò, õàþò è ðóãàþò âëàñòü

Ïóñòîëàéêè! Ïóñòü áðåõàþò,

                            ïóñòü èì áóäåò âñëàñòü!

Êðåïîê, êàê ìîðåíûé äóá! Âû, â ìîåì ïîíÿòèè:

Ïðèçâàí áîãîì äàáû ñíÿòü íà Ðóñè ïðîêëÿòèå!

Íàøå âðåìÿ âïåðåäè è íå çà ãîðàìè,

Âû ñ íàðîäîì! Çíà÷èò ìû àáñîëþòíî ñ Âàìè!

Ýòî ÿ Âàì ãîâîðþ! Êòî Âàñ óâàæàåò,

Òîò, êòî ëó÷øå Âàñ íå çíàë è íàâðÿä óçíàåò!

Òî, ÷òî ëþáèòå Âû ñïîðò, óâàæàþ ýòî,

Óâàæàåò Âàñ çà ýòî è çà óì ïëàíåòà!

Íåñïðîñòà ó Âàñ è ðåéòèíã âñåõ ñåãîäíÿ âûøå!

Íåðâíî êóðèò âñÿ Åâðîïà, ÿäîì ÿíêè äûøàò.

Òî, ÷òî âûáðàëè Âû êóðñ áëèæå - íà Âîñòîê

Áóäåò íàçèäàòåëüíûé Çàïàäó óðîê!

Ïòèöåé ôåíèêñîì Ðîññèÿ âîçðîäèòñÿ  ñ Âàìè,

 Ñ âàøèì ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì

                                   è ìîãó÷à íàìè!

Âñå, çà ÷òî áû Âû íå áðàëèñü, âñå ó Âàñ

                                       ñ ðàçìàõîì,

Èñòèííî, îäíèì êîðîòêèì ãåíèàëüíûì ìàõîì!

Âñå Âû çàìå÷àåòå, ÷àñòî âèæó Âàñ,

Êàê àëìàç áèíîêóëÿðíûé Âàø îðëèíûé ãëàç!

Èãðû îëèìïèéñêèå! Åñëè áû Âû çíàëè…

Êàê çà íàøèõ ìû òîãäà âñå ïåðåæèâàëè!

Êàê çà Ôåäþ Âû áîëåëè! Ïîìíèòå…Áîè???

Âû è ñàì áîåö..!

             Ñ Íîðìàííàìè ìû îäíîé êðîâè!

Ñàìûé Ðóññêèé è Ðîññèéñêèé êíÿçü

                                       è ãîñóäàðü,

Âûáðàííûé íàðîäíûì Âå÷å, èìïåðàòîð-öàðü,

Ïðåçèäåíò è âñå òàì! ×å òàì, ãîâîðèòü…

Ñìååòå íàêàçûâàòü! Ìèëîñòè äàðèòü!

Íàø Âû! ß õî÷ó, ÷òîá âñå îá ýòîì çíàëè,

Ìóäðûé è ïîêðåï÷å ëåãèðîâàííîé ñòàëè!

Òàêèõ, êàê Âû íå çíàëè, èõ íå áûëî â Ðîññèè,

Âñå äåëàåòå ÷èñòî íà ñîâåñòü è êðàñèâî!

Íå òàê-òî ïðîñòî äàëñÿ ìíå ïðàâäèâûé

                                         ýòîò ñêàç,

Â íåì ÿ ñêàçàòü ñïàñèáî Âàì õî÷ó

                                   îò ìíîãèõ íàñ!

Ïðåêðàñíîå äàëåêî ê íàì

                          â êàæäûé äîì ïðèäåò,

Ïîä Âàøèì ðóêîâîäñòâîì Ðîññèÿ ðàñöâåòåò.

À.Ñ.Ïîïîâ
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