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Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ!

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ È ÊÀÐÃÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀÑÒÛÐßÌ, ÄÈÀÊÎÍÀÌ,
ÌÎÍÀØÅÑÒÂÓÞÙÈÌ È ÂÑÅÌ ÂÅÐÍÛÌ ×ÀÄÀÌ
ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ ÐÓÑÑÊÎÉ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

Õðèñòîñ ðàæäàåòñÿ - ñëàâèòå, Õðèñòîñ ñ Íåáåñ - ñðÿùèòå.
Õðèñòîñ íà çåìëè - âîçíîñèòåñÿ. Ïîéòå Ãîñïîäåâè, â
ñÿ çåìëÿ,
è âåñåëèåì âîñïîéòå, ëþäèå, ÿêî ïðîñëàâèñÿ.
(Èðìîñ êàíîíà óòðåíè)
Äîðîãèå îòöû, áðàòüÿ è ñåñòðû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà!
Áîæèåé ìèëîñòüþ íàì óäàëîñü ïðîæèòü åùå îäèí ãîä íàøåé æèçíè. Íî çà óêðàøåííûìè åëêàìè, ãèðëÿíäàìè, ïîäàðêàìè è îêîí÷àíèåì ïîñòà ìû ìîæåì íå çàìåòèòü, ÷òî Ìëàäåíåö Õðèñòîñ ñìîòðèò íà íàñ íå èç óþòíîé äåòñêîé êîëûáåëè,
à èç êîðìóøêè äëÿ ñêîòà â õîëîäíîé ïàëåñòèíñêîé ïåùåðå.
Äëÿ ÷åãî Áîã ïðèøåë â ýòîò ïîâðåæäåííûé ãðåõîì ìèð?
Çäåñü ìàëî ëþáâè, íî ìíîãî ñòðàäàíèÿ è íåñïðàâåäëèâîñòè,
íåíàâèñòè è ïðåäàòåëüñòâà. Îäíàêî Áîã âñåãäà áóäåò â ñàìîì öåíòðå ýòîãî ñòðàäàíèÿ - âìåñòå ñ íàìè - ïîòîìó ÷òî
Îí âîçëþáèë íàñ òîé èñòèííîé ëþáîâüþ, êîòîðàÿ "äîëãîòåðïèò, ìèëîñåðäñòâóåò, … íå èùåò ñâîåãî, … âñå ïîêðûâàåò, …
âñåãî íàäååòñÿ … íèêîãäà íå ïåðåñòàåò" (1Êîð. 13; 4-8)
Ãîñïîäü õî÷åò ñïàñòè íàñ îò ãðåõà è ñìåðòè è ïîòîìó ðîæäàåòñÿ èñòèííûì ÷åëîâåêîì: æèâåò è ñòðàäàåò, ïðåòåðïåâàåò ãîëîä è õîëîä, ãîíåíèÿ è ïîçîð, äàæå áîãîîñòàâëåííîñòü,
êîãäà ìó÷èòåëüíî óìèðàåò íà Êðåñòå, íèñõîäèò âî àä, íî âîñêðåñàåò â òðåòèé äåíü, ÷òîáû ìû ìîãëè æèòü ñ Íèì âå÷íî.
Áîã ïî Ñâîåé âåëèêîé ëþáâè ê ÷åëîâå÷åñòâó íàäåëÿåò íàñ,
ëþäåé, ñâîáîäíîé âîëåé, ïðàâîì âûáîðà è æäåò îò íàñ îñîçíàííîãî îòâåòà - ñìèðåíèÿ, ïîñëóøàíèÿ è ëþáâè: "Ñå, ñòîþ ó
äâåðè è ñòó÷ó: åñëè êòî óñëûøèò ãîëîñ Ìîé è îòâîðèò äâåðü…"
(Îòêð. 3:20). Íàì æå ñåãîäíÿ íå õâàòàåò íè ïîñëóøàíèÿ, íè
ñìèðåíèÿ.
Íî ïîäîáíî äðåâíèì âîëõâàì, ìû ìîæåì ïðèíåñòè Ìëàäåíöó Èèñóñó íàøè äàðû: ÷èñòûå è ëþáÿùèå ñåðäöà, ñâåòëûå è
ÿñíûå ìûñëè, äîáðûå è ìèëîñåðäíûå äåëà, èñêðåííèå è ðàäîñòíûå ìîëèòâû. Íàì íàäî ó÷èòüñÿ ëþáèòü. Äëÿ íà÷àëà - õîòÿ
áû òåõ, êòî ðÿäîì ñ íàìè: áëèæíèõ, ñâîþ ñåìüþ.
Îò êàæäîãî èç íàñ íàïðÿìóþ çàâèñèò, ñêîëüêî ëþáâè, äîáðà
è ðàäîñòè áóäåò â íàøåì íåñîâåðøåííîì ìèðå. Î÷åíü ïîëåçíà è ñïàñèòåëüíà ïðèâû÷êà ê äîáðûì ïîìûñëàì, íî íà åå
ôîðìèðîâàíèå óõîäèò íå îäèí äåíü è íå äâà. Îäíàêî, ïîêà

ìû æèâû, ó íàñ åñòü âðåìÿ íà èñïðàâëåíèå ñåáÿ, à ìèð áóäåò
èñïðàâëÿòüñÿ âñëåä çà íàìè…
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, ÿ åùå ðàç îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà è ïðèçûâàþ ïîìíèòü î òîì, ÷òî ñïàñèòåëüíîìó ïîäâèãó Õðèñòà ïðåäøåñòâîâàëî âñåöåëîå äîâåðèå Äåâû Áîãó è òðóä ïðàâåäíîãî
Èîñèôà. Áóäåì è ìû äîâåðÿòü Áîãó è òðóäèòüñÿ âî ñëàâó Åãî,
áóäåì ñîõðàíÿòü Õðèñòà â íàøèõ ñåðäöàõ, íå ñìóùàÿñü áåçóìèåì è çëîáîé îêðóæàþùåãî íàñ ìèðà, ïðîòèâîïîñòàâëÿÿ
åðåñÿì è ðàñêîëó ÷èñòîòó âåðû è åäèíñòâî Ñâÿòîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Ðîäèâøèéñÿ â Âèôëååìå Ãîñïîäü íàäååòñÿ íà íàñ è õðàíèò
íàñ âî âñå äíè äî ñêîí÷àíèÿ âåêà. Àìèíü.
+Àëåêñàíäð, åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãîïîëüñêèé

Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" ñîîáùàåò:
Государственное казенное учреждение Архангельской области "Отделение социальной защиты населения по Плесецкому району" сообщает,
что в связи с завершением финансового года ООО "ТГК-2 Энергосбыт"
произвел предварительный расчет размера денежной выплаты меры социальной поддержки по оплате электрической энергии за декабрь 2018
на основе рассчитанных данных за ноябрь 2018.
В январе 2019 будут произведены корректировки фактического размера денежной выплаты меры социальной поддержки по оплате электрической энергии за декабрь 2018.
Денежная выплата по оплате электрической энергии за декабрь 2018 с
учетом корректировки будет произведена в феврале 2019 в соответствии
с областным законом от 28.05.2008 № 515-27-ОЗ "О форме предоставления мер социаль ной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь ных услуг отдельным категориям граждан".
По всем вопросам, возникшим в связи с публикацией данной информации, просим обращаться в ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району" по телефону 7-19-33 или по адресу: п. Плесецк, ул.
Партизанская, д. 25/34, кабинет 4 в рабочие дни (кроме среды и пятницы) с 8.30 до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.
Ведущий эксперт Шелтомских М .В.

Дорогие братья и сёстры,
уважаемые земляки и читатели газеты!
Поздравляем вас с великим православным праздником Рождества Христова! Желаем вам всем приобщить ся радости Рождества. Для каждого из нас родился Христос. "Следуй за Мной", - благословляет каж дого
сегодня Господь, и кто не с Ним, тот против Него. Он
говорит это сегодня нам и ставит всех перед всё решающим выбором .Он бесконечно милостив и одновременно требователен.
От всей души поздравляем вас с пришествием в мир
Младенца Христа Спасителя, давшего всем нам надежду на лучшее во всём, что у нас имеется в этой и в
будущей жизни.
О.Михаил, м. Екатерина,
совет общины православного храма вмч
и целителя Пантелеимона п. Североонежск
Дорогие читатели газеты! С Новым Годом! В последние полтора-два десятилетия в истории нашей
страны я, каждый раз поднимая в этот день бокал
вина и прощаясь со Старым Новым Годом, в душе
своей жалею только об одном - не дожили мои родители до светлых дней Новой России.
Не познали они свободы передвиж ения и выбора поступков, которые позволили бы им самим создавать
свое благополучие, а не жить только на ренту от государства за свой труд во благо Родины. Не увидели они
не изобилие товаров на полках продовольственных
магазинов, не изобилие предметов и материалов в хозяйственных и строительных магазинах, в мебельных
магазинах и магазинах бытовой техники… и еще не
увидели многое-многое другое, что позволило бы им
достойно организовать свой досуг, а равно и свой труд
для своего собственного благополучия, а значит для
благополучия и процветания своей Родины - России.
Но…
Но именно благодаря их достижениям, их победам и
поражениям мы живем более радостно и благополучно,
чем довелось им жить в истории нашей Родины. И такое положение - будущие поколения всегда живут лучше своих предков - это историческая закономерность,
и…
И давайте мы будем уверены, что потомки наши будут жить счастливее и радостнее нас, и они будут понимать , что их радости и благополучие обеспечили мы
через свои достиж ения, победы и поражения.
С новым Годом! С Новым Счастьем!
К.П.Вольский

Îò ðåäàêöèè:
7 ÿíâàðÿ Êàìèëëó Ïàâëîâè÷ó Âîëüñêîìó
èñïîëíÿåòñÿ âîñåìüäåñÿò ëåò...
Подходит к концу второе десятилетие, когда Ваше имя
непосредственно связано с газетой «Курьер Прионежья». За эти годы случалось разное... Отстаивание и
критика существующей власти, борьба за властные должности Плесецкого района и местных поселений, за
права жителей района... Но вы, Камилл Павлович, несмотря на все политические перепетии и разногласия с
властью, с редакцией газеты и, нередко, с общепринятым мнением, оставались верным своей позиции...
Вы, Камил Павлович, очень интересный человек с
непростой судьбой, многое из которой, к сожалению,
остается за кадром...
Редакция газеты «Курьер Прионежья» поздравляет
Вас с юбилеем, ж елает здоровь я, творческого энтузиазма и долгих лет жизни! Ваше творчество - часть жизни не толь ко Плесецкого района! Живите и здравствуйте! Всего Вам доброго!
И. и С. Бухарины

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÀÍÒÎÍÈß ÑÈÉÑÊÎÃÎ
23 äåêàáðÿ â ÑÊÖ "Ìèð" ï. Ñàâèíñêèé ïðîø¸ë ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â ïàìÿòü
ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî.
В концерте приняли участие:
хор "Северные посиделки" (руководитель: Фёдорова С.Ф.), хор
"Северянка" (руководитель: Быкова Е.С.), творческий коллектив
"Хорошее настроение", дуэт «Сестры Ивко», Дарья Долинина (г.
Мирный) и детская вокальная студия "Мечта" (руководитель: Кондратенко Е.В.)
Ведущие праздника: Галибина
С.А., Табунщикова А.В., сёстры
Анна и Татьяна Матвеевы.
Жители и гости Савинского собираются на такие концерты в
честь преподобного каждый год.
Это связано с древней историей
окрестностей современного поселка.
Из жития преподобного известно, что в Савинский он пришел
после того, как св. Пахомий Кенский благословил его на отшельничество. Преподобный спустился
вниз по Кене, а позже по реке
Онеге до Благовещенского Ямецкого монастыря. Вскоре он с двумя иноками, Александром и
Иоакимом, в поисках места установления обители пришел на Белое озеро в волостке Шелекса
(будущая Савинская волость
Онежского уезда Архангельской
губернии, ныне Плесецкого района Архангельской области).
Здесь преподобный Антоний
поставил часовню, а затем у Чер-

ного порога построил церковь во
имя святителя Николая Чудотворца и кельи «и монастырь оградил». Здесь присоединились к
святому еще четверо иноков:
Исаия, Елисей, Александр и
Иона.
В «Полном иллюстрированном
описании всех православных русских монастырей…», изданном в
1910 году, также утверждается,
что преподобный основал при
впадении реки Шелексы в реку
Емцу «Николаевский Шелецкий
монастырь». Через семь лет местные крестьяне стали вытеснять
Антония с иноками.
Писатель-фольклорист Сергей
Максимов в книге «Год на Севе-

ре» передал старинное предание:
когда крестьяне из ближайшей к
монастырю деревни Скроботовской посадили св.Антония Сийского на плот с иноками и оттолкнули
плот от берега, святой муж изрек:
«Жить вам ни серо, ни бело; ни
голо, ни богато».
Так в 1520 году св. Антоний оставил савинскую землю и спустился вниз по реке Емце к Северной Двине, а затем, пройдя по
реке Сие до Михайловского озера, на острове основал монастырь.
Информация предоставлена
приходом праведного
Антония Сийского.
Фото: М. Семушиной

ÃÐÓÏÏÀ «ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ»
Â íàøå âðåìÿ ìíîãèå ëþäè, ïîïàäàÿ â ðàçëè÷íûå ñëîæíûå ñèòóàöèè, íóæäàþòñÿ âî
âíèìàíèè è çàáîòå, â ïîìîùè, êòî-òî â ïèùå è îäåæäå, êòî-òî â òåïëå è â íî÷ëåãå, à êòîòî ïðîñòî è â äîáðîì ñëîâå.
В Плесецкой епархии
появилась группа неравнодушных людей, готовых вносить свой посильный вклад в этом
благом деле.
По
благословению
правящего
архиерея,
епископа Плесецкого и
Каргопольского Александра, при социальном отделе по служению и благотворительности епархии, руководителем которого является иеромонах Антоний (Ласточкин), благочинный Плесецкого благочиния, создана группа «Милосердие». Ее руководителем
назначена Елена Змиевская.
- Основные направления нашей деятельности: вещевая и продуктовая помощь, работа с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья, противоабортная деятельность. Стараемся оказать посильную помощь
людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. - говорит Елена, - трудности возникли сразу,
потому что не было подобного
опыта работы. Направлений деятельности очень много, не знали с
чего начать. Благодаря поддержке священнослужителей и взаимодействию с социальными службами, все с Божьей помощью наладилось. Сотрудницы группы
«Милосердие» прошли курс «Паллиативная помощь маломобильным больным» в медицинском
колледже Архангельска. По окончанию курса им был выдан сертификат. Я ездила в Москву, чтоб
посмотреть, как организована работа в больнице и в кризисном
центре помощи женщинам «Дом
для мамы».
- Сколько человек в группе «Милосердие»?
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- В группе пока десять человек.
На данный момент каждый выполняет то, что ему под силу.
Пока разграничений нет. С сотрудницами группы в основном
мы созваниваемся, так как большинство из них работает и не всегда удается собраться.
Работа разнообразная: кто-то
посещает больницы, кто–то помогает разбирать и выдавать вещи,
кто-то помогает в восстановлении
документов, кто-то оказывает продуктовую помощь. Мы раз в две
недели посещаем Плесецкий реабилитационный центр, проводим
занятия для деток. Один раз в месяц в течение учебного года в
Плесецкой воскресной школе проводим занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организуем благотворительные акции по сбору подарков к
различным праздникам. Как раз
сейчас проходит рождественская
акция по сбору подарков и про-

дуктовой помощи для детей и
одиноких пожилых людей, а также
для людей, находящихся на лечении в Плесецкой центральной
районной больнице.
Создана страница группы «Милосердие»
ВКонтакте
https://
vk.com/club161834097, где отражается наша деятельность.
Работаем совместно и с другими отделами епархии.
Мы в начале пути. От себя хочу
сказать: «Когда ты помогаешь людям, то отдаешь всю себя, а взамен получаешь благодать, которую не передать словами. Хочется верить, что к нам будут присоединяться люди, которые хотят совершать милосердные дела.
Подготовила Дарья Мухина
На фото: группа "Милосердие" в духовно-просветительском центре в Савинском храме в
честь преподобного Антония
Сийского

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 ÿíâàðÿ - Íàâå÷åðèå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà (Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê)
Äëÿ áîëåå äîñòîéíîãî ïðèãîòîâëåíèÿ ê âñòðå÷å Âåëèêîãî Ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà Öåðêîâü â
ýòîò äåíü, èìåíóåìûé Ñî÷åëüíèêîì,
óñèëèâàåò ïðåäøåñòâóþùèé 40äíåâíûé ïîñò è â ñàìûé äåíü Íàâå÷åðèÿ ïðåäïèñûâàåò íàèáîëåå ñòðîãîå ïîùåíèå. Öåðêîâü òîëüêî âå÷åðîì, ïî îêîí÷àíèè ñëóæáû, ïðåäïèñûâàåò âêóøåíèå "êóòüè ñ ì¸äîì"
(èëè "ñî÷èâî"), ÷åì âñïîìèíàåòñÿ
äðåâíèé îáû÷àé, êîãäà ãîòîâÿùèåñÿ
ê êðåùåíèþ, íàìåðåâàÿñü êðåñòèòüñÿ
â Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî, ãîòîâèëèñü ê
òàèíñòâó ïîñòîì è ïîñëå êðåùåíèÿ
âêóøàëè ì¸ä - ñèìâîë ñëàäîñòè äóõîâíûõ äàðîâ.
Ïîñò õðàíèòñÿ äî âå÷åðíåé çâåçäû â çíàê âîñïîìèíàíèÿ î çâåçäå
Âèôëååìñêîé.
7 ÿíâàðÿ - Ðîæäåñòâî
Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
Íåñìîòðÿ íà âñå ãðîçíûå ïðåäñêàçàíèÿ î êîíöå ñâåòà, êîëîêîëà öåðêâåé âîçâåñòèëè, ÷òî ìû ñ âàìè íà÷àëè æèòü â 2019 ãîäó îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.
Èèñóñ Õðèñòîñ. Îí ïðîæèë 33
ãîäà, íî âñÿ ìèðîâàÿ èñòîðèÿ âåä¸ò
îòñ÷¸ò âðåìåíè ñ Åãî ðîæäåíèÿ. Îí
ðîäèëñÿ íà çåìëå â íàçíà÷åííîå
Áîãîì âðåìÿ. Íî êîãäà ïðèøëà ïîëíîòà âðåìåíè, - ïèñàë àïîñòîë Ïàâåë, - Áîã ïîñëàë Ñûíà Ñâîåãî (Åäèíîðîäíîãî), Êîòîðûé ðîäèëñÿ îò
æåíû, ïîä÷èíèëñÿ çàêîíó, ÷òîáû èñêóïèòü ïîäçàêîííûõ, äàáû íàì ïîëó÷èòü óñûíîâëåíèå (Ãàë.4, 4-5).
Îáñòîÿòåëüñòâà, âðåìÿ è ìåñòî Åãî
ðîæäåíèÿ áûëè ïåðåäàíû Áîãîì
÷åðåç äðåâíèõ ïðîðîêîâ â ïèñàíèÿõ Âåòõîãî Çàâåòà. Çà 700 ëåò äî
ýòîãî Áîã ñêàçàë ÷åðåç ïðîðîêà
Èñàèþ: èòàê, Ñàì Ãîñïîäü äàñò âàì
çíàìåíèå: ñå, Äåâà âî ÷ðåâå ïðèìåò
è ðîäèò Ñûíà, è íàðåêóò èìÿ Åìó:
Åììàíóèë.
Ñîáûòèÿ, îïèñàííûå â Åâàíãåëèÿõ
è ñâÿçàííûå ñ Ðîæäåñòâîì, - ýòî
ñîáûòèÿ ñâåðõ÷åëîâå÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ.
Àíãåë âîçâåñòèë Ìàðèè, ÷òî Îíà
äîëæíà áûòü ìàòåðüþ Òîãî, Êòî áóäåò Ìåññèåé - Èçáàâèòåëåì âñåãî
÷åëîâå÷åñòâà: È âîò, çà÷íåøü âî
÷ðåâå, è ðîäèøü Ñûíà, è íàðå÷åøü
Åìó èìÿ: Èèñóñ, Îí áóäåò âåëèê è
íàðå÷åòñÿ Ñûíîì Âñåâûøíåãî, è
äàñò Åìó Ãîñïîäü Áîã ïðåñòîë Äàâèäà, îòöà Åãî… Äóõ Ñâÿòûé íàéäåò
íà Òåáÿ, è ñèëà Âñåâûøíåãî îñåíèò
Òåáÿ; ïîñåìó è ðîæäàåìîå Ñâÿòîå
íàðå÷åòñÿ Ñûíîì Áîæèèì (Ëê. 1, 3132, 35).
Òàêæå è Èîñèôó - ìóæó Ìàðèè àíãåë ñêàçàë: Èîñèô, ñûí Äàâèäîâ!
íå áîéñÿ ïðèíÿòü Ìàðèþ, æåíó òâîþ,
èáî ðîäèâøååñÿ â Íåé åñòü îò Äóõà
Ñâÿòîãî; ðîäèò æå Ñûíà, è íàðå÷åøü Åìó èìÿ Èèñóñ, èáî Îí ñïàñåò
ëþäåé Ñâîèõ îò ãðåõîâ èõ (Ìô. 1,
2021).
Ñïîðû î Í¸ì, î Åãî ðîæäåíèè, î
Åãî ïðèðîäå è æèçíè íà çåìëå ïðèâîäÿò â íåäîóìåíèå ìíîãèõ, ïîòîìó
÷òî ñ ÷åëîâå÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
ìíîãèå ôàêòû íåëüçÿ îáúÿñíèòü íè
çàêîíàìè ïðèðîäû, íè íàó÷íûìè
èññëåäîâàíèÿìè, íè êàêèìè-òî ôèëîñîôñêèìè óìîçàêëþ÷åíèÿìè. Ðîæäåíèå Èèñóñà Õðèñòà îñòà¸òñÿ çàãàäêîé è òàéíîé äî ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ. Àïîñòîë Ïàâåë îá ýòîì ñêàçàë: È áåñïðåêîñëîâíî - âåëèêàÿ
áëàãî÷åñòèÿ òàéíà: Áîã ÿâèëñÿ âî
ïëîòè, îïðàâäàë Ñåáÿ â Äóõå, ïîêàçàë Ñåáÿ Àíãåëàì, ïðîïîâåäàí â
íàðîäàõ, ïðèíÿò âåðîþ â ìèðå, âîçíåññÿ âî ñëàâå (1 Òèì. 3, 16).
Ñâåòñêàÿ è öåðêîâíàÿ èñòîðèè
ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî Òîò, ÷åé äåíü
Ðîæäåíèÿ ìû ñåãîäíÿ ñ âåëèêîé
ðàäîñòüþ îòìå÷àåì, ÿâëÿåòñÿ íå
ëåãåíäîé, à ðåàëüíîé ëè÷íîñòüþ,
æèâøåé íà çåìëå. È íå ïðîñòîé, à
Áîæåñòâåííîé. Âñå àðìèè ìèðà,
êîãäà-ëèáî ñðàæàâøèåñÿ, âñå êîãäàëèáî çàñåäàâøèå ïàðëàìåíòû è âñå

êîãäà-ëèáî ïðàâèâøèå êîðîëè è
ïðåçèäåíòû ïîâëèÿëè íà æèçíü ëþäåé íà çåìëå ìåíüøå, ÷åì îäíà ýòà
Æèçíü.
Ïî÷åìó ó Íåãî ñòîëüêî ïîñëåäîâàòåëåé? Ïî÷åìó Åãî èìÿ ïðîèçâîäèò â óìàõ ëþäåé ïåðåâîðîò, à â
îáùåñòâå - ðàçäåëåíèå? Îäíè ñ
íåíàâèñòüþ îòíîñÿòñÿ ê Íåìó è ê
òîìó, ÷òî ñ Íèì ñâÿçàíî, à äðóãèå
ãîòîâû óìåðåòü çà Íåãî.
Íàïîëåîí Áîíàïàðò, ïûòàâøèéñÿ
çàâîåâàòü ìèð è ðàçáèòûé ðóññêèìè âîéñêàìè, ñîñëàííûé íà îñòðîâ
ñâÿòîé Åëåíû, â êîíöå ñâîåé æèçíè
ïèñàë: "Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé,
Àâãóñò Êåñàðü, Êàðë Âåëèêèé è ÿ ñàì
îñíîâàëè ãðîìàäíûå èìïåðèè. À íà
êàêîé îñíîâå ñîñòîÿëèñü ýòè ñîçäàíèÿ íàøèõ ãåíèàëüíîñòåé? Íà îñíîâå íàñèëèÿ. Ëèøü îäèí Èèñóñ
Õðèñòîñ îñíîâàë Ñâîþ èìïåðèþ
ëþáîâüþ".
Â ýòîì - ãëàâíîå îòëè÷èå. Èèñóñ
Õðèñòîñ ïðèø¸ë â èñêîâåðêàííûé
ãðåõîì ìèð, ÷òîáû îñâîáîäèòü ëþäåé îò âèíû ãðåõà ëþáîâüþ, à íå
íàñèëèåì. È äëÿ òåõ, êòî ïðèçíàë Åãî
Áîãîì, ïðèíÿë â ñåáÿ è ïîä÷èíèë Åìó
ñâîþ æèçíü, Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
ïðîäîëæàåòñÿ áåñêîíå÷íî.
Çà 20 âåêîâ ìèð òàê è íå ñòàë
ïîëíîñòüþ õðèñòèàíñêèì. Ïîòîìó
÷òî æèòü äëÿ ñåáÿ, à íå äëÿ Íåãî,
êàæåòñÿ ðàçóìíåå, æèòåéñêè ìóäðåå.
Ïðàâäà, äî ïîðû äî âðåìåíè - ïîêà
ïåðåä ÷åëîâåêîì íå âñòàíåò âîïðîñ: "À äëÿ ÷åãî ìû æèâ¸ì? Äëÿ ÷åãî
óìèðàåì? Ïî÷åìó áîëååì è ñòðàäàåì?"
Äëÿ ìíîãèõ èç íàñ ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè íàïîëíåíû ÷àÿíèÿìè è íàäåæäàìè. Îäíè ìå÷òàþò î äîëãîæäàííîì æèëüå, äðóãèå - îá óëó÷øåíèè ñâîèõ æèëèùíûõ óñëîâèé, òðåòüè õîòÿò êóïèòü åù¸ ÷òî-òî íåîáõîäèìîå äëÿ áûòà… Âñ¸ ýòî åñòåñòâåííî è íîðìàëüíî äëÿ íàøåé
æèçíè. Íî ÷àñòî çà çàáîòàìè î âåùàõ è åäå â íàøèõ ñåðäöàõ è ìûñëÿõ íå îñòà¸òñÿ ìåñòà äëÿ Áîãà.
Â ïîñëåäíåé êíèãå Áèáëèè - Îòêðîâåíèå - Èèñóñ ïåðåäàë Èîàííó
Áîãîñëîâó îáðàùåíèå êî âñåì íàì:
Âîò ñòîþ ó äâåðè è ñòó÷ó: åñëè êòî
óñëûøèò ãîëîñ Ìîé è îòâîðèò äâåðü,
âîéäó ê íåìó, è áóäó âå÷åðÿòü ñ íèì,
è îí ñî Ìíîþ (2, 20).
Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Àëåêñàíäð Êðóòîâ, ðåäàêòîð
æ. "Ðóññêèé äîì"
8 ÿíâàðÿ - ñîáîð Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû. Ïàìÿòü ïðàâåäíîãî Èîñèôà Îáðó÷íèêà,
Äàâèäà öàðÿ è Èàêîâà,
áðàòà Ãîñïîäíÿ.
Ñîáîð Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ïðàçäíèê Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè,
ñîâåðøàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Â ñîñòàâå Ñîáîðà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü òåõ, êòî
ïî ïëîòè áûë áëèçîê ê Õðèñòó: ñâÿòîãî Èîñèôà Îáðó÷íèêà, öàðÿ Äàâèäà (ïðåäîê ïî ïëîòè Èèñóñà Õðèñòà), ñâÿòîãî àïîñòîëà Èàêîâà, áðàòà Ãîñïîäíÿ (ñûí îò ïåðâîãî áðàêà
Èîñèôà Îáðó÷íèêà). Ïîä÷¸ðêèâàÿ
ðîäñòâåííûå è ÷åëîâå÷åñêèå îòíîøåíèÿ Ñïàñèòåëÿ, Öåðêîâü åù¸ è
åù¸ ðàç ïðèçûâàåò íàñ âñåõ ê áëàãî÷åñòèâîé æèçíè, ê äîáðûì îòíîøåíèÿì ñ íàøèìè áëèçêèìè è ðîäíûìè, ê ïîñòðîåíèþ ÷åëîâå÷åñêèõ
îòíîøåíèé ïî çàïîâåäè Áîæèåé,
äàáû äåéñòâèòåëüíî ïðîñëàâëÿòü
Áîãà è â äóøàõ, è â òåëåñàõ íàøèõ.
Ñ 7 ïî 18 ÿíâàðÿ - Ñâÿòêè
(ñâÿòûå äíè), íåò ïîñòà â
ñðåäó è ïÿòíèöó. Íà÷àëî
çèìíåãî ìÿñîåäà
Äâåíàäöàòü ïîñëåäóþùèõ äíåé
ïîñëå Ðîæäåñòâà íàçûâàþòñÿ ñâÿòûìè äíÿìè èëè ñâÿòêàìè (äî 17 ÿíâàðÿ). Ïîñò â ýòè äíè îòìåíÿåòñÿ.
Ñâÿòêè - ýòî íå òîëüêî ðàäîñòü è
âåñåëüå. Íàøè áëàãî÷åñòèâûå ïðåäêè íà ñâÿòêè òâîðèëè äåëà ìèëîñåðäèÿ, ñëåäóÿ çàïîâåäè Ñïàñèòåëÿ:
"Áóäüòå ìèëîñåðäû, êàê è Îòåö âàø
ìèëîñåðä" (Ëê. 6, 36).

Ìû òàê îòìåòèëè ñ íåé ïåðâîå ÿíâàðÿ, ÷òî êàê-òî àâòîìàòè÷åñêè ïåðåøëè íà òû
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ÍÎÂÀß ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÙÍÎÑÒÜ
Â ÑÑÑÐ ñëîæèëàñü íîâàÿ
èñòîðè÷åñêàÿ îáù íîñòü
ëþäåé.
Â 1961 ãîäó íà 22 ñúåçäå
ÊÏÑÑ Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÑÑ Í.Ñ. Õðóùåâ
ïðîâîçãëàñèë, ÷òî "Â ÑÑÑÐ
ñëîæèëàñü íîâàÿ èñòîðè÷åñêàÿ îáùíîñòü ëþäåé ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíîñòåé, èìåþùèõ îáùèå õàðàêòåðíûå ÷åðòû,- ñîâåòñêèé íàðîä. Îíè
èìåþò îáùóþ ñîöèàëèñòè÷åñêóþ Ðîäèíó - ÑÑÑÐ, îáùóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ áàçó - ñîöèàëèñòè÷åñêîå õîçÿéñòâî, îáùóþ ñîöèàëüíî-êëàññîâóþ
ñòðóêòóðó, îáùåå ìèðîâîççðåíèå - ìàðêñèçì-ëåíèíèçì,
îáùóþ öåëü - ïîñòðîåíèå
êîììóíèçìà, ìíîãî îáùèõ
÷åðò â äóõîâíîì îáëèêå, â ïñèõîëîãèè".
Àíàëèçèðóÿ ýòî çàêëþ÷åíèå,
íàäî äóìàòü, ÷òî ýòî õàðàêòåðèñòèêà êàæäîãî ÷ëåíà ñîâåòñêîãî îáùåñòâà, à ïîòîìó,
èìåÿ ïîëíóþ ìîðàëüíî-ýòè÷åñêóþ èäåíòè÷íîñòü âñåõ
÷ëåíîâ îáùåñòâà, ðóêîâîäñòâó ÖÊ ÊÏÑÑ îñòàâàëîñü
òîëüêî ðåøàòü ÷åðåç ãîñóäàðñòâåííûé àïïàðàò ïðîáëåìû
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
îáóñòðîéñòâà ñîâåòñêîãî îáùåñòâà, à èìåííî - ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ êàæäîãî èç åãî ÷ëåíîâ.
Óâû! Ðóêîâîäñòâî ÊÏÑÑ, òî
ëè ïîíèìàÿ, ÷òî îíè íè÷åãî
íå ïîíèìàþò â ðåøåíèè ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû, ñâÿçàííûõ ñ ðîñòîì áëàãîñîñòîÿíèÿ
åãî íàðîäà, òî ëè ñ÷èòàÿ, ÷òî
îíè îäíè ïîíèìàþò - êàê ýòîãî äîáèòüñÿ ýòîãî, ðåøèëè, ÷òî
ïðåæäå âñåãî íàäî ïîñòðîèòü
êîììóíèçì. À òàì, à òàì óæå
"âñå èñòî÷íèêè îáùåñòâåííîãî áîãàòñòâà ïîëüþòñÿ ïîëíûì
ïîòî êîì" (è ç Ïðîãð àììû
ÊÏÑÑ).
Äëÿ òîãî, ÷òîáû "âñå èñòî÷íèêè îáùåñòâåííîãî áîãàòñòâà ïîëèëèñü ïîëíûì ïîòîêîì" ðóêîâîäñòâó ÊÏÑÑ áûëî
ìàëî ïðèçíàíèÿ, ÷òî â ÑÑÑÐ
ñôîðìèðîâàëàñü "íîâàÿ èñòîðè÷åñêàÿ îáùíîñòü ëþäåé… - ñîâåòñêèé íàðîä", äëÿ
ýòîãî èì ïîòðåáîâàëñÿ åùå
è àâàíãàðä ýòîãî ñîâåòñêîãî
íàðîäà, êîòîðûé âåë áû ýòîò
íàðîä ê ïîáåäå êîììóíèçìà,
à èìåííî - äîáèòüñÿ ðîñòà ðÿäîâûõ ÷ëåíîâ ÊÏÑÑ è ðîñòà
ðÿäîâ åå ðåçåðâà - ÂËÊÑÌ.
È, êàçàëîñü, ÷òî âñå áûëî õîðîøî íà ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ
àâàíãàðäà ñîâåòñêîãî íàðîäà. Ïîñëå 22-ãî ñúåçäà ÊÏÑÑ
ðÿäû ÷ëåíîâ ïàðòèÿ ÊÏÑÑ
âûðîñëè ñ 8 ìëí. 800 òûñ. äî
19 ìëí. ê 1986 ãîäó, à ÷èñëåí íîñòü ðÿäîâ ðåçå ðâà
ïàðòèè - êîìñîìîëà, ê 1984
ãîäó ñîñòàâëÿëà 42 ìëí.
Åñëè ó÷åñòü, ÷òî ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ â ÑÑÑÐ ê 1980
ãîäó ñîñòàâëÿëà 260 ìëí. ÷åëîâåê, à â ðÿäàõ ïàðòèè è
êîìñîìîëà ÷èñëèëîñü îêîëî
60 ìëí. òî íàäî ïðèçíàòü, ÷òî
ïî÷òè ÷åòâåðòü íàñåëåíèÿ
ÑÑÑÐ îñîçíàííî, à âîçìîæíî èìåÿ îïðåäåëåííûé óìûñåë, ïîíèìàëà íåîáõîäèìîñòü
áûòü â ðÿäàõ êîìñîìîëà, à
çàòåì, ÷òîáû ïðîäâèãàòüñÿ ïî
êàðüåðíîé ëåñòíèöå, âñòóïàòü
â ðÿäû ÊÏÑÑ. È…
È êóäà æå ðóêîâîäèòåëè
ÊÏÑÑ, èñïîëüçóÿ ñâîé àâàíãàðä, ïðèâåëè ñîâåòñêèé íàðîä ê íà÷àëó 90 ãîäîâ, åñëè
ðå÷ü âåñòè î åãî ñîöèàëüíîîáùåñòâåííîì áëàãîïîëó÷èè?
Ñðàâíèì äèíàìèêó ïðàâîíàðóøåíèé â ÑÑÑÐ, íà÷èíàÿ
ñ ïðèíÿòèÿ Ïðîãðàììû ñòðî-

èòåëüñòâà êîììóíèçìà íà XXII
ñúåçäå ÊÏÑÑ.
1961 ãîä, âûÿâëåíî 975 òûñ.
13 ïðàâîíàðóøåíèé, îñóæäåíî 799 òûñ. 814 ÷åëîâåê, 1970
ãîä, âûÿâëåíî 1ìëí. 74 òûñ.
771 ïðàâîíàðóøåíèé, îñóæäåíî 853 òûñ. 616 ÷åëîâåê,
1980 ãîä âûÿâëåíî 1ìëí. 328
òûñ. 143 ïðàâîíàðóøåíèÿ,
îñóæäåíî 998 òûñ. 294 ÷åëîâåêà, 1990 ãîä âûÿâëåíî
1ìëí.383 òûñ. 552 ïðàâîíàðóøåíèé, îñóæäåíî 809 òûñ
120 ÷åëîâåê.
Âñåãî ñ 1961 ãîäà ïî 1992
ãîä îñóæäåíî 27 ìëí. 411 òûñ.
680 ÷åëîâåê, ýòî áîëåå 10%
ñîâåòñêîãî íàðîäà.
Êñòàòè, çäåñü íàäî äîáàâèòü,
÷òî â ñòðàíå ïîáåäèâøåãî ñîöèàëèçìà, â ñòðàíå ñòðîÿùåé
Êîììóíèçì, â 1986 ãîäó íà
100 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ
â ÑÑÑÐ áûëî 846 çàêëþ÷åííûõ, òîãäà êàê â Âåëèêîáðèòàíèè êîëè÷åñòâî çàêëþ÷åííûõ íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿë 148 ÷åë., âî Ôðàíöèè
- 85 ÷åë.
Âîò ñ òàêèì íàñëåäñòâîì ïðîãðåññèðóþùèìè èç ãîäà â
ãîä ïðàâîíàðóøåíèÿìè, äà
åùå ñ ãëîáàëüíûì äåôèöèòîì
íà òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, êàðòî÷íîé ñèñòåìîé íà
ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
ïîëó÷èë Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâ âåëèêóþ ñòðàíó ÑÑÑÐ.
Âîò òàê âîò.
Öåëü, êîòîðàÿ áûëà îáúÿâëåíà â ðå÷è Ãåíñåêà ÊÏÑÑ
Í.Ñ. Õðóùåâà - "Íûíåøíåå
ïîêîëåíèå ñîâåòñêèõ ëþäåé
áóäåò æèòü ïðè êîììóíèçìå"!
íå ïðèîáðåëà ðåàëüíûå ÷åðòû, íî çà òî ðåàëüíî âûñâåòèëèñü ðåçóëüòàòû ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè â
ÑÑÑÐ.
Ìîæíî áû ïðîäîëæèòü ðàçãîâîð î êîëè÷åñòâå ïîòðåáëÿåìîãî àëêîãîëÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ÑÑÑÐ, î êîëè÷åñòâå
àáîðòîâ, îá èçíàñèëîâàíèÿõ,
î ðàçâîäàõ… î íåäîñòàòêàõ è
ïðåñòóïëåíèÿõ âî âñåõ ñôåðàõ ñîöèàëüíî-îáùåñòâåííîé æèçíè, ê ñîæàëåíèþ
ÑÑÑÐ ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì
äåðæàëàñü íà ïåðâûõ ìåñòàõ.
È òîãäà...
À êîìó íóæåí áûë òàêîé ñîöèàëèçì, êîòîðûé ïî ïîêàçàòåëÿì ïðåñòóïíîñòè íà 100
òûñ. íàñåëåíèÿ áûë âïåðåäè
ïëàíåòû âñåé?
Íå ìîãó óòâåðæäàòü, ÷òî
èìåííî ýòè ïîêàçàòåëè ëåãëè
â îñíîâó ïåðåñòðîéêè íà÷àòóþ Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâûì, íî åå
ãëàâíûé òåçèñ "Ïîñòðîèòü ñîöèàëèçì ñ ÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì" ÿâíî ìîã èìåòü ìîòèâàöèþ, âûçâàííóþ èìåííî ýòèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. À ïîòîìó ñëóøàÿ ñîâðåìåííûõ
ïîëèòîëîãîâ âñåõ óðîâíåé, óïðåêàþùèõ Ì. Ãîðáà÷åâà â
ïðåäàòåëüñòâå, ïîíèìàåøü, ÷òî
ñâîèìè óïðåêàìè â åãî àäðåñ
îíè ñâèäåòåëüñòâóþò èëè î
ñâîåì íåçíàíèè ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, â êîòîðîé îêàçàëàñü âåëèêàÿ ñòðàíà, ñòðîÿùàÿ êîììóíèçì, èëè î æåëàíèè âåðíóòü òîòàëèòàðíûé ðåæèì â ñîâðåìåííîé Ðîññèè.
Íî…
Íå àíàëèçèðóþ ñîáûòèÿ
êîíöà 80-õ è íà÷àëà 90-õ ãîäîâ. Íî…
Íî, ïîõîæå, ÷òî Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ïðîâîçãëàñèâøàÿ
ñåáÿ íàñëåäíèöåé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, óíàñëåäîâàëà âìåñòå ñ ïðîìûøëåííûì, íàó÷íûì,
âîåííûì ïîòåíöèàëîì, ñ äîëãàìè ìåæäóíàðîäíûì áàíêà
óíàñëåäîâàëà è òåíäåíöèþ
ðîñòà ïðàâîíàðóøåíèé. È
óæå â 1992 ãîäó, ðîñò ïðå-

ñòóïíîñòè â ÐÔ ïðåâûñèë ïîêàçàòåëè ïðå ñòóïíîñòè â
ÑÑÑÐ 1990 ãîäó.
Ñðàâíèì äèíàìèêó ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 1992 ãîäà
1992 ãîä, âûÿâëåíî 1ìëí.
489 òûñ. 62 ïðàâîíàðóøåíèÿ,
îñóæäåíî 661 òûñ. 392 ÷åëîâåêà, 2007 ãîä, âûÿâëåíî
1ìëí. 317 òûñ. 582 ïðàâîíàðóøåíèÿ. îñóæäåíî 916 òûñ.
479 ÷åëîâåê.
Âñåãî çà 1992-2009 ãã. çàðåãèñòðèðîâàíî 46 ìëí. 644
òûñ. 510 ïðàâîíàðóøåíèé, âûÿâëåíî 20 ìëí. 974 òûñ. 489,
îñóæäåíî 15 ìëí. 393 òûñ.
489 ÷åëîâåê.
Íà 100 òûñ. ÷åëîâåê. 2013
- 1òûñ.539, 2014 - 1òûñ. 507,
2015 - 1òûñ.476, 2016 - 1òûñ.
476, 2017 - 1 òûñ. 402.
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, íàäî
îòìåòèòü, ÷òî ýòà òåíäåíöèÿ ðîñò ïðåñòóïíîñòè - ïðîÿâëÿëàñü â ñîâðåìåííîé Ðîññèè òîëüêî äî íà÷àëà 2000
ãîäà. Íà óáûëü ñ ýòîãî ãîäà
ïîøëî è êîëè÷åñòâî îñóæäåííûõ, ïîëó÷èâøèõ ñðîêè çà ñîâåðøåííûå ïðåñòóïëåíèÿ.
Ñðàâíèì äàííûå íà 1 ÿíâàðÿ ïî ãîäàì: 1992 ãîä 486, 1993 - 505, 1994 - 568,
1995 - 687, 1996 - 687, 1997
- 707, 1998 - 707, 1999 688,
2000 - 722, ñ ýòîãî ãîäà óêàçàòåëü êîëè÷åñòâà îñóæäåííûõ íà 100 òûñ. ÷åëîâåê ïîñòåïåííî ñíèæàëñÿ è íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ñîñòàâèë 410
÷åë.
Èçìåíèëàñü è ñòðóêòóðà
ïðàâîíàðóøåíèé åñëè ñðàâíèòü 70-å ãîäû è ñîâðåìåííóþ Ðîññèþ. Óäåëüíûé âåñ
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ
ïðåñòóïëåíèé â 70-å ãã. ðàñïðåäåëÿëñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: õóëèãàíñòâî - 25-28%,
õèùåíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ñîáñòâåííîñòè (êðîìå ìåëêèõ)
- 15-18%, ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè
(êðàæè, ãðàáåæè, ðàçáîé) - 1416%, ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ
ëè÷íîñòè (óáèéñòâà, òÿæêèå òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, èçíàñèëîâàíèÿ) -6-7%.
Çà 12 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà:
1,46% êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè, 4,91% ýêîíîìè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè,
0,20% ýêîëîãè÷åñêèå, 0,07%
òåððîðèñòè÷åñêèé õàðàêòåðà
è ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè, 9,45% ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ, 0,98% ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì îðóæèÿ,
0,37% óáèéñòâî è ïîêóøåíèå
íà óáèéñòâî, 1,07% óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, 0,16% çëîóïîòðåáëåíèå äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿì.
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ÿ ïðåäëàãàþ âàøåìó âíèìàíèþ
ñâîè ðàçìûøëåíèÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû ðàçâåÿòü ìèôû, ïðèñóòñòâóþùèå â óìàõ ñðåäè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è ñðåäè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ñðåäíåãî âîçðàñòà î áëàãîïîëó÷íîé æèçíè ñîâåòñêîãî íàðîäà â ÑÑÑÐ ïîä ðóêîâîäñòâîì
ÊÏÑÑ è ñ òîé öåëüþ, ÷òîáû
îíè íå ïîâòîðèëè óæå ïðîéäåííîå â íàøåé ñòðàíå. ß ñîâåðøåííî íå ïûòàþñü ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿìè ñâèäåòåëüñòâîâàòü î íåïðàâåäíîì
ïîâåäåíèè íàøèõ îòöîâ è äåäîâ, ïîâåðèâøèõ â èäåàëû ñîöèàëèçìà è êîììóíèçìà, ðàçãðîìèâøèõ èíòåðâåíòîâ â
1929-1922 ãîäû è ôàøèñòñêóþ Ãåðìàíèþ â íà÷àëå 40-õ
ãîäîâ, âîññòàíîâèëè ýêîíîìèêó ñòðàíû ïîñëå ðàçãðîìà
ôàøèñòîâ, ñîçäàëè ïåðåäî-

âóþ íàóêó, âûøëè ïåðâûìè â
êîñìîñ è ñâåðøèëè ìíîãîåìíîãîå äðóãîå, ÷åì ìîæåò
ãîðäèòüñÿ ñîâðåìåííàÿ Ðîññèÿ.
Íî, íåëüçÿ æèòü ìèôàìè, ñ÷èòàÿ, ÷òî âñå ýòè äîñòèæåíèÿ äîñòèãíóòû áëàãîäàðÿ ðóêîâîäÿùåé ðîëè ÊÏÑÑ, à íå ñîçíàòåëüíîìó òðóäó è âîèíñêîìó ïîäâèãó íàøèõ îòöîâ è
äåäîâ âî ñëàâó è ìîãóùåñòâî
Ðîäèíû.
Ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ íàäî çíàòü ïðàâäó, êàê
áû ãîðüêà îíà íå áûëà. Çíàíèå ïðàâäû ïîçâîëÿåò íàì
äâèãàòüñÿ âïåðåä ñ ó÷åòîì
îøèáîê è ïðåñòóïëåíèé, äîïóùåííûõ â ïðîøëîé æèçíè
íàøåé ñòðàíû - Ðîññèè.
Äóìàåòñÿ, ÷òî ìû íà ïðàâèëüíîì ïóòè, ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ
äëÿ òâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû
ìàññ â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé ñîáñòâåííîñòè, ïîçâîëÿþùèì
êàæäîìó ñîáñòâåííèêó, ïðîèçâîäèòåëþ âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè óñëîâèÿìè äëÿ ðîñòà ñîáñòâåííîãî ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, à çíà÷èò
è äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ âñåé ñòðàíû. Áåçóñëîâíî, ïóòü ýòîò äîëãèé-äîëãèé. Ìû îòñòàëè îò öèâèëèçîâàííîãî ÷åëîâå÷åñòâà (õîòÿ
è òàì äàëåêî íå âñå áëàãîïîëó÷íî â ñîöèàëüíî-îáùåñòâåííîì îáóñòðîéñòâå) áîëåå ÷åì íà ñîòíþ ëåò, íî ÿ
óâåðåí - ìû, Ðîññèÿíå, è ïðîéäåì ýòîò ïóòü - ñîçäàíèå óñëîâèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ ïðîèçâîäèòåëåé â ðàñïðåäåëåíèè ñîçäàííûõ èìè ìàòåðèàëüíûõ
áëàã - ðàíüøå âñåõ äðóãèõ.
Ê. Âîëüñêèé
PS. È â çàêëþ÷åíèå ïîâòîðþ, îäíàæäû ñêàçàííîå ìíîþ
â ñâîèõ ñòàòüÿõ îò À.Ï. ×åõîâà èç åãî ïüåñû "Òðè ñåñòðû":
"Ïðîéäåò âðåìÿ, è ìû óéäåì
íàâåêè, íàñ çàáóäóò, íî ñòðàäàíèÿ íàøè ïåðåéäóò â ðàäîñòü äëÿ òåõ, êòî áóäåò æèòü
ïîñëå íàñ; ñ÷àñòüå è ìèð íàñòàíóò íà çåìëå, è ïîìÿíóò
äîáðûì ñëîâîì è áëàãîñëîâÿò òåõ, êòî æèâåò òåïåðü".
Äà, ìû òîæå óéäåì, íî ïîòîìêè íàøè áóäóò âñïîìèíàòü
äîáðûìè ñëîâàìè òåõ, êòî â
óñëîâèÿõ òîòàëèòàðíîãî ðåæèìà, ñîçäàííîãî ðóêîâîäñòâîì ÊÏÑÑ, îòêàçàëèñü îò
ìîíîïîëèè íà ïîëèòè÷åñêóþ
âëàñòü îäíîé ïàðòèè (ñì. Êîíñòèòóöèþ 1977 ãîäà Ñòàòüÿ 6.
Ðóêîâîäÿùåé è íàïðàâëÿþùåé ñèëîé ñîâåòñêîãî îáùåñòâà, ÿäðîì åãî ïîëèòè÷åñêîé
ñèñòåìû, ãîñóäàðñòâåííûõ è
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
ÿâëÿåòñÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà), îò
ìîíîïîëèè ãîñóäàðñòâà íà
ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà (ñì.
Êîíñòèòóöèþ 1977 ãîäà Ñòàòüÿ 10. Îñíîâó ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ÑÑÑÐ ñîñòàâëÿåò ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ñîáñòâåííîñòü íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà â ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîé…), è ñîîòâåòñòâåííî ëèøèëè ãîñóäàðñòâà ìîíîïîëüíîãî ïðàâà ðàñïîðÿæàòüñÿ ðåçóëüòàòàìè òðóäà ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà, âñòàâ íà
ïóòü ðàçâèòèÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé ó ÷ à ñ òè å ñ î á ñ òâ åí í è êî â
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà â îðãàíèçàöèè ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà è ó÷àñòèå ïðîèçâîäèòåëåé â ðàñïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ òðóäà ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ïðîèçâîäñòâà.

Î ÑÁÎÐÅ È ÇÀÃÎÒÎÂÊÅ
ÂÀËÅÆÍÈÊÀ

Уважаемые жители Плесецкого района в связи с огромным количеством поступающих вопросов по поводу
сбора валежника сообщаем:
С 1 января 2019 года, со
вступлением в силу изменений в Лесной кодекс Российской Федерации валежник будет относится к недревесным лесным ресурсам.
Согласно статьи 11 Лесного кодекса Российской
Федерации и статьи
20 областного закона от
27.06.2007 № 368-19-ОЗ "О
реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в
сфере лесных отношений"
(далее - Областной закон)
граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а
также недревесных лесных
ресурсов, за исключением
елей и деревьев других
хвойных пород для новогодних праздников, в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации.
При заготовке валежника
не требуется отвод лесных
насаждений,
заключение
договора купли-продажи, а,
следовательно, и последующий учет заготовленного
валежника, и осмотр мест
заготовки.
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от
16.07.2018 № 325 "Об утверждении Правил заготов-

ки и сбора недревесных
лесных ресурсов" при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков
стволов деревьев, сучьев,
не являющихся порубочныния лесосечных работ, и
(или)
образовавшихся
вследствие естественного
отмирания деревьев, при
их повреждении вредными
организмами,
буреломе,
снеговале. Заготовка валежника осуществляется в
течение всего года.
В соответствии с пунктом
23 Областного закона заготовка гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбор
ими лекарственных растений для собственных нужд,
а также заготовка и сбор
гражданами недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд осуществляются вручную без применения механизированных и
электрифицированных приспособлений.
Таким образом, с 1 января 2019 года граждане имеют право свободно и бесплатно собирать валежник
для собственных нужд на
всей территории лесного
фонда. Заготовка и сбор валежника осуществляются в
течение всего года, с применением любого ручного
инструмента, а также приспособлений и механизмов,
приводимых в действие
ручной силой. Вывозка валежника с места заготовки
до дороги общего пользования производится способами, не наносящими вред
лесным насаждениям, подросту и напочвенному покрову, т.е. без применения
техники.
Заместитель руководителя Управления
лесничествами
А.А. Ермолин

ËÈÄÅÐ ÒÅÐßÅÒ Î×ÊÈ
Ïåðåä óõîäîì íà Ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêóëû ñîñòîÿëñÿ 3 òóð ×åìïèîíàòà ðàéîíà ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè êîìàíä Ïåðâîé ëèãè. Â
êàíóí ïðàçäíèêîâ ñîïåðíèêè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè êðàéíå ðåçóëüòàòèâíóþ èãðó. Ê èãðîâîìó óèê-ýíäó ëèäåðîì òóðíèðà áûë ïëåñåöêèé "Ëèîí", íå ïîòåðÿâøèé ê òîìó ìîìåíòó íè îäíîãî î÷êà. Ñëåäîì
çà íèì øëè ìèðíèíñêèå "Çâåçäà" è "Îëèìï", à çàìûêàëè òóðíèðíóþ
òàáëèöó "Êîìñîìîëåö" è "Ìåòåîð" èç Ïëåñåöêà.
Â ïåðâîì ïîåäèíêå èãðîâîãî äíÿ âñòðåòèëè "Çâåçäà" è "Êîìñîìîëåö", êîòîðûå ïîðàäîâàëè íåìíîãî÷èñëåííûõ áîëåëüùèêîâ öåëûì
ãðàäîì ãîëîâ. Ìèðíèíñêèå ôóòáîëèñòû îêàçàëèñü ñèëüíåå (10:7) è
ïðèáëèçèëèñü ê "Ëèîíó" âïëîòíóþ. Íî ëèäåðó ÷åìïèîíàòà ïðåäñòîÿëî ýêçàìåíîâàòü "Îëèìï", ñ ÷åì îí è ñïðàâèëñÿ (6:4). Êàê ïîêàçàëà
ñòàòèñòèêà, ìàò÷ áûë ñàìûì ìàëîðåçóëüòàòèâíûì. À êîìàíäû "Ìåòåîð" è "Çâåçäà" â ñëåäóþùåì ïîåäèíêå âåðíóëè ïîëîæåíèå äåë íà
êðóãè ñâîÿ. Ìàò÷ çàâåðøèëñÿ ñî ñ÷¸òîì 12:5 â ïîëüçó "Çâåçäû", à ó
"Ìåòåîðà" ïî-ïðåæíåìó êðàñîâàëñÿ "0" â ãðàôå "î÷êè".
Òåïåðü ÷òîáû óéòè íà êàíèêóëû ëèäåðîì ÷åìïèîíàòà "Ëèîíó" íóæíî áûëî óñïåøíî ñûãðàòü ñ "Êîìñîìîëüöåì". Òåì íå ìåíåå, îò ïîòåðè î÷êîâ íèêòî íå çàñòðàõîâàí. Ðåçóëüòàòèâíàÿ íè÷üÿ 9:9 - è "Ëèîí"
îñòàåòñÿ ëèäåðîì, íî åìó â çàòûëîê äûøèò ìèðíèíñêàÿ "Çâåçäà".
Êñòàòè, ýòî áûë ïåðâûé ñëó÷àé â ðîçûãðûøå òóðíèðà Ïåðâîé ëèãè,
êîãäà êîìàíäû ðàçîøëèñü ìèðîì.
À â ïîñëåäíåì ïîåäèíêå èãðîâîãî äíÿ "Îëèìï" ðàçãðîìèë "Ìåòåîð" è óêðåïèëñÿ íà òðåòüåé ïîçèöèè.
Òåïåðü ó "Ëèîíà" 16 î÷êîâ, ó "Çâåçäû" - 15, ó "Îëèìïà" - 9, ó "Êîìñîìîëüöà" - 4 è ó "Ìåòåîðà" - 0. È âñÿ áîðüáà åùå âïåðåäè.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ïðèøëà ê ìîðþ. Ðàçäåëàñü äîãîëà, ïîïëàâàëà. Âûøëà, ñòîþ. À íèêòî äàæå íå ñìîòðèò â ìîþ ñòîðîíó.
È íå óäèâèòåëüíî – ÿíâàðü âñå-òàêè!
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ÏÎÄÀÐÊÈ ÄËß ÒÛÑß×È
ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÅÐÄÅÖ
ÒÛÑß×Ó ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÕ ÏÎÄÀÐÊÎÂ ÏÎËÓ×ÀÒ ÄÅÒÈ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ. ÍÀ ÌÈÍÓÂØÅÉ ÍÅÄÅËÅ ÏÐÈÕÎÆÀÍÅ
ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ ÕÐÀÌÀ ÓÑÒÐÎÈËÈ ÁÎËÜØÎÉ ÑÁÎÐ.
В течение нескольких часов кипела работа. Ещё в
14.00 помещение библиотеки храма было заполнено
коробками с шоколадными
конфетами, карамелью и
другими сладостями. Десяток женщин ловко орудовали руками, упаковывая всю
эту кондитерскую вкуснятину в подарки. Для этого
были специально приготовлены длинные праздничные пакеты.
А на часах - 16.15. Время
за благим занятием проходит незаметно.
- Шестьсот, - радостно
молвил кто-то из прихожанок. И среди женщин пронесся облегченный вздох.
Значит осталось меньше
половины. Да и как показывает жизненная практика,
вторая половина дела всегда проходит легче и быстрее.
Благочинный Плесецкого
округа отец Антоний отметил, что традиция радовать
детишек сладостями существует уже давно.
- Планируем объехать
все дальние поселки и вручить подарки детишкам.
Это Нижнее Устье, Ломовое, Вершинино, Емца, Самодед и другие населенные
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пункты. Не обойдем стороной и крупные населенные
пункты, такие как Савинский, Плесецк, Обозерский.
Постараемся подключить
всех священников района отца Глеба, отца Святослава... Скорее всего, и владыка примет в этом участие.
Мы стараемся побывать в
тех населенных пунктах, которые зачастую бывают обделены вниманием. Посетим школы, детские сады,
детские дома, а также спецучилище в Североонежске. Некоторые школы уже
нас ждут. Ребятишки знают,
раз приехал батюшка на
Рождество, значит привез
поздравления и подарки.
Для нас самое главное напомнить, что Рождество

Христово - особое событие,
явление в мир Спасителя.
Дети в такой форме соприкоснутся с этим и побольше
узнают о празднике Рождества. К сожалению, в богоборческое время, была задача отвлечь внимание от
этого праздника. И сегодня
Рождество для многих, увы,
меньше значит, чем Новый
год.
Отец Антоний отметил,
что во время сбора средств
на сладости была оказана
существенная
помощь
предпринимателей и других
неравнодушных
людей.
Жертвователи были не
только с территории района, но и из-за его пределов.
Михаил Сухоруков,
Олег Клиентов (фото)

ÌÀÌÎ×ÊÀ

Ìàòåðèíñêîå ñåðäöå ëþáèò ñâîèõ äåòåé â ëþáûõ ñèòóàöèÿõ. Ýòî
íà÷èíàåòñÿ ñ òåõ ñàìûõ ïîð, êàê â îäèí ïðåêðàñíûé íåçàáûâàåìûé
äåíü æèçíè ìàìà áåð¸ò íà ðóêè ñâîåãî ìàëûøà. Æåëàíèå âûðàñòèòü
ðåá¸íêà, êîòîðîå îïðàâäûâàåò âñå íàäåæäû è îæèäàíèÿ, ñ ýòîãî äíÿ
çàíèìàåò âñå ìûñëè ìàòåðè, è òîëüêî ðåá¸íêó òåïåðü áåçðàçäåëüíî
ïðèíàäëåæèò è ëþáÿùåå ìàòåðèíñêîå ñåðäöå.
Мама, мамочка! Ты достойна этих нежных искренних слов.
Анне Фёдоровне Старицыной в январе исполнилось бы 70 лет. Мама ушла
из жизни два года назад изза тяжёлой болезни. Как
будто вчера это было... Она
запомнилась мне такой лучистой, солнечной, доброй,
веселой и немного сердитой. Меня греют воспоминания, и от этого я улыбаюсь.
Мы редко задумываемся
о том, что иметь любящую
маму - самая настоящая
роскошь. Боль утраты после того, как дорогой сердцу
человек уходит из жизни,
просто не восполнить. Я
хочу сказать ей:
- Прости, что раньше у
тебя болело сердце. Теперь
навечно у меня болит душа.
Анна Фёдоровна, которую
ещё ласково называли Нюрой, росла в большой семье. По окончании школы
она получила профессию
киномеханика в городе Советск. Потом началась ее
трудовая деятельность в
Поче.
Мама ездила с фильмами
по деревням. В какие только уголки Плесецкого района не заносила ее судьба. В
домашнем архиве даже
есть фотография, на которой папа перевозит ее на
лодочке. Спустя четыре
года, как мои родители по2009 год появилась я и
женились,

стала единственным ребенком в семье. Проживали мы
тогда в селе Федово. Мама
работала в магазине, а
папа - в милиции. Когда
мне было шесть лет, наша
семья переехала в Почу.
Анну Федоровну везде уважали, где бы она не работала. А трудилась она и продавцом в магазине, и лесорубом в лесу, и завхозом в
детском саду, и санитаркой
ФАП.
Глаза у моей мамы были
голубые, как васильки. Они
всегда были ясными и излучали доброжелательность.
Мама для меня - это любовь, уют и покой!
Были у неё и всевозможные таланты. Любила она
петь песни и даже ходила в
хор. Когда она говорила
всякими шутками-прибаутками, то можно было за ней
записывать.
Анна Фёдоровна очень
любила и уважала свою
маму - Павлу Александровну Кулакову. Жили они рядом, поэтому моя мама
каждый день ходила к своей маме по нескольку раз.
Именно это и стало для
меня примером любви к родителям.
Родители - это самое неоцененное, но бесценное из
того, что может быть в жизни... Но мы это, к сожалению, поздно понимаем. Такова жизнь...
Когда не стало папы,

маме было всего 44 года.
Только сейчас, став взрослой, я понимаю насколько
ей было тяжело. В 15 лет я
уехала учиться и приезжала
к родителям только на каникулы. Знала об их жизни
по письмам и из телефонных разговоров.
Последние десять лет
своей жизни мама жила
вместе со мной. Все праздники отмечали мы по-семейному: вместе ходили в
гости, в рестораны ... И я
уже не представляла жизни
без неё. Мама успела завести друзей, она была очень
общительная, любила всех
поздравлять с праздниками. Кроме того, она не теряла времени на пенсии, а
умудрилась поработать в
детском саду няней и в стоматологической поликлинике гардеробщицей.
Но беда подкралась тогда, когда ее совсем не ждали. Мама вообще не болела, кроме давления ее ничего не беспокоило. Сейчас у нас совершенно другая жизнь без неё. Мамы,
бабушки и
прабабушки
Анечки нам очень не хватает. Любимые и любящие родители не умирают, они
просто отправляются на небеса. И оттуда за нами наблюдают и помогают в трудные минуты.
Надежда Пост

*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новос ти
(16+)
06.10"Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь»
(12+)
07.00Х/ф «Моя мама - невес та»
(12+)
08.25Х/ф «Зимний роман» (12+)
10.15"Видели видео?» (6+)
11.10"Наедине со всеми» (16+)
12.15Т/с «Питер-Москва» (16+)
14.20"Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» (12+)
15.15"ДОсто яние РЕс пу блики:
Алла Пугачева» (0+)
17.00"Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.15Большой рождес твенс кий
концерт (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
00.00"Владимир Минин. Признание в любви» (12+)
01. 15Т/с «Сем ейный альб ом»
(16+)
03.20Х/ф «Можешь не стучать»
(16+)
04.45"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00Т/с «Доярка из Хацапетовки3» (12+)
08.45Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.45Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
20.40Х/ф «Тень любви» (12+)
23.30"Русское Рождество»
01.25Х/ф «За полчаса до вес ны»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05Все на футбол! Германия 2018. Итоги года (12+)
06.00Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Ус ика
07.50Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу (16+)
08.35Д/ф «Лобановский навс егда»
(12+)
10.20, 13.35, 16.00, 20.20Все на
Матч!
10. 50Х/ф «Дже рри Магуай ер»
(16+)
13.30, 15.55, 20.15Новости
14.05Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» - «Атлетико» (0+)
16.40"Ванкувер. Live» (12+)
17.00Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Авангард»
20.55Х/ф «Кикбоксер» (16+)
22.40Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Вулверхэмптон» «Ливерпуль»
00.40Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10Х/ф «Герой» (16+)
02.45Х/ф «Поддубный» (6+)
04.40"Самые сильные» (12+)

*ÍÒÂ*

05.35НТВ-видение. «Афон. Рус ское наследие» (16+)
06.25Х/ф «Двое в чужом доме»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.15Х/ф «Мой грех» (16+)
10.20"Рождественская песенка
года» (0+)
12.05Х/ф «Ветер северный» (16+)
14.00, 16.15, 19.25Т/с «Наше с частливое завтра» (16+)
22.40"Рождество на Роза Хутор»
(12+)
00.15Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
03.25Т/с «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Д/ф «Мое родное. Телевидение» (12+)
05. 40Д/ф «Мое родно е. Ав то»
(12+)
06.20Д/ф «Мое родное. Хобби»
(12+)
07.00Д/ф «Мое родное. Рок-нролл» (12+)
07.50Д/ф «Мое родное. Заграница» (12+)
08.40Т/с «Убойная сила» (16+)
09.40Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40Т/с «Каменская» (16+)
21.00Т/с «След» (16+)
21.55Т/с «След» (16+)
22.40Т/с «След» (16+)
23.30Х/ф «Свои» (16+)
00.20Т/с «След. Путь мертвеца»
(16+)
01.05Х/ф «Снежный ангел» (12+)
02.55Д/ф «Мое родное. Вос питание» (12+)
03.35Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)
04.15Д/ф «Мое родное. Милиция»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Лето Господне». Рождес тво
Христово
07.05Х/ф «Поздняя любовь» (0+)
09.35Д/ф «Ангелы Вифлеема»
10.20 М/ф
11.10Х/ф «Тайна снежной королевы (сказка про сказку)» (0+)
13.30, 01.45Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00Д/с «Ехал Грека...путешествие по настоящей России»
15.10Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (6+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

7 ÿíâàðÿ

16.50Д/с «Она на пис ала с ебе
роль... Виктория Токарева»
18.15"Пешком...»
18.45Юбилей Николая Добронравова
21.00Х/ф «Покровс кие ворота»
(0+)
23.15Д/ф «Технологии счастья»
23.55Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт
02.40М/ф «Емеля-охотник» (6+)

(16+)
07.00"Где логика?». 69 с (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Однажды в Росс ии». 102 105 с (16+)
15.00"Однажды в Росс ии» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 21 - 25 с (16+)

05.20Х/ф «Вместе с верой» (12+)
07.00Х/ф «Парижские тайны» (6+)
09.00С Рождес твом Христовым!
Поздра вление пат риарха
мос ковского и всея Руси Кирилла (0+)
09.05Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
(12+)
09.55Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
(12+)
10.50Д/ф «Алекс андр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью» (12+)
11.50Х/ф «По с емейным обс тоятельствам» (12+)
14.30, 21.05События (16+)
14.50"Смех, метель и канитель»
(12+)
16.00Великая Рождественская вечерня
17.15Х/ф «Двенад цать чудес»
(12+)
19.15Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
21.25"Приют комедиантов» (12+)
23.15Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» (12+)
00.15Д/ф «Список Фурцевой: черная метка» (12+)
01.05Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
01.55Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
02.40Д/ф «Алекс андр Суворов.
Пос ледний поход» (12+)
03.30Х/ф «За витриной универмага» (12+)

05.25Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» (12+)
07.20Х/ф «Афоня» (12+)
09.00Анимационный «Принцесса и
дракон» (6+)
10.20Х/ф «Золушка» (0+)
11.50Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
13.30Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
15.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.10Х/ф «Девчата» (0+)
19.00Анимационный «Садко» (6+)
20.35Х/ф «СуперБобровы» (12+)
22.25Х/ф «Одиноким предоставляетс я общежитие» (12+)
00.05Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)
02.05Х/ф «Под крышами Монмартра» (12+)
04.25Х/ф «Страховой агент» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

*Ðåí ÒÂ*

06.20Мюзикл «Стиляги» (16+)
08.40Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
10.15Х/ф «Вос емь первых свиданий» (16+)
11.50Х/ф «Джунгли» (12+)
13.20Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
15.10Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
19.00Т/с «Черные волки» (16+)
20.50Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
00.45Х/ф «Полярный рейс» (12+)
02.45Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)
04.25Х/ф «Призрак» (12+)

05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.50Х/ф «Особеннос ти национальной политики» (16+)
09.30Х/ф «Особеннос ти национальной охоты» (16+)
11.15Х/ф «Ос обенности национальной рыбалки» (16+)
13.10Х/ф «Особеннос ти национальной охоты в зимний период» (16+)
14.30Х/ф «Ворошиловс кий стрелок» (16+)
16.30Х/ф «Реальный папа» (16+)
18.15Х/ф «Соловей-разбойник»
(16+)
20.00Х/ф «Супербобровы» (12+)
21.40Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
23.30Х/ф «Страна чудес» (12+)
01.00Х/ф «День Д» (16+)
02.30"Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.25Х/ф «Рубеж» (12+)
08.20Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
10.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
11.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
13.00Анимационный «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты»
(0+)
14.40Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
16.55Х/ф «Без меня» (16+)
18.45Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
20.55Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
22.55Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
00.10Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
01.50Х/ф «ДухLess » (18+)
03.50Х/ф «Викинг» (18+)

*ÑÒÑ*

05.20"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40Х/ф «Приключения Элоизы2» (12+)
08.30"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10. 45Х/ф «Сок ровище нац ии»
(12+)
13.10Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» (12+)
15.40Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
17.40Анимационный «Монстры на
каникулах» (6+)
19.20Анимационный «Монстры на
каникулах-2» (6+)
21. 00Ани мацио нный «Тай ная
жизнь домашних животных»
(6+)
22.40Х/ф «Ванильное небо» (16+)
01.15Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (12+)
03.10Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Генералпредатель: 25 лет двойной
игры». 150 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.55Т/с «Слепая» (12+)
22.30Д/ф «Слепая. Фильм о Фильме» (12+)
23.00Т/с «Секретные материалы 2018» (16+)
01.00Т/с «Иные» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Подлинная
жизнь агента 007». 149 выпуск (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/ф «Легендарные самолеты.
ТУ-144. Устремленный в будущее» (6+)
06.00Х/ф «Снежная королева» (0+)
07.40, 09.15Х/ф «Иван да Марья»
(0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Главное (16+)
09.45, 13.15, 18.15Т/с «Рос сия молодая» (6+)
22.55Х/ф «Карьера Димы Горина»
(0+)
00.55Х/ф «Это мы не проходили»
(0+)
02.55Х/ф «Соломенная шляпка»
(0+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 20, 21 с

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.35Х/ф «Животное» (12+)
08.05Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
10.05Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
12.05Х/ф «Елки новые» (6+)
13.45Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
15.25Х/ф «Киллеры» (16+)
17.20Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
19.30Х/ф «Гудзонс кий яс треб»
(16+)
21.25Х/ф «Свидание вс лепую»
(16+)
23.15Х/ф «Девять ярдов» (18+)
00.20Х/ф «Очень с трашное кино
3» (16+)
01.50Х/ф «Замороженный» (12+)
03.20Х/ф «Женись на мне, чувак»
(18+)
04.55Х/ф «Елки лохматые» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.20Х/ф «Приключения Электроника (2 с .)» (0+)
07.40Х/ф «Приключения Электроника (3 с .)» (0+)
08.55Х/ф «В поис ках капитана
Гранта (7 с.)» (12+)
10.10Мюзикл «Д’Артаньян и три
мушкетера (1 с .)» (0+)
11.50Мюзикл «Д’Артаньян и три
мушкетера (2 с .)» (0+)
13.35Мюзикл «Д’Артаньян и три
мушкетера (3 с .)» (0+)
15.00Мюзикл «Трое в лодке, не
считая с обаки (1 с.)» (12+)
16.15Мюзикл «Трое в лодке, не
считая с обаки (2 с.)» (12+)
17.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
19.20Х/ф «Вор» (16+)
21.10Х/ф «Дежа вю» (12+)
23.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
00.55Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(0+)
03.00Х/ф «Классик» (16+)
04.55Х/ф «Приключения Электроника (1 с .)» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Спас ите
наши души» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка
река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Двойная
жизнь» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Виола Тараканова. В мире прес тупных с трас тей 2. Фильм 5»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
(16+)
06.10"Софико Чиаурели. «Жизнь
прекрасна» (12+)
07.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
10.15"Видели видео?» (6+)
11.10"Наедине со всеми» (16+)
12.15Т/с «Питер-Москва» (16+)
14.20"Михаил Танич. «На тебе сошелся клином белый свет...»
(12+)
15.15"ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич» (0+)
17.00"Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.15"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30"Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.20"Самые. Самые. Самые»
(16+)
00. 20Т/с «Сем ейный альб ом»
(16+)
02.20Х/ф «Обезьяньи проделки»
(12+)
04.10Контрольная закупка (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00Т/с «Доярка из Хацапетовки3» (12+)
08.45Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20Вес ти. Местное время (16+)
11.40"Новогодний парад звезд»
13.30"Идущие к черту» (12+)
16.15Х/ф «Родные пенаты» (12+)
20.30Новогодний Голубой огонек 2019
00.35Х/ф «Поговори со мною о
любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Бокс. Хорхе Линарес против
Вас илия Ломаченко
08.00Х/ф «Пазманский дьявол»
(16+)
10.10, 13.35"Дакар-2019" (12+)
10.40, 12.50, 13.45, 16.55, 18.50,
22.05Новости
10.50Х/ф «Сезон побед» (16+)
12.55, 18.55, 22.40Все на Матч!
13.50Континентальный вечер
14.20Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» - СКА
17. 00Фут бол. Чемп. Испан ии.
«Сельта» - «Атлетик» (0+)
19.30Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Фенербахче»
22.10"Самые сильные» (12+)
23.30Х/ф «Игра их жизни» (12+)
01.30"Курс Евро» (12+)
02. 00Х/ф «Дже рри Магуай ер»
(16+)
04.15"Бой в большом городе» (16+)

*ÍÒÂ*

05.00Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.15, 10.20Х/ф «Наводчица» (16+)
12.00Фестиваль «Добрая волна»
(0+)
14.00, 16.15, 19.25Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.40Х/ф «Против всех правил»
(16+)
00.25Т/с «Врач» (16+)
02.40"Судебный детектив» (16+)
03.40Т/с «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.25Д/ф «Мое ро дное. Д вор»
(12+)
06.05Д/ф «Мое родное. Институт»
(12+)
06.45Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.40Т/с «Убойная сила. Спидвей»
(16+)
09.40Т/с «Убойная сила. Закон
перспективы» (16+)
10.40Т/с «Убойная с ила. Год глухаря» (16+)
11.45Т/с «Убойная сила. Роль второго плана» (16+)
12.50Т/с «Каменская» (16+)
21.00Т/с «След. Объездная дорога» (16+)
21.55Т/с «След. Магия» (16+)
22.40Т/с «След. Смерть подождет»
(16+)
23.30Х/ф «Свои» (16+)
00.20Т/с «След. Жизнь про запас»
(16+)
01.05Х/ф «Папаши» (12+)
02.40Д/ф «Мое родное. Пионерия»
(12+)
03.20Д/ф «Мое родное. Детский
сад» (12+)
03.55Д/ф «Мое родное. Свадьба»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.20М/ф «Дюймовочка»
10.50"Обыкновенный концерт»
11.20Х/ф «Покровские ворота» (0+)
13.30, 01.30Д/с «Голубая планета»

14.25Д/с «Ехал Грека...путешествие по настоящей России»
15.05"Цирк продолжается!»
16.00XII Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский силуэт»
16.50Д/с «Она на писала себе
роль... Виктория Токарева»
18.10"Конкурс «Романс - XXI век»
21.00Х/ф «Гараж» (0+)
22.40Kremlin gala
00.45Д/с «Ехал Грека... путешествие по настоящей России»
02.20 М/ф

*ÒÂ Öåíòð*

05.15Х/ф «Ее секрет» (12+)
08.50Д/ф «Советские секс-символы: короткий век» (12+)
09.35Д/ф «Леонид Агутин. От своего я не отказываюсь» (12+)
10.45"Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+)
14.30, 22.55События (16+)
14.45"Михаил Танич. Все хорошее
- не забывается!» (12+)
16.15Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» (12+)
17.15Х/ф «Три дня на любовь»
(12+)
19.15Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
23.10Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» (12+)
00.05Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)
00.55Д/ф «Евгений Миронов. Один
в лодке» (12+)
01.35Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
02.20"Большое кино. Место встречи изменить нельзя» (12+)
02.45Х/ф «Племяшка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 03.15"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.10Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
09.00"День «Засекреченных списков» (16+)
20.40Х/ф «Маска» (12+)
22.30Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
01.20Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+)
04.10"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30Х/ф «Миссия невыполнима2» (12+)
11.45Х/ф «Миссия невыполнима3» (16+)
14.05Х/ф «Миссия невыполнима.
Протокол Фантом» (16+)
16.35Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)
19.05Х/ф «Рэд» (16+)
21.10Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.20Х/ф «Крид. Наследие Рокки»
(16+)
02.00Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Тайные знаки». «Любовная
рев олюци я Ин ессы Арманд». 152 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.15Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее» (16+)
11.30Т/с «Час «Ноль» (16+)
23.00Т/с «Секретные материалы 2018» (16+)
01.00Т/с «Иные» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Балерина
для царских спален. Матильда
Кшесинская». 151 выпуск (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.15Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Главное (16+)
09.15, 13.15, 18.15Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
00.50Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
02.35Х/ф «Гусарская баллада»
(6+)
04.25Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 22, 23 с
(16+)
07.00, 16.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 20.00"Однажды в России»
(16+)
15.00"Однажды в России». 106 с
(16+)
17.00"Импровизация» (16+)
18.00"Шоу «Студия Союз»» (16+)
19.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» - «Новогодний
вып уск « Караок е Sta r».
Часть 1" (16+)
22.00"Комеди Клаб» - «Новогодний
вып уск « Караок е Sta r».
Часть 2" (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)

ÑÐÅÄÀ
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Zom боящик» (18+)
02.25"Stand up». 26 - 29 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Осе нний марафон»
(12+)
07.15Х/ф «Высота» (0+)
09.00Анимационный «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты»
(0+)
10.40Х/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)
12.15Х/ф «Совершенно серьезно»
(6+)
13.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
15.35Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
17.15Х/ф «Спортлото-82» (0+)
19.00Анимационный «Два хвоста»
(6+)
20.25Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» (12+)
22.05Х/ф «Опасно для жизни! »
(12+)
23.50Х/ф «Гараж» (0+)
01.45Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
03.15Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Восемь первых свиданий» (16+)
07.50"Крупным планом». 104 с
(16+)
08.10Х/ф «Джунгли» (12+)
09.45Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
11.40Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
15.35Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
19.00Т/с «Черные волки» (16+)
20.50Т/с «Миллионерша» (16+)
00.15Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)
01.50Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
03.15Х/ф «Самка» (16+)
04.35"Крупным планом». 105 с
(16+)
04.50Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.20Х/ф «Я худею» (16+)
08.20Х/ф «Пятница» (16+)
10.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
11.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
12.45Х/ф «Он-дракон» (6+)
14.45Х/ф «Вий» (12+)
17.20Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
19.20Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21. 10Х/ф «Гог оль. Страшная
месть» (16+)
23.15Х/ф «9 рота» (16+)
00.45Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
02.40Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
04.20Х/ф «За гранью реальности»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «Одноклассники» (12+)
08.15Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
10.05Х/ф «Без чувств» (16+)
11. 55Мюз икл « Самы й луч ший
день» (16+)
14.00Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
16.00Х/ф «Плохой Санта» (16+)
17.45Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)
19.30Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
21.20Х/ф «Ангелы Чарли 2: только вперед» (12+)
23.20Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
00.55Х/ф «Без тормозов» (16+)
02.35Х/ф «Васаби» (16+)
04.20Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.00Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
00.50Х/ф «Брат» (16+)
02.40Х/ф «Брат 2» (16+)
04.40Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Спасите
наши души» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка
река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Двойная
жизнь» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей 2. Фильм 5»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

*ÐàçÒÂ*

05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.00, 04.20Звезды Джеймса Кока (16+)
07.40, 14.10, 03.25Дамский калейдоскоп (16+)
08.40, 17.30, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40На стиле (16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05, 23.35, 03.10Песочные
истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.45, 20.00Анекдот на память
(16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Вторая натура (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.15"Сегодня 9 января. День начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15, 03.30"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25"Самые. Самые. Самые»
(16+)
00. 20Т/с «Сем ейный альб ом»
(16+)
03.05"Семейный альбом» (16+)
04.20Контрольная закупка (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вес ти
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирс ановой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
00.30"Мастера смеха» (16+)
02.50Х/ф «Соседи по разводу»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30"Футбольный год. Сборная»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.55, 19.10,
22.10Новости
07.05, 12.05, 16.00, 19.15, 22.45Все
на Матч!
09.00, 15.45"Дакар-2019" (12+)
09.30Смешанные единоборс тва.
Bellator. Федор Емельяненко
против Фрэнка Мира
10.00Смешанные единоборс тва.
Bellator. 16+
11.30"Правила боя. Школа Федора
Емельяненко» (16+)
12.35Д/ф «UFC. Вражда. Хабиб vs
Конор» (16+)
13.30Смешанные единоборс тва.
UFC. 16+
15.15Смешанные единоборс тва.
Итоги года (16+)
16.40"Футбольный год. Премьерлига» (12+)
17.10"ФутБОЛЬНО» (12+)
17.40Бокс. Адонис Стивенсон против Александра Гвоздика
20.10Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» - ЦСКА
22.15"Ген победы» (12+)
23.30Волейбол. Чемп. Рос с ии.
Мужчины. «Зенит» - «Ярославич» (0+)
01.30Бокс. Лучшее 2018. Супертяжеловесы (16+)
02.20Х/ф «Пазманский дьявол»
(16+)
04.20"Бой в большом городе» (16+)

*ÍÒÂ*

05.10, 06.05, 07.05Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00Сегодня (16+)
07.40, 08.05Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25Т/с «Невский» (16+)
19.30Т/с «Паутина» (16+)
23.20Т/с «Врач» (16+)
01.45Х/ф «Двое в чужом доме»
(16+)
03.20"Поедем, поедим!» (0+)
03.40Т/с «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 22. 00,
03.40"Известия» (16+)
05.20Т/с «Убойная сила. Спидвей»
(16+)
06.10Т/с «Убойная сила. Закон
перспективы» (16+)
06.55Т/с «Убойная сила. Год глухаря» (16+)
07.55, 09.25, 13.25Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
18.50Т/с «След. Гений и злодейство» (16+)
19.40Т/с «След. Психоз» (16+)
20.20Т/с «След. Разборка» (16+)
21.10Т/с «След. Последняя гастроль» (16+)
22.25Т/с «След. Суррогат» (16+)
23.15Х/ф «Свои» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.25Т/с «След. Случайная мама»
(16+)
01.05, 03.50Т/с «Каменская» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35"Легенды мирового кино»
08.05Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.35Х/ф «Мираж» (0+)
10.15"Наблюдатель»

11.10Х/ф «Гараж» (0+)
12.50Д/с «Первые в мире»
13.10, 20.50Д/ф «Фактор ренессанса»
15.10Библейский сюжет
15.40"Сати. Нескучная классика...»
16.20, 02.45Цвет времени
17.50К 90-летию В. Минина
18.30Мировые с окровища
18.45Больше, чем любовь
19.45Главная роль
20.35"Спокойной ночи, малыши!»
22.45 95лет со дня рождения Сергея Параджанова
23.50Х/ф «Ашик-кериб» (0+)
01.10Д/ф «Авс трия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
01.40С. Рахманинов. Соната №2
для фортепиано

*ÒÂ Öåíòð*

05.40Х/ф «Вторая первая любовь»
(12+)
09.35Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Чис то английское убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Елизавета арзамасова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.00Т/с «Мис с Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
20.00Х/ф «Затерянные в лес ах»
(16+)
22.30"10 самых... Громкие разорения звезд» (16+)
23.05"Хроники московского быта.
Все мы там не будем» (12+)
00.45Петровка, 38 (16+)
02.35Х/ф «Двенад цать чудес»
(12+)
04.20Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.10"Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08. 30, 1 2.30, 16.30 , 19. 30,
23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Автобан» (16+)

*ÑÒÑ*

05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.50М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40Х/ф «Рэд» (16+)
11.50Х/ф «Рэд-2» (12+)
14.0 0, 18. 30, 00 .30"Ур альс кие
пельмени. Любимое» (16+)
15.00, 01.00Т/с «Миллионер поневоле» (12+)
16. 55Ани мацио нный «Тай ная
жизнь домашних животных»
(6+)
19.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
21.00Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
23.05"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.50Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная книга» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Тайные знаки». «Любовь и
боль Петра Великого. Мария
Гам ильто н». 15 4 вып ус к
(12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Жажда». 788 с (12+)
11.30"Гадалка». 9 с езон. «Однолюб». 570 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Ревизор». 287
выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Приманка».
288 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Полоса препятствий». 289 выпуск (12+)
15.00"Мис тичес кие ис тории». 4
сезон. 12 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Нечем
дышать». 530 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «На ее
мес те». 728 с.
17.00"Гадалка». 10 с езон. «Свадебный талисман». 712 с.
18.10Т/с «Слепая» (16+)
18.40"Все, кроме обычного». 1 выпуск (16+)
20.15Т/с «Кас л» (12+)
22.00Т/с «Кас л» (16+)
23.00Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее» (16+)
01.15Т/с «Иные» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Императрица на час. Наталья Шереметевская». 153 выпуск (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.20, 09.15, 10.05Х/ф «Не бойся,
я с тобой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05, 18.40Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
23.15Т/с «Призвание» (12+)
04.45Х/ф «Подкидыш» (0+)

9 ÿíâàðÿ
*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 24, 25 с
(16+)
07.00, 22.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Большой завтрак» (16+)
12.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Однажды в Росс ии» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 30 - 34 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.55Х/ф «Артистка» (12+)
07. 45Х/ф «Сир ота ка занс к ая»
(12+)
09.20Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
10.45Х/ф «Дорогой мой человек»
(12+)
12.45Х/ф «Неоконченная повесть»
(12+)
14.35Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)
16.25Х/ф «По с емейным обс тоятельствам» (12+)
19.00Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
20.40Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (12+)
01.35Х/ф «Гражданин Лешка» (6+)
03.05Х/ф «Тот с амый Мюнхгаузен»
(0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45"Крупным планом». 106 с
(16+)
06.05Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
08.00"Крупным планом». 107 с
(16+)
08.20Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
12.15Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
15.40Т/с «Миллионерша» (16+)
19.05Х/ф «Академия» (16+)
20.50Х/ф «Час пик» (16+)
22.45Х/ф «Держи удар, детка»
(16+)
00.10Х/ф «Самка» (16+)
01.35Мюзикл «Стиляги» (16+)
03.50"Крупным планом». 109 с.,
108 с (16+)
04.25Х/ф «Джунгли» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
07.40Х/ф «Выпускной» (18+)
09.35Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
11.10Х/ф «Дублер» (16+)
12.45Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
14.55Х/ф «Время первых» (16+)
17.35Х/ф «Дилетант (1 с.)» (12+)
18.30Х/ф «Дилетант (2 с.)» (12+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.10Х/ф «Новогодний переполох»
(12+)
01.45Х/ф «Напарник» (12+)
03.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «Очень с трашное кино
3» (16+)
07.55Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
10.00Х/ф «Животное» (12+)
11.35Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
13.45Х/ф «Детородные» (16+)
15.40Х/ф «Толс тяк на ринге» (12+)
17.40Х/ф «Безумные соседи» (16+)
19.30Х/ф «Праздничный переполох» (16+)
21.40Х/ф «Эйс Вентура: Розыс к
домашних животных» (12+)
23.20Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)
01.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.15Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
04.50Х/ф «Очень с трашное кино
2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.00Х/ф «Криминальный талант
(2 с .)» (12+)
07.50Мюзикл «Труффальдино из
Бергамо (1 с.)» (12+)
09.10Мюзикл «Труффальдино из
Бергамо (2 с.)» (12+)
10.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
13.35Х/ф «Вор» (16+)
17.35Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)
19.00Х/ф «...И другие официальные лица» (16+)
20.40Х/ф «Донская повесть» (12+)
22.35Х/ф «Особеннос ти национальной охоты» (16+)
00.2 0, 15. 30Х/ф «Ук роще ние
строптивого» (16+)
02.20Х/ф «Ворошиловс кий стрелок» (16+)
04.40Х/ф «Криминальный талант
(1 с .)» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Ночные ласточки» (16+)
06.00Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей 2.
Фильм 6» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Спас ите наши
души» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка
река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00Т/с «Двойная жизнь»
(12+)
14.00, 22.00Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей 2. Фильм 5» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
00.00Т/с «Ялта 45» (16+)

ßíâàðü - ýòî òàêîé îñîáåííûé ìåñÿö, êîãäà ìåæäó ôðàçàìè "ïðèâåò" è "êàê äåëà?"
åùå âñòàâëÿþò "ñ ïðàçäíèêîì"...
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 1(1048) îò 3 ÿíâàðÿ 2019ã.

10 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09. 00, 1 2.00, 15.00 , 18. 00,
03.00Новости (16+)
09.15"Сегодня 10 января. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15, 03.30"Давай поженимся! »
(16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25"Самые. Самые. Самые»
(16+)
00. 20Т/с «Сем ейный альб ом»
(16+)
03.05"Семейный альбом» (16+)
04.20Контрольная закупка (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Мес тное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
00.30"Мастера смеха» (16+)
02.50Х/ф «Плохая соседка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30"Футбольный год. Герои»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.20,
21.55Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.55, 23.00Все
на Матч!
09.00, 14.25"Дакар-2019" (12+)
09.30Т/ф «Тренер» (16+)
11.30"Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.40Бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри
14.35"Ген победы» (12+)
16.10Биатлон. Кубок мира. Женщины
18.25ТОП-10. Самые жестокие бои
(16+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» - «Химки»
22.00Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018
(16+)
22.30"Самые с ильные» (12+)
23.30Х/ф «Адская кухня» (16+)
01.15Смешанные единоборства.
UFC. 16+
02.55Х/ф «Взрыв» (12+)
04.30"Бой в большом городе» (16+)

*ÍÒÂ*

05.10, 06.05, 07.05Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00Сегодня (16+)
07.40, 08.05Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25Т/с «Невский» (16+)
19.30Т/с «Паутина» (16+)
23.20Т/с «Врач» (16+)
01.40Х/ф «Ветер северный» (16+)
03.15"Поедем, поедим!» (0+)
03.40Т/с «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 22. 00,
03.45"Известия» (16+)
05.20, 01.05, 03.55Т/с «Каменская»
(16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Убойная сила. Китайский
квартал» (16+)
10.20Т/с «Убойная сила. Судный
день» (16+)
11.20Т/с «Убойная с ила. Курс молодого бойца» (16+)
12.20, 13.25Т/с «Убойная сила.
Пос ледний причал 1» (16+)
13.55Т/с «Убойная сила. Последний причал 2» (16+)
14.50Т/с «Убойная сила. Последний причал 3» (16+)
15.50Т/с «Убойная сила. Последний причал 4» (16+)
16.50Т/с «Убойная сила. Утренник
для взрослых» (16+)
17.50Т/с «Убойная сила. Бабье
лето» (16+)
18.50Т/с «След. Винтажная улика»
(16+)
19.40Т/с «След. Убийственное
алиби» (16+)
20.20Т/с «След. Убить Переделкина» (16+)
21.10Т/с «След. Убежище» (16+)
22.25Т/с «След. Клуб веселых мертвецов» (16+)
23.15Х/ф «Свои» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.25Т/с «След. Карточный шулер»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
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×ÅÒÂÅÐÃ
07.35"Легенды мирового кино»
08.05Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 16.35Х/ф «Мираж» (0+)
10.15"Наблюдатель»
11.10Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (6+)
12.55, 02.20Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13.25, 20.50Д/ф «Флоренция и галерея Уффици»
15.10Моя любовь - Россия!
15.40"2 Верник 2"
17.50 90лет Владимиру Минину
18.45Больше, чем любовь
19.45Главная роль
20.35"Спокойной ночи, малыши!»
22.20Д/с «Первые в мире»
22.35 90лет Владимиру Минину.
Линия жизни
23.50Х/ф «Частное торжество»
(16+)
01.25Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»
02.45Цвет времени

*ÒÂ Öåíòð*

05.50Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+)
08.50Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Григорий Остер»
(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.05Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
20.05Х/ф «Механик» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
00.00Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
00.50Петровка, 38 (16+)
02.35Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.20"Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08. 30, 1 2.30, 16.30 , 19. 30,
23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Маска» (12+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ближайший родственник» (16+)

*ÑÒÑ*

05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.50М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.50Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.00Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
14.00, 23.20"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10Анимационный «Монстры на
каникулах» (6+)
16.55Анимационный «Монстры на
каникулах-2» (6+)
18.30, 00.30"Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.00Х/ф «Сорвиголова» (12+)
21.00Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+)
01.00Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.05Анимационный «Ронал-варвар» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Тайные знаки». «Шпионка
или принцесса? Мата Хари».
156 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Страсть
не по адресу». 789 с.
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Гость».
571 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Полоса препятствий». 289 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Не разлить
водой». 290 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Ревизор». 287
выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4
сезон. 13 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Он останется здесь». 531 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Актриса». 729 с.
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Отец».
713 с.
18.10Т/с «Слепая» (16+)
18.40"Все, кроме обычного». 2 выпуск (16+)
20.15Т/с «Касл» (16+)
23.00Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+)
01.00Т/с «Иные» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Ты будешь
рисовать меня всю жизнь.
Гала Дали». 155 выпуск (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.20Х/ф «Чужие здесь не ходят»
(6+)
08.10, 09.15, 10.05Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)

10.25, 13.15, 14.05Т/с «Инспектор
Лосев» (12+)
15.25, 18.40Т/с «Профессия - следователь» (12+)
23.15Т/с «Призвание» (12+)
04.40Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения»
(12+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 26, 27 с
(16+)
07.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 35 - 39 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.05Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
08.30Х/ф «Девушка с гитарой»
(12+)
10.15Х/ф «З а двумя за йцами»
(12+)
11.40Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
13.10Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
15.00Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
16.50Х/ф «Призрак» (6+)
19.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
21.05Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
23.00Х/ф «Президент и его внучка»
(12+)
00.55Х/ф «Пассажирка» (16+)
02.45Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
10.00, 19.05Х/ф «Академия» (16+)
11.50Т/с «Миллионерша» (16+)
15.20Х/ф «Час пик» (16+)
17.15Х/ф «Держи удар, детка»
(16+)
20.50Х/ф «Каменная башка» (16+)
22.30Х/ф «Чудо» (16+)
00.35Х/ф «Призрак» (12+)
02.30"Крупным планом». 110 с
(16+)
02.45Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Темный мир» (16+)
07.10Х/ф «Вий» (12+)
09.45Х/ф «С пяти до семи» (16+)
11.40Х/ф «Ночная смена» (18+)
13.35Х/ф «Рубеж» (12+)
15.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.40Х/ф «Дилетант (3 с.)» (12+)
18.35Х/ф «Дилетант (4 с.)» (12+)
19.30Х/ф «Танки» (12+)
21.15Х/ф «Качели» (16+)
23.00Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
00.45Х/ф «Жмурки» (16+)
02.55Х/ф «Поддубный» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.20Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
07.15Х/ф «Плохой Санта» (16+)
09.00Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» (12+)
10.40Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)
12.25Х/ф «Животное» (12+)
14.00Х/ф «Помогите стать отцом»
(16+)
15.50Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)
17.35Х/ф «Без чувств» (16+)
19.30Х/ф «Дневник карьеристки»
(16+)
21.10Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
23.20Х/ф «Без тормозов» (16+)
01. 00Мюз икл « Самы й луч ший
день» (16+)
03.15Х/ф «Девять ярдов» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Х/ф «Ночные забавы (2 с.)»
(12+)
07.45Х/ф «Барышня-крестьянка»
(0+)
09.55Х/ф «Тартюф» (6+)
11.55Х/ф «Брат» (16+)
13.50Х/ф «Брат 2» (16+)
16.15Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)
17.40Х/ф «Кащей Бессмертный»
(0+)
19.00Х/ф «Большое космическое
путешествие» (12+)
20.15Х/ф «Сирота казанская» (6+)
21.50Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
23.45Х/ф «12 стульев (1 с.)» (12+)
00.25Х/ф «Блеф» (16+)
02.35Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (6+)
04.55Х/ф «Ночные забавы (1 с.)»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ялта 45»
(16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка
река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ночные ласточки» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей 2. Фильм 6»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
05.25Контрольная закупка (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.15"Сегодня 11 января. День начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15, 04.35"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25"Самые. Самые. Самые»
(16+)
00. 20Т/с «Сем ейный альб ом»
(16+)
02.25Х/ф «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вес ти
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Аншлаг». Елена Воробей
(16+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
00.30"Необыкновенный огонек 2019"
02.25Х/ф «Стиляги» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30"Футбольный год. Европа»
(12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 14.45,
19.05, 21.45Новости
07.05, 11.10, 14.50, 19.10, 00.55Все
на Матч!
09.00, 14.35"Дакар-2019" (12+)
09.30Биатлон. Кубок мира. Женщины
11.40Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза против Дэна Хукера
13.45, 18.20Бобслей и скелетон.
Кубок мира
15.50, 03.20Конькобежный с порт.
ЧЕ
16.10Биатлон. Кубок мира. Мужчины
19.55Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - Сербия
21.55"ФутБОЛЬНО» (12+)
22.25Все на футбол! Афиша (12+)
22. 55Фут бол. Чемп. Ис пан ии.
«Райо Вальекано» - «Сельта»
01.35Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Маккаби» (0+)
03.55Бокс. Итоги года (16+)
04.20"Бой в большом городе» (16+)

*ÍÒÂ*

05.10, 06.05, 07.05Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00Сегодня (16+)
07.40, 08.05Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25Т/с «Невский» (16+)
19.30Т/с «Паутина» (16+)
23.20Т/с «Врач» (16+)
01.45Х/ф «Против всех правил»
(16+)
03.20Т/с «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с «Каменская» (16+)
08.35, 09.25Т/с «Убойная сила»
(16+)
18.25Т/с «След» (16+)
00.55Т/с «Детективы. Невес та с
сюрпризом» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Счастье не
вернешь» (16+)
02.10Т/с «Детективы. Мамино платье» (16+)
02.40Т/с «Детективы. Лис ичка-сестричка» (16+)
03.05Т/с «Детективы. Козленочком
станешь» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Ни сном ни
духом» (16+)
04.00Т/с «Детективы. Выстрел в
парке» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Дело в шляпе» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35"Легенды мирового кино»
08.05Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.20Х/ф «Мираж» (0+)
10.20Д/ф «Дом на Гульваре»
11.15Х/ф «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (0+)
12.25Звезды русского авангарда
12.55Д/ф «Хор Жарова»
13.30Черные дыры. Белые пятна

11 ÿíâàðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
14.15Д/ф «Венеция. Ос тров как
палитра»
15.10Пис ьма из провинции
15.40"Энигма. Сэр Тим Смит»
17.30К 90-летию В. Минина
18.45"Царская ложа»
19.45Смехоностальгия
20.15Линия жизни
21.10Х/ф «Великое ограбление
поезда» (16+)
23.20Клуб 37
00.25Х/ф «Время женщин» (16+)
02.00"Искатели»
02.45 М/ф

(16+)
07.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино! » (16+)
01.40Х/ф «Жизнь хуже обычной»
(16+)
03.30"Stand up». 40, 41 с (16+)

05.05"Вс я правда» (16+)
05.45, 11.50Т/с «Ой, ма-моч-ки! ..2» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"10 самых... Громкие разорения звезд» (16+)
15.40Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
17.25Х/ф «Рас свет на Санторини»
(12+)
19.20Петровка, 38 (16+)
20.05Х/ф «Крутой» (16+)
22.30Х/ф «Девушка с косой» (16+)
00.20Х/ф «Париж подождет» (16+)
02.00Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
03.30Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

05.00М/ф «Падал прошлогодний
снег» (0+)
05.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.50Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.45Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)
09.25Х/ф «Белое солнце пустыни»
(12+)
11.00Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
12.35Х/ф «Двенадцать стульев»
(0+)
15.35Х/ф «Опекун» (12+)
17.10Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
19.00Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
20.35Х/ф «Калина красная» (12+)
22.40Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
00.00Х/ф «Земля Санникова» (6+)
01.45Х/ф «Курьер» (12+)
03.15Х/ф «Снежный ангел» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.00"Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «По пьяной лавочке»
(16+)
21.00Д/ф «Еда масс ового поражения» (16+)
23.00Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00Х/ф «Беовульф» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.50М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.50Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
12.00Х/ф «Возвращение в Голубую
лагуну» (12+)
14.00"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
14.30Х/ф «Сорвиголова» (12+)
16.20Х/ф «Конс тантин. Повелитель тьмы» (16+)
18.30"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30"Шоу «Уральс ких пельменей». Лень космонавтики»
премьера (16+)
21.00Х/ф «Как украсть небоскреб»
(12+)
23.00"Слава Богу, ты пришел! »
(16+)
00.00Х/ф «Горько! » (16+)
02.00Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)
04.10Х/ф «Моя с упе рбывшая»
(16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Обручальное кольцо - простое украшение. Марлен Дитрих». 157
выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Свидание с покойником». 790 с.
11.30"Гадалка». 9 с езон. «Дважды
в одну реку». 572 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Приманка».
288 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Стыд». 291
выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Все запуталос ь». 292 выпуск (12+)
15.00"Мис тичес кие ис тории». 4
сезон. 14 выпуск
16.00"Гадалка». 9 с езон. «Суд
Кали». 532 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Между
двух огней». 730 с.
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Холостяк». 714 с.
18.00Т/с «Слепая» (16+)
18.30"Дневник экс трас енса». 38
выпуск (16+)
19.30Х/ф «Заложница 3» (12+)
21.45Х/ф «Медальон» (16+)
23.30Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
01.45Х/ф «Напролом» (16+)
03.45Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.45Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40Т/с «Жизнь и приключен ия Ми шки Я пончи ка»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
23.15Т/с «Призвание» (12+)
03.00Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.45Д/ф «Тува. Вековое братство» (12+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 28, 29 с

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55"Крупным планом». 109 с
(16+)
06.15Т/с «Миллионерша» (16+)
09.50, 19.05Х/ф «Академия» (16+)
11.35Х/ф «Час пик» (16+)
13.30Х/ф «Держи удар, детка»
(16+)
15.25Х/ф «Каменная башка» (16+)
17.05Х/ф «Чудо» (16+)
20.50Х/ф «Шультес» (16+)
22.35Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
00.30Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
02.10"Крупным планом». 107, 108
с (16+)
02.45Х/ф «Назад в CCCР» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
08.15Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
10. 10Х/ф «Гог оль. Страшная
мес ть» (16+)
12.10Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
13.55Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.45Х/ф «Приличные люди» (16+)
17.30Х/ф «Лишний (1 с.)» (12+)
18.30Х/ф «Лишний (2 с.)» (12+)
19.30Х/ф «Пятница» (16+)
21.05Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
22.40Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
00.55Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
02.35Х/ф «Он-дракон» (6+)
04.35Х/ф «Новогодний переполох»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.35Х/ф «Притворис ь моим мужем» (16+)
07.25Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
09.00Х/ф «Очень с трашное кино
2» (16+)
10.35Х/ф «Очень с трашное кино
3» (16+)
12.05Х/ф «Эйс Вентура: Розыс к
домашних животных» (12+)
13.45Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)
15.30Х/ф «Без чувств» (16+)
17.25Х/ф «Толс тяк на ринге» (12+)
19.30Х/ф «Убей меня трижды»
(18+)
21.05Х/ф «Суперстюард» (16+)
23.05Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.00Х/ф «Доспехи бога: В поисках
сокровищ» (12+)
03.10Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.40Х/ф «Сирота казанская» (6+)
07.15Х/ф «Вор» (16+)
09.10Х/ф «Блеф» (16+)
11.20Х/ф «Донская повесть» (12+)
13.15Х/ф «...И другие официальные лица» (16+)
14.55Х/ф «Кащей Бесс мертный»
(0+)
16.15Мюзикл «Про Красную шапочку (1 с.)» (6+)
17.35Мюзикл «Про Красную шапочку (2 с.)» (6+)
19.00Мюзикл «Чародеи (1 с.)» (0+)
20.25Мюзикл «Чародеи (2 с.)» (0+)
22.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
23.30Х/ф «Семнадцать мгновений
вес ны» (12+)
01.05Х/ф «12 с тульев (2 с .)» (12+)
02.25Х/ф «12 с тульев (3 с .)» (12+)
04.05Х/ф «12 с тульев (4 с .)» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ялта 45»
(16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка
река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Виола Тараканова. В мире прес тупных с трас тей 2. Фильм 6»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

À âû íå çàäóìûâàëèñü, ÷òî 1-ãî ÿíâàðÿ ðîäèëèñü òå, ó êîãî ðîäèòåëè õîðîøî ïîøóòèëè 1 àïðåëÿ?

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.25Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края»
(12+)
06.50Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45"Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Семен Фарада. Хочется
большой, но чистой любви»
(12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.20"Раймонд Паулс . Миллион
алых роз» (12+)
14.20Концерт Раймонда Паулса
(12+)
16.20"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50"Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Золото» (18+)
01. 10Т/с «Сем ейный альб ом»
(16+)
03.10Х/ф «Давай займемся любовью» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное вре мя. Суббота
(12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Легенда о танке» (12+)
11.00Вес ти (16+)
11.10Вес ти. Местное время (16+)
11.30"Далекие близкие» (12+)
13.10Х/ф «Новогодний экспресс»
(12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
20.45"Аншлаг» старый Новый год»
(16+)
00.35Х/ф «Принцес са с севера»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30Водное поло. ЛЧ. Мужчины.
«Ди намо »
(Мо сква )
«Стяуа» (0+)
07.45, 11.10, 16.20, 19.20, 22.25,
00.40Все на Матч!
08.15, 16.40Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
09.55, 11.05, 13.55, 15.40, 19.15Новости
10.05, 15.45"Дакар-2019" (12+)
10.35Все на футбол! Афиша (12+)
11.55Волейбол. Че мп. России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Факел»
14.05, 15.55, 01.15Конькобежный
спорт. ЧЕ
14.25Биатлон. Кубок мира. Женщины
17.40Гандбол. ЧМ. Мужчины. 12+
20.25Футбол. Чемп. Англии. «Челси» - «Ньюкасл»
22.40Футбол. Чемп. Испании. «Вильярреал» - «Хетафе»
01.45Шорт-трек. ЧЕ
02.15Бобслей и с келетон. Кубок
мира
03.05Бокс. Адонис Стивенсон против Алекс андра Гвоздика
04.25"Бой в большом городе» (16+)

*ÍÒÂ*

06.30Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.15"Зарядись удачей!» (12+)
09.10Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00"Брэйн ринг» (12+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.25Т/с «Паутина» (16+)
23.20"Новогодний квартирник. Незваные гости» (16+)
01.50Х/ф «Коммуналка» (16+)
03.25Т/с «Шериф» (16+)
04.50"Вс е звезды в Новый год»
(12+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Детективы. Блинчики от
кутюр» (16+)
05.25Т/с «Детективы. Предсмертная записка» (16+)
05.55Т/с «Детективы. Клубок»
(16+)
06.25Т/с «Детективы. Малодушие»
(16+)
06.55Т/с «Детективы. Лучший в
мире муж» (16+)
07.25Т/с «Детективы. Жертва алчности» (16+)
07.55Т/с «Детективы. Утром на
лавочке» (16+)
08.30Т/с «Детективы. Закрытое
завещание» (16+)
09.10Т/с «Детективы. Мечты в нокауте» (16+)
09.55Т/с «Детективы. Веб-модель»
(16+)
10.30Т/с «След. Добинск 13» (16+)
11.25Т/с «След. Ограбление поинопланетянски» (16+)
12.10Т/с «След. Кардиган» (16+)
13.00Т/с «След. Трудная задача»
(16+)
13.55Т/с «След. Хлыст» (16+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ
14.40Т/с «След. Переход» (16+)
15.25Т/с «След. Венецианский бокал» (16+)
16.20Т/с «След. Вперед в прошлое» (16+)
17.05Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Библейский сюжет
07.05 М/ф
07.55Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.10Телескоп
10.35Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. И. Моисеева
11.55Х/ф «Великое ограбление
поезда» (16+)
13.40, 01.10Д/ф «Птица удачи»
14.25Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2019
17.00Д/ф «Испания. Тортоса»
17.30Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране»
18.15Д/ф «Технологии счастья»
18.55Х/ф «Добряки» (0+)
20.15Больше, чем любовь
20.55Вспоминая Е. Образцову.
Концерт
22.30"2 Верник 2"
23.15Х/ф «Это молодое сердце»
(0+)
01.50"Искатели»
02.35М/ф «История одного преступления»

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
05.35Марш-бросок (12+)
06.00Абвгдейка (0+)
06.25Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.55Православная энциклопедия
(6+)
08.25Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» (12+)
09.15Х/ф «Барышня-крестьянка»
(0+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
13.35"Один+ один» (12+)
14.45Х/ф «Гражданка Катерина»
(12+)
18.20Х/ф «Не в деньгах счастье»
(12+)
22.15"Приговор. Американский
срок япончика» (16+)
23.05"90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+)
00.00"Удар властью. Уличная демократия» (16+)
00.50"Прощание. Евгений Примаков» (16+)
01.35Х/ф «Крутой» (16+)
03.00Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
04.35Д/ф «Преступления страсти»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 16.10, 02.40"Территория
заблуждений» (16+)
07.30Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.15Д/ф «Засекреченные списки.
Размер имеет значение! »
(16+)
20.10Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.00Х/ф «Терминатор-2: судный
день» (16+)
00.45Х/ф «На расстоянии удара»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.25"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.40М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.30"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
13.25Х/ф «Как украсть небоскреб»
(12+)
17.00Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.55Х/ф «Моя ужасная няня-2»
(0+)
21.00Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.15Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.20Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная книга» (12+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Легенда о
себе самой. Коко Шанель».
160 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.30Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.30, 02.15Х/ф «Игра» (16+)
15.00Х/ф «Медальон» (16+)
16.45Х/ф «Заложница 3» (12+)
19.00Х/ф «Не пойман - не вор»
(16+)
21.30Х/ф «Однажды в Америке»
(16+)
04.30"Тайные знаки». «Гражданская вдова Маяковского. Лиля
Брик». 158 выпуск (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
05.40Х/ф «Воскресный папа» (0+)
07. 20Х/ф «Волшебн ая ла мпа
Аладдина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
09.15"Легенды музыки». «Сябры»
(6+)
09.40"Последний день». Юрий Гу-

ляев (12+)
10.25"Не факт!» (6+)
11.25Д/с «Загадки века» (12+)
12.10"Улика из прошлого» (16+)
13.15Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00"Десять фотографий». Дмитрий Харатьян (6+)
14.50Х/ф «В добрый час!» (0+)
17.00, 18.25, 23.20Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
18.10Новости недели (16+)
01.20Т/с «Инспектор Лосев» (12+)

*ÒÍÒ*

06.00"Импровизация». 31 с (16+)
07.00"Где логика?». 7 с (16+)
08.00, 04.00"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 30 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» - «Дайджест» (16+)
12.30"Однажды в России». 90 - 93,
95 - 97 с., 97 с (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00Х/ф «1+1» (16+)
23.20"Дом 2. Город любви» (16+)
00.20"Дом 2. После заката» (16+)
01.25Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
04.25"Stand up». 42, 43 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
07.00Х/ф «Стряпуха» (0+)
08.20Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)
09.50Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
11.55Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50Т/с «Большая перемена» (0+)
19.00Х/ф «Девчата» (0+)
20.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.50Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
00.40Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)
02.50Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
09.50Х/ф «Час пик» (16+)
11.40Х/ф «Держи удар, детка»
(16+)
13.35Х/ф «Каменная башка» (16+)
15.15Х/ф «Чудо» (16+)
17.15Х/ф «Шультес» (16+)
19.00Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
20.50Х/ф «Семейка Ады» (16+)
22.30Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
00.30Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
02.15"Крупным планом». 110 с
(16+)
02.30Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.00Х/ф «За гранью реальности»
(12+)
09.00Х/ф «Он-дракон» (6+)
11.00Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
14.15Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
15.55Х/ф «Качели» (16+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.10Х/ф «Напарник» (12+)
00.50, 12.40Х/ф «Дублер» (16+)
02.35Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
04.50Х/ф «Купи меня» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «Ангелы Чарли 2: только вперед» (12+)
08.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
10.15Х/ф «Девять ярдов» (18+)
12.10Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)
14.00Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
16.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
17.55Х/ф «Животное» (12+)
19. 30Х/ф «Маленька я чер ная
книжка» (16+)
21.25Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
23.35Х/ф «Не уступить Штейнам»
(16+)
00.55Х/ф «Superнянь» (16+)
02.30Х/ф «Детородные» (16+)
04.25Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

08.15Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.10Х/ф «Дежа вю» (12+)
12.15Мюзикл «Про Красную шапочку (1 с.)» (6+)
13.30Мюзикл «Про Красную шапочку (2 с.)» (6+)
14.55Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)
16.20Мюзикл «Летучая мышь (1
с.)» (6+)
17.35Мюзикл «Летучая мышь (2
с.)» (6+)
19.00Мюзикл «Человек-оркестр»
(12+)
20.40Х/ф «Человек из Рио» (16+)
22.55Х/ф «Большое космическое
путешествие» (12+)
00.55Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ялта 45»
(16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка
река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей 2. Фильм 6»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Ералаш (0+) (0+)
06.20Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь ...» (16+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
(0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Савелий Крамаров. Джентль мен удачи. Смешной до
слез» (12+)
11.10, 12.15"Наедине со всеми»
(16+)
13.00Х/ф «Титаник» (12+)
16.40"Главный новогодний концерт» (16+)
19.15"Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20Старый Новый год на Первом (16+)
00.35Х/ф «Добро пожаловать на
борт» (16+)
02.25Х/ф «Как украсть миллион»
(6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.40"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20Т/с «Любовная сеть» (12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Дежурный по стране»
01.30Х/ф «Любовь на сене» (12+)
04.45Х/ф «Сказки рублевс кого
леса» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.10Бокс. Георгий Челохсаев против Евгения Павко
06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30Х/ф «Закусочная на колесах»
(12+)
08.35, 12.25, 22.00, 00.40Все на
Матч!
09.05"Правила боя. Школа Федора Емельяненко» (16+)
09.35, 10.30, 12.20, 15.35, 18.15,
21.25Новости
09.40, 13.25Биатлон. Кубок мира.
Женщины
10.35, 16.15Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
11.20С чего начинается футбол
(12+)
15.45Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
18.20Автоспорт. «Рождественская
гонка чемпионов-2019» (0+)
19.25Футбол. Чемп. Англии. «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»
21.30"Самые сильные» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» - «Реал»
01.10Конькобежный спорт. ЧЕ
01.30Шорт-трек. ЧЕ
01.50Бобслей и скелетон. Кубок
мира
02.15"Бой в большом городе» (16+)
03.15Д/ф «Бой в большом городе.
Послесловие» (16+)
04.10Д/ф «Бой в большом городе.
Шоу продолжается» (16+)

*ÍÒÂ*

05.00"Все звезды в Новый год»
(12+)
06.40Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.15"Большое путешествие Деда
Мороза» (0+)
09.10Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20"Первая передача» (16+)
10.55"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.25Т/с «Паутина» (16+)
23.20Х/ф «Старый Новый год» (0+)
01.40Х/ф «Паспорт» (16+)
03.25Т/с «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Последний мент» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)
10.00"Светская хроника» (16+)
11.00"Вся правда о... пищевых добавках» (16+)
12.00Т/с «Жених» (16+)
20.10Т/с «Посредник» (16+)
23.55Х/ф «Классик» (16+)
01.55Т/с «Убойная сила. Второе
дно» (16+)
02.40Т/с «Убойная сила. Принцип
вины» (16+)
03.30Т/с «Убойная сила. Подземка» (16+)
04.15Т/с «Убойная сила. Лазурный
берег 1» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 13.25Д/с «Первые в мире»
06.50М/ф (0+)
08.15Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.10"Обыкновенный концерт»
10.40Х/ф «Добряки» (0+)
12.00Письма из провинции
12.30, 02.05Д/с «Планета земля»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
13.40Х/ф «Это молодое сердце»
(0+)
15.45Звезды цирка пекина
17.20"Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса»
18.25"Романтика романса». Дмитрий Харатьян
19.30Новости культуры
20.10Т/с «Эйнштейн» (16+)
22.05Новогодний концерт Венс кого филармонического оркестра-2019
00.35"Песня не прощается...19761977"

*ÒÂ Öåíòð*

05.15Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
(12+)
06.10Х/ф «Рас свет на Санторини»
(12+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Х/ф «Беглецы» (12+)
10.05Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
10.55Д/ф «Пророки пос ледних
дней» (16+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45"Пророки последних дней».
Продолжение (16+)
12.00Д/ф «Изгнан ие дьяв ола»
(16+)
12.50Д/ф «Ад и рай Матроны»
(16+)
14.45Д/ф «Доказательс тва смерти» (16+)
15.35Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
16.20Д/ф «Личные маги с оветс ких
вождей» (12+)
17.10Х/ф «Женщина его мечты»
(12+)
21.10Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
00.50Х/ф «Механик» (16+)
02.20Петровка, 38 (16+)
02.30Х/ф «Королева Ис пании»
(16+)
04.35Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.30"Территория заблуждений» (16+)
08.00Т/с «Бандитский Петербург:
барон» (16+)
13.00Т/с «Бандитский Петербург:
адвокат» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*

05.50Музыка (16+)
06.00, 05.25"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.40М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с «Царевны» (0+)
09.00"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.05Х/ф «Терминал» (12+)
12.35Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
14.30Х/ф «Моя ужас ная няня-2»
(0+)
16.35Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.05Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.00Х/ф «Прометей» (16+)
23.25"Шоу «Уральс ких пельменей». Страна гирляндия»
(16+)
00.55Х/ф «Здравс твуй, папа, Новый год!» (16+)
02.40Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.05Х/ф «Королевс кое Рождество» (12+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
14.15Х/ф «Напролом» (16+)
16.30Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
18.45Х/ф «Национальная безопаснос ть» (16+)
20.30Х/ф «Животное» (12+)
22.00Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.00"Лучшие песни нашего кино»
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35Д/с «Мос ква фронту» (12+)
05.50Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (0+)
07.15Х/ф «Право на вы с трел»
(12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело! » (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политичес кий детектив»
(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Скрытые угрозы». «Битва за
дороги» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Всерос сийский вокальный
кон курс «Новая звез да»
2019. Финал (0+)
21.00Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «Идол2018» (6+)
22.50Х/ф «Формула любви» (12+)
00.35Х/ф «Рыс ь» (16+)
02.35Х/ф «Вос кресный папа» (0+)
04. 15Х/ф «Волшебн ая ла мпа
Аладдина» (0+)

*ÒÍÒ*

06.00"Импровизация». 32 с (16+)
07.00"Где логика?». 8, 9 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Где логика?» (16+)
16.40Х/ф «1+1» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино! » (16+)
01.40Х/ф «№ 42» (12+)
04.00"ТНТ Music» (16+)
04.25"Stand up». 44, 45 с (16+)

Íå ïîëó÷èëîñü íà÷àòü íîâóþ æèçíü â ïåðâîãî ÿíâàðÿ? Íà÷íè ñ ìàðòà. Âåñíà — ýòî åùå îäèí øàíñ.

13 ÿíâàðÿ
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Елки» (12+)
08.10Х/ф «Елки-2» (12+)
10.05Х/ф «Елки-3» (12+)
11.55Х/ф «Елки-5» (12+)
13.35Х/ф «Елки новые» (12+)
15.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.15Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
19.00Х/ф «Ирония с удьбы, или С
легким паром!» (12+)
22.30Х/ф «Карнавальная ночь»
(0+)
00.00М/ф «Падал прошлогодний
снег» (0+)
00.20Х/ф «Ирония с удьбы. Продолжение» (12+)
02.30Х/ф «Француз» (16+)
04.10Х/ф «Праздник взаперти»
(16+)
04.25Х/ф «Дед Мороз. Битва Магов» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Час пик» (16+)
08.05Х/ф «Держи удар, детка»
(16+)
09.55Х/ф «Каменная башка» (16+)
11.35Х/ф «Чудо» (16+)
13.35Х/ф «Шультес» (16+)
15.25Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
17.15Х/ф «Семейка Ады» (16+)
18.50Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
20.50Х/ф «Девушка с косой» (16+)
22.25Х/ф «Дурак» (16+)
00.25Х/ф «Нoвая земля» (18+)
03.00Х/ф «Джунгли» (12+)
04.20Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.40Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
11.40Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
13.55Х/ф «Выпускной» (18+)
15.45Х/ф «Ночная смена» (18+)
17.35Х/ф «Пятница» (16+)
19.15Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
20.50Х/ф «ДухLess » (18+)
22.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
00.50Х/ф «Блокбастер» (16+)
02.20Х/ф «Вий» (12+)
04.50Х/ф «Время первых» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
08.05Х/ф «Свидание вс лепую»
(16+)
09.55Х/ф «Без чувств» (16+)
11.45Х/ф «Суперстюард» (16+)
13.45Х/ф «Дневник карьеристки»
(16+)
15.30Х/ф «Убей меня трижды»
(18+)
17.15Х/ф «Праздничный переполох» (16+)
19.30Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
21.00Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
22.40Х/ф «Гудзонс кий яс треб»
(16+)
01.10Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
02.55Х/ф «Очень с трашное кино
2» (16+)
04.25Х/ф «Очень с трашное кино
3» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

09.00Х/ф «Брат» (16+)
10.55Х/ф «Брат 2» (16+)
13.20Х/ф «Кащей Бесс мертный»
(0+)
14.40Х/ф «Усатый нянь» (6+)
16.10Х/ф «...И другие официальные лица» (16+)
17.50Х/ф «Сирота казанская» (6+)
19.30Х/ф «Донская повесть» (12+)
21.20Мюзикл «Чародеи (1 с.)» (0+)
22.50Мюзикл «Чародеи (2 с.)» (0+)
00.10Х/ф «Семнадцать мгновений
вес ны» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей 3.
Фильм 7» (16+)
07.00Т/с «За все тебя благодарю»
(12+)
08.00, 16.00Т/с «Ялта 45» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка
река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей 2. Фильм 6» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
00.00Т/с «Без права на ошибку»
(16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.00, 04.20Звезды Джеймса Кока (16+)
07.40, 14.10, 03.25Дамский калейдос коп (16+)
08.40, 17.35, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 02.00Идем замуж (12+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05, 03.10Пес очные ис тории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
22.40Проще говоря (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
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2018 ÃÎÄ:ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Ôîìåíêî ïîáûâàë â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Ñâîþ âñòðå÷ó ñ æèòåëÿìè â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îí íà÷àë ñ àíàëèçà äîñòèæåíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà óøåäøèé ãîä. Ôîìåíêî
äîáàâèë, ÷òî ãîòîâÿñü ê ýòîé âñòðå÷å, îí çàïðîñèë âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îò
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ðåãèîíà.
- Íàì âñåì âìåñòå åñòü íàä ÷åì ðàáîòàòü, - îòìåòèë îí. Ïîìèìî îò÷åòà î ïðîäåëàííîé ðàáîòå, Ôîìåíêî ðàññêàçàë î ïëàíàõ íà 2019 ãîä ïî íåêîòîðûì íàïðàâëåíèÿì.
ТЭК и ЖКХ
- В Плесецком районе выполнены мероприятия по благоустройству пятнадцати дворовых и
восьми общественных территорий. Израсходовано 12,6 миллиона рублей. Что планируется в
следующем году? Основной акцент должен быть сделан на заключение концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения, теплоснабжения и
водоотведения. В частности, планируется ООО "Уют-2" в 20192020 годах выполнить реконструкцию тепловых сетей деревни
Нижнее Устье и реконструкцию
котельного оборудования в поселке Поча с общим объемом
финансирования 1 миллион 464
тысячи рублей. Кроме того, планируется продолжить поддержку
муниципальной программы "Формирование современной городской среды", а также принять участие в программе по переселению
из ветхого (аварийного) жилья.
Объем расселяемой площади
уточняется. И распределение
объемов финансирования будет
произведено после утверждения
программы в первом квартале
2019 года.
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
- Произведены поисково-оценочные работы по общераспространенным полезным ископаемым
в сумме 466 тысяч рублей. В следующем году планируется разработать проекты ликвидации свалок на землях лесного фонда за
счет средств областного бюджета
в размере 2 миллиона 320 тысяч
рублей.
ТРАНСПОРТ
- Проведена реконструкция на
дороге "Афанасовская - Першлахта - Нижнее Устье", 6.8 погонных километров. В 2019 году пла-

нируется капитальный ремонт
мостового перехода через ручей
Малый Важгинец.
СПОРТ
- Обустроена спортивная площадка в поселке Обозерский, на
реконструкцию которой израсходовано 550 тысяч рублей.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС И ТОРГОВЛЯ
- Выдано два гранта в размере
полутора миллионов рублей каждый крестьянско-фермерским хозяйствам "Наврузов" и "Прокопьев".
КУЛЬТУРА
- В 2018 году выдана субсидия
на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры. В частности, средства выделены для
Североонежского социально-досугового центра в размере почти
одного миллиона рублей. Кроме
того, из резервного фонда Правительства области выделено триста тысяч для культурно-досугового центра "Надежда" (МО "Самодедское"). За счет средств федерального бюджета - а это пять
миллионов - отремонтирован кинозал в Североонежске.
ОБРАЗОВАНИЕ
- Выполнен ремонт спортивного зала в Самковской средней
школе. Размер финансирования 1 миллион 230 тысяч рублей. В
следующем году планируется
продолжить ремонты спортивных
залов в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности. Также в планах создание центра по формированию современных компетенций и навыков по программам
"Технология",
"Информатика",
"Основы безопасности жизнедеятельности" на базе Плесецкой
средней школы за счет средств

федерального бюджета в размере 1 миллион 600 тысяч.
СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ
- В 2019 году планируется в
рамках реализации программы
по устранению цифрового неравенства строительство точек доступа к сети "Интернет" в населенных пунктах: Верховский, Летнеозерский, Булатово, Поча, Коковка, Янгоры, Липаково, Ломовое и
Улитино.
СТРОИТЕЛЬСТВО
- Продолжается строительство
филиала Плесецкой ЦРБ в поселке Обозерский. Его планируется ввести в эксплуатацию в
2020 году.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- Было осуществлено приобретение модульной конструкции
ФАП из резервного фонда Правительства в размере 4,4 миллионов рублей.
По целому ряду направлений
на 2019 год мероприятий не запланировано. Евгений Фоменко
дал поручение главе Плесецкого
района Алексею Сметанину усилить работы там, где "стоят прочерки".
- Я по мере возможности буду
помогать и стараться двигать
вопросы, - резюмировал Фоменко.
Кроме того, зампредседателя
регионального
Правительства
рассказал об особенностях и нюансах прихода в Архангельскую
область единого оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Им станет
компания "ЭкоЦентр". Подробнее
об этом читайте в следующем номере "Курьера".
Подготовил
Михаил Сухоруков

Ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü â Ïîìîðüå íà 10%
íèæå ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ïî Ðîññèè
Âïåðâûå â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áëàãîäàðÿ ïëàíîìåðíîé êîìïëåêñíîé ðàáîòå
óäàëîñü äîñòèãíóòü çíà÷èòåëüíîãî ñíèæåíèÿ ïîêàçàòåëÿ ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè äî
4 ïðîìèëëå íà òûñÿ÷ó ðîäèâøèõñÿ æèâûìè.

Улучшение демографической
ситуации в регионе – одно из основных направлений социальной
политики регионального правительства и те целевые показатели, которые определены «майскими» Указами Президента РФ. И
особенно важны здесь меры, направленные на охрану здоровья
матери и ребенка.
— В 2018 году в акушерской
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службе Архангельской области
проведена значительная работа:
от усиления роли межрайонных
центров до введения в строй перинатального центра, – отметил
министр здравоохранения региона Антон Карпунов. – Один из
главных показателей работы
всей службы – снижение младенческой смертности. Если в 2017
году она составляла 6 промилле,
то в 2018 году показатель улучшился до 4 промилле на тысячу
родившихся живыми, что ниже
среднероссийского на 10 процентов.
Наряду с мерами социальной
поддержки в целях повышения
рождаемости в регионе удалось
обеспечить доступность медицинской помощи с применением
экстракорпорального оплодотворения. В 2018 году в результате
ЭКО родились 247 детей.
Также в этом году в Архангельской области начата программа

оснащения детских поликлиник
современным медицинским оборудованием. В учреждения поступили новые рентгенологические
комплексы, аппараты ультразвуковой диагностики, оборудование
для врачей-специалистов. В 2019
году работа будет продолжена.
Кроме того, в медицинских организациях будут выполнены работы по созданию в них комфортных условий для маленьких северян и их родителей.
Ещё одно масштабное событие, запланированное на ближайшие годы в рамках реализации
нацпроекта «Здравоохранение»,
– возведение корпуса детской областной больницы, где маленькие пациенты смогут получать
высокотехнологичную медицинскую помощь. Напомним, финансировать строительство будет
федеральный бюджет.
Министерство здравоохранения Архангельской области

ÄÎÁÐÎ ÒÎËÜÊÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
2018 ãîä, îáúÿâëåííûé â Ðîññèè Ãîäîì äîáðîâîëüöà,
ïîäõîäèò ê êîíöó. Âîëîíòåðñòâî çà ýòîò ãîä ñòàëî íå
ïðîñòî ìàññîâûì ÿâëåíèåì, à íàöèîíàëüíûì. Øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ äîáðîâîëüöåâ ñîçäàëè îñóùåñòâèëè ñâîè
ïðîåêòû âî âñåõ ñôåðàõ âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Äîáðîâîëåö Ðîññèè». Èòîãîâûì ìåðîïðèÿòèåì ãîäà ñòàë ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì äîáðîâîëüöåâ, êîòîðûé ïðîøåë â
Ìîñêâå ñî âòîðîãî ïî ïÿòîå äåêàáðÿ.
Среди участников форума и
наша несовершеннолетняя делегация Архангель ской области. Нас четверо, и каждый победил со своим проектом на
региональном этапе конкурса
«Доброволец России». Благодаря этому и выпала честь
представить область на ежегодном слете юных добровольцев, который проходил в рамках форума.
После прибытия в Москву заселяемся. Там же получаем богатую «раздатку», блокнот, ручку, сумку, значок и фирменный
свитшот, который представляет
из себя розовый свитер без капюшона с надписью «Юный
доброволец». Именно по этой
форме все юные волонтеры будут выделяться из общего количества участников.
К сожалению, мы посетили
толь ко второй день деловой
программы форума в павильонах ВДНХ, но и одного дня хватило, чтобы ощутить значимость волонтерского движ ения
как в нашей стране, так и за рубежом. После открытия дня
наша команда-делегация разделяется, каждый идет на понравившуюся программу. Бродя
по тематическим площадкам,
натыкаюсь на первый попавшийся лекторий и захож у в
него. Внутри обсуждение добровольческих программ Организации Объединённых Наций.
Познавательно, наверное, но
слож но для понимания.
Второй выбор аудитории оказывается более удачным. Оказывается, что я зашел на круглый стол, посвященный проблемам мотивации волонтерской деятельности. Образовалось две стороны, одна часть
экспертов считает, что поощрение должно быть серьезным,
включая баллы при поступлении и различные льготы. Другие же думают, что создание таких мер приведет к тому, что в
волонтеры пойдут именно ради
этих «плюшек». После дискуссии каждый из присутствующих
выработал свое мнение по этому трудному вопросу.
Среди экспертов на этой площадке была и наша землячка,
Ирина Алферова, директор Волонтерского центра САФУ.
- Про добровольцев Плесецкого района я много хорошего
слышала, - поделилась она, ребята – боль шие молодцы!
После обеда встречаюсь с командой региональ ного штаба
Волонтеров Победы. С ними же
обсуждаем новые направления
деятельности общественного

движ ения. Затем захожу на тренинг от серба Николая Бандука,
посвященный управлению волонтерской организации. Интересно послушать про опыты
иностранцев в данной теме.
Тем временем начинают подводить итоги и награждать
юных добровольцев – победителей конкурса «Доброволец
России». Среди приглашенных
гостей советский пловец Шаварш Карапетян, спасший несколько десятков людей в нескольких авариях, космонавт
Сергей Рязанский, телеведущая Оксана Федорова и директор детского центра Орленок
Александр Джеус. Каждый из
них говорит нам напутственные
слова, делится
жизненным
опытом и рассказывает про
трудные выборы в жизни.
На этой ноте подходит к концу второй день форума. Конечно, весь вечер мы потратим на
знакомства и общения с ребятами со всех уголков России.
Утром пятого декабря отправляемся на ледовую арену
ЦСКА, именно там должен состояться долгожданный концерт, посвященный Году доброволь ца. Выступают знаменитости, популярные среди молодежи. Егор Крид, Полина Гагарина, Мот и многие другие. Между
выступлениями ведущие награж дают лучших добровольцев года. В конце на сцену выходят победители и призеры
конкурса «Доброволец России
– 2018», а награду для лучшего
волонтера страны выходит вручать сам Президент, Владимир
Владимирович Путин.
- Когда люди на вас смотрят,
они берут с вас не только пример, но возникает чувство надежности нашего общества.
Это делает наше общество не
толь ко более добрым, оно делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к
внутренним и внешним шокам,
а таких шоков всегда везде во
все времена было достаточно и
у нас тоже много, — сказал глава государства в адрес всем
волонтерам страны.
На этом и закончился международный форум добровольцев. И лишь через несколько
недель, в родном регионе на
встрече посвященной лучшим
идеям по поощрению волонтерства, у меня в голове появится
замечательная фраза. Несмотря на то, что Год добра подходит к концу, добро в России
только начинается.
Данила Травин

Ïåðâîìó ÿíâàðÿ ïðîñòî ïîâåçëî áîëüøå äðóãèõ, íà ñàìîì äåëå êàæäûé äåíü — íà÷àëî íîâîãî ãîäà.

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

¹ 1(1048) îò 3 ÿíâàðÿ 2019ã.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÂ ÏÎ ñò. ÏËÅÑÅÖÊÀß ñ 09.12.2018ã.

Çaìå÷aòåëüíîå íaáëþäåíèå ïðîäaâöa, ñäåëaííîå 1-ãî ÿíâaðÿ:
— Óòðîì â ìaãaçèíå âîîáùå íèêîãî íåò… ïîòîì ía÷èíaþò òÿíóòüñÿ äåòè ñ çaïèñêaìè
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ÝÔÔÅÊÒ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ ÄÓØÀ
Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïðîäîëæàåò ñëåäèòü çà òåì, êàê ðàçâèâàåòñÿ èãðîâàÿ
ñóäüáà âîñïèòàííèêîâ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì èç Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. ×èòàòåëè óæå çíàþò, ÷òî
â ñîðåâíîâàíèÿõ Âûñøåé ëèãè çà êîìàíäó "Âîäíèê-2" ðåãóëÿðíî âûñòóïàåò íåñêîëüêî
íàøèõ çåìëÿêîâ. Íà ìèíóâøåé íåäåëå "âîäíèêàì" ïðåäñòîÿë ñëîæíûé âûåçä â Óëüÿíîâñê íà ìàò÷è ñ ìåñòíîé "Âîëãîé-×åðåìøàí".
Оба поединка с волжанами для
"Водника-2" можно сравнить с холодным душем. В первой игре, которая началась в 9:00 по московскому времени, гости уже после
первого тайма проигрывали со
счётом 0:4.
- Да уж, начинается неделька! сказал бы суеверный болельщик
архангелогородцев.
А после перерыва "Волга" продолжает создавать опасные моменты у ворот Александра Глотова. В течение всего трех минут он
совершает два сэйва.
"Водник-2" пытается атаковать,
ульяновские хоккеисты проводят
контратаки, но вплоть до 73 минуты команды не могут поразить ворота друг друга. Затем наступает
отрезок времени, в котором "Волга-Черемшан" забивает три гола и
доводит игру до победы - 7:0. А
Глотов, который весь матч провел
без замены, получил десять минут штрафного времени за неспортивное поведение.
На следующий день архангельских и ульяновских хоккеистов
ждала ещё одна дуэль. Хозяева
не стали откладывать дело в долгий ящик и уже на восьмой минуте
повели в счете. На 22 минуте за
удар соперника клюшкой удалён
Андрей Долгих. В ворота "Водника-2" назначается 12-метровый,
но Александр Глотов спасает свою
команду. Игрок "Волги" Артём Милешкин спустя две минуты реабилитируется в глазах болельщиков
и партнеров по команде за нереализованный пенальти и делает
счёт 2:0. Хозяевам до перерыва
удается забить ещё один гол.
Второй тайм проходил по тому
же сценарию, что и все полтора
матча. Ещё до перерыва Михаил
Лисюк получил "десятку" за толчок соперника. Команды обменялись опасными моментами, но забивают всё равно игроки "ВолгиЧеремшан". Правда результат
первого матча им повторить не
удалось. 6:0 - и 13 сухих голов в
ворота Александра Глотова за
180 игровых минут.

В Ульяновске не смог проявить
свои снайперские качества Андрей Долгих, и в итоге его потеснили с первой строчки таблицы бомбардиров. На счету Андрея попрежнему 18 забитых голов и он
идёт на третьем месте, уступая
лидерам бомбардирской гонки
всего два гола. По системе "гол
плюс пас" у Долгих двадцать пять
очков.
Следующий матч команда "Водник-2" проведет 14-15 января в
Красногорске против местного
"Зоркого-2". Для игроков бенди в
"вышке" наступают Рождественские каникулы, а значит можно
подвести предварительные итоги
выступления наших земляков за
короткий этап текущего сезона.
№51 Александр Глотов, вратарь, 10 игр, провел на поле 756
минут, 36 пропущенных голов, 1
результативный пас, 10 минут
штрафного времени;
№81 Артем Мамонов, вратарь,
8 игр, 63 минуты, 16 пропущенных
голов, 2 паса;
№24 Евгений Громницкий, полузащитник, 7 игр, 3 гола, 2 результативных паса, 30 минут шт.времени;
№71 Глеб Дорофеев, полузащитник, 11 игр, 3 гола;
№78 Егор Деменченко, полузащитник, 10 игр, 10 минут шт.времени;
№79 Сергей Лопатин, полузащитник, 9 игр;

№89 Михаил Лисюк, полузащитник, 14 игр, 2 гола, 3 паса, 20 минут шт.времени;
№18 Андрей Долгих, нападающий, 14 игр, 18 голов, 7 пасов, 50
минут шт.времени.
ЧЕМПИОНАТ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
Плесецкая "Юность" неудачно
провела два последних матча
уходящего года в первенстве региона. Сначала на архангельском
стадионе "Труд" наши земляки
крупно уступили "Северной Двине" - 0:11, а затем "Воднику-2002"
- 1:5. После пяти календарных
матчей у "Юности" всего четыре
очка.
"Северная Двина" - "Юность" 11:0 (6:0). 22 декабря. Архангельск. Стадион "Труд", 50 зрителей. Вратари: Минин - Суевалов
(с 31-й Бабиков). Голы: "Северная
Двина" - Голдин (7, 9, 12, 16, 32),
Кололеев (11, 12-метровый, 20,
22, 24, 51), Лобанов (37).
"Водник-2002" - "Юность" - 5:1
(2:0). 23 декабря. Архангельск.
Стадион "Труд", 30 зрителей. Вратари: Васькевич - Суевалов (с 31й Бабиков). Голы: "Водник-2002" Сухондяевский (12, 12-метровый),
Кутузов (15, 46, 56, 58). "Юность"
- Герасимов (53).
Михаил Сухоруков

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â äåêëàðàöèþ ôîðìû 3-ÍÄÔË
Приказом Федеральной налоговой службы России от 03 октября
2018 года №ММВ-7-11/569@ утверждена новая отчетность по налогу на доходы физических лиц.
В составе новой отчетности утверждена новая форма декларации 3-НДФЛ, порядок её заполнения и формат представления в
электронной форме.
Новая форма декларации 3НДФЛ состоит из 13 листов (вместо 20 листов) и включает в себя
титульный лист, два раздела и 8
приложений.
Межрайонная ИФНС России №
6 по Архангельской области и Не-

нецкому автономному округу напоминает, что стандартные, социальные и инвестиционные налоговые вычеты в новом бланке 3 НДФЛ отражаются в одном приложении №5. Для профессиональных вычетов вместе с доходами
от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной
практики есть приложение №3.
Отчитаться за 2018 год нужно
будет по новой форме 3-НДФЛ.
Использовать новый бланк можно
будет не ранее 1 января 2019
года.
Лица, на которых возложена
обязанность представления нало-

говой декларации по форме 3НДФЛ, должны подать её не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Следовательно, с применением нового бланка 3-НДФЛ нужно отчитаться за 2018 год не позднее 30 апреля 2019 года.
Дополнительно сообщаем, что
на сайте ФНС России можно скачать программу для заполнения
3-НДФЛ, а также для её проверки.
Также можно заполнить и отправить декларацию через личный
кабинет налогоплательщика или
на сайте госуслуг.

Óñòàíîâëåíû êîýôôèöèåíòû-äåôëÿòîðû íà 2019 ãîä äëÿ ïðèìåíåíèÿ
ñïåöðåæèìîâ
Приказом Минэкономразвития
России от 30 октября 2018 года №
595 на 2019 год утверждены: коэффициент-дефлятор, необходимый для исчисления единого налога на вмененный доход - 1,915,
а также коэффициент-дефлятор
для целей определения максимального размера потенциально
возможного дохода на патентной
системе налогообложения - 1,518.
Для упрощенной системы налогообложения коэффициент-деф-
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лятор в 2019 году не применяется, положение о необходимости
его применения приостановлено
до 1 января 2020 года. Таким образом, для указанной категории
налогоплательщиков предельный
размер доходов за налоговый (отчетный) период 2019 года по прежнему не должен превышать 150
млн. рублей.
Для перехода на упрощенную
систему налогообложения с 1 января 2019 года предельный раз-

мер доходов по итогам 9 месяцев
2018 года не должен превышать
112,5 млн. рублей. Уведомление о
переходе подается в налоговый
орган не позднее 31 декабря 2018
года.
Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС России
№ 6 по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Âûíåñåí ïðèãîâîð â îòíîøåíèè âîäèòåëÿ,
óïðàâëÿþùåãî àâòîìîáèëåì â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области
от 12.12.2018 Талеев Александр
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 264 УК РФ - нарушение
лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения,
лицом, находящимся в состоянии
опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека и
смерть человека.
Установлено, что Талеев Александр 07 июля 2017 года в нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и управляя автомобилем
марки "КИА-МАДЖЕНТИС", двигаясь из п. Североонежск по направлению в пос. Плесецк со ско-

ростью 110 км/ч, превышая установленное ограничение скорости,
выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение
с автомобилем марки "ЛАДА210740". В результате ДТП водитель автомобиля "ЛАДА-210740"
получил телесные повреждения,
от которых скончался.
Приговором суда Талееву Александру назначено наказание в
виде 2 лет 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии-поселении с лишением
права управлять транспортным
средством сроком на 3 года.
Приговор суда в законную силу
не вступил.
Помощник прокурора Плесецкого района младший
советник юстиции
О.В. Данилович

Ñ 01.01.2019 óâåëè÷åí ðàçìåð ïîñîáèÿ ïî
áåçðàáîòèöå
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.11.2018 № 1375 впервые за
последние десять лет установлены новые повышенные размеры
пособия по безработице.
В частности, минимальная величина пособия по безработице
увеличилась с 850 до 1500 рублей, максимальная - с 4900 до
8000 рублей.
Отдельно установлен максимальный размер пособия по без-

работице для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного возраста (период в течение пяти лет
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно) - 11280 рублей.
Помощник прокурора Плесецкого района младший
советник юстиции
О.В. Данилович

Óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì
Федеральным
законом
от
28.11.2018 № 435-ФЗ (вступила в
силу 09.12.2018) в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации внесены изменения, направленные на совершенствование механизмов управления многоквартирным домом при решении насущных задач, стоящих перед собственниками помещений.
В целях упрощения порядка
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о наделении совета дома полномочиями на принятие решений о теку-

щем ремонте общего имущества
необходимый кворум уменьшается с двух третей от общего числа
голосов собственников до пятидесяти процентов таких голосов.
Поводом для внесения поправок явилось пассивное поведение
большинства собственников помещений многоквартирного дома,
препятствующее проведению текущего ремонта общего имущества.
Помощник прокурора
Плесецкого района младший
советник юстиции
О.В. Данилович

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ ê ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòðîâîé îöåíêå
В соответствии с постановлением Министерства имущественных
отношений Архангельской области от 16.04.2018 № 1-п в 2019
году на территории Архангельской
области будет проведена государственная кадастровая оценка земельных участков в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения.
Если вы являетесь правообладателем земельного участка, то
вправе до 01.01.2019 предоставить в государственное бюджетное учреждение Архангельской
области "Бюро технической инвентаризации" (адрес: 163000, г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 4,
тел./факс 65-73-12, 28-64-33, 65info@29bti.ru;
34-25,
Е-mail:
29bti@mail.ru) декларацию о характеристиках соответствующего
объекта недвижимости в случае,
если требуется какое-либо уточнение основных, количественных
или качественных характеристик
объектов оценки (например, вида
разрешенного использования земельного участка, площади, опи-

сания его местоположения, фактического использования, удаленности земельного участка, описания коммуникаций, иных факторов, влияющих на кадастровую
оценку объекта.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и
порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития
России
от
27.12.2016
№ 846 "Об утверждении Порядка
рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы".
Воспользуйтесь своим правом и
передайте для кадастровой оценки верные и точные характеристики объектов своей недвижимости.
Подробную информацию о порядке заполнения и подачи деклараций
о
характеристиках
объектов недвижимости, можно
узнать на официальном сайте
ГБУ АО "БТИ" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
по
адресу:
http://
www.29bti.ru/, в разделе "Документы".

Ãëàâíîå, ýòî çàïîìíèòü, ÷òî åëêà – çåëåíîãî öâåòà, à êîñòþì Äåäà Ìîðîçà – êðàñíîãî.
Åñëè æå íàîáîðîò, çíà÷èò, óæå äîñòàòî÷íî

ÃÐÍ ÈÏ 41 52920 00039 012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

ÇÀÏÐÀÂÊÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

8 ÿíâàðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè
"Âèêòîðèÿ" ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è äðóãèõ
ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ
ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ
¹ 102 "ÏËÅÑÅÖÊ-ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ"
ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Ñ 02 ßÍÂÀÐß ÏÎ 08 ßÍÂÀÐß 2019 Ã. ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ:
Èç ï. Ñåâåðîîíåæñê: 7.00, 8.00, 9.10, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30,
16.00, 17.00, 18.00, 21.00
Èç ï. Ïëåñåöê: 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.10, 14.00, 16.00, 17.10,
18.00, 19.00, 22.00
08 ßÍÂÀÐß 2019 Ã. ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ:
Èç ï. Ñåâåðîîíåæñê: 7.00, 8.00, 9.10, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30,
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.40
Èç ï. Ïëåñåöê: 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.10, 14.00, 16.00, 17.10,
18.00, 19.00, 22.00, 00.55
Ïðèìå÷àíèå: Âî âòîðíèê, ÷åòâåðã è ñóááîòó ðåéñû èç ï. Ñåâåðîîíåæñê â 9.10 è èç ï. Ïëåñåöê â 14.00 âûïîëíÿþòñÿ ÷åðåç ï. Áóëàòîâî.
Ñ 09.01.2019Ã. ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÏÎ ÐÀÍÅÅ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ.

Óâàæàåìûå ïàññàæèðû!

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»
Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷íûõ, î
ïóòåøåñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïð. 0+
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ, ÒÅË. 9214839700

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ðàñïèñàíèÿ ïðèáûòèÿ ïàññàæèðñêèõ ïîåçäîâ íà ñòàíöèþ Ïëåñåöêàÿ, ñ 12.12.2018 ã.
èçìåíÿåòñÿ ðàñïèñàíèå íî÷íîãî ðåéñà 102 àâòîáóñíîãî
ìàðøðóòà Ñåâåðîîíåæñê-Ïëåñåöê:
- îòïðàâëåíèå èç ï. Ñåâåðîîíåæñê â 23-40;
- îòïðàâëåíèå èç ï. Ïëåñåöê â 0-55

Наде жду Григорье вну
САВИНСКИЙ
Вале нтину Богдановну Сапрыко (3 января), малоТкач (7 января), ветерана летнего узника фашизма
Нину Николаевну Семутруда
шину (4 января), ветерана
труда
ОКСОВСКИЙ:
Людмилу Всеволодовну
Владимира Ивановича
Ящу ка (3 января), ветерана Варзину (4 января), ветерана труда
труда
Наде жду Андреевну Залесских (3 января), ветераСЕВЕРООНЕЖСК
Александру Евлампьев- на труда
Николая Константиновину Мякишеву (3 января),
ча Колзина (2 января), вететруженицу тыла
рана труда
Вале рия Николаевича
КОНЁВО
Николая Филипповича Ластокина (5 января), ветеКоротяева (4 января), учас- рана труда
Василия Але ксандровитника ВОВ
Лидию Николаевну Ша- ча Сыропоршнева (7 янвамонтьеву (6 января), вдову ря), ветерана труда
Вале рия Михайловича
участника ВОВ
Све тлану
Федоровну Филиппова (4 января), веХолзакову (5 января), вете- терана труда
Тамару Викторовну Ширана труда
Клавдию
Василье вну тову (6 января), ветерана
Распутину (3 января), вете- труда
рана труда
ПУКСООЗЕРО
Нину Николаевну ТряпиГалину Николацыну (8 января), ветерана
евну Адоманис (7
труда
января), ветерана
труда
ПЛЕСЕЦК:
Лидию Ивановну Попову
(3 января), труженицу тыла,
награжденную медалями
Нину Владимировну
Скуратову (8 января),
труженицу тыла
Вяче слава Михайловича Полищука (8
января), ветерана труда

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÅÊÈÌÎÂÓ ÇÈÍÀÈÄÓ
ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Льется шампанское рекой,
Ведь праздник-то у Вас какой!
Коллеги, близкие, друзья
Желают радостного дня!
Стас, Аня
ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области обращает
внимание всех ответственных организаций на следующую информацию.
С 1 января 2019 года вывоз и утилизация твердых
коммунальных отходов осуществляются в прежнем режиме согласно ранее заключенных договоров.
Порядок взаимоотношений потребителей и организаций, оказывающих услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, не изменится до момента утверждения единого тарифа регионального оператора.
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ, Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Íàøè ñâèäàíèÿ â ÿíâàðå áûëè ñòîëü ïðåêðàñíû, ÷òî ìíå âïåðâûå â æèçíè íå õîòåëîñü, ÷òîáû ýòîò ìåñÿö çàêàí÷èâàëñÿ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ Pleseck.ru â ðàçäåëå
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÏÀËÀ ÑÎÁÀÊÀ!

Уваж аемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMSсообщения Тел.+7-921-29-06-095

Кобель хаски, крупный, пушистый, чёрно-белый, розовый нос, голубые глаза. Откликается на кличку Барри.
Пропал в Плесецке 24 декабря. Возможно, прибился к диким собакам. Возможно, был украден, возможно - увезен в
другой поселок. ПОЖАЛУЙСТА, посмотрите, не появилась
ли у ваших соседей такая собака! Анонимность информации гарантируем! Будем рады любым сведениям! Нашедшему гарантируем БОЛЬШОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
89509633686 (Александр)

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ìîòîöèêë "Âîñõîä-3Ì" â
èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. +7-902-197-15-59
×åòûðå äâåðè îò ÓÀÇ-469
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. +7-902197-15-59
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, òåë. 8921 670 46 42
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ
ï. Ñåâåðîîíåæñê (øåñòèýòàæêà).
Òåë. 8-931-402-89-14
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó 1/5. Òåë. 8-921-498-29-99
Ïðîäàì èëè ñäàì òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå. Áëàãîóñòðîåííàÿ, êèðïè÷íûé
äîì, 68 êâ.ì., ïëàñòèêîâûå îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü. +7-902-197-15-59
Äåðåâÿííûé ãàðàæ, ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-950-661-32-61
2-õ óðîâíåâóþ 5 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê
1 300 000ðóá. 8-921-483-56-02
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâûé ïûëåñîñ "ÊÈÐÁÈ"

(èçãîòîâëåíèå ÑØÀ) ìîåò, ÷èñòèò
êîâðû, ÷èñòèò îäåæäó, ïîäóøêè,
ìàòðàöû, ñòåíû, ïîòîëêè è ìíîãîå äðóãîå. Èìååòñÿ âèäåî èíñòðóêöèÿ. Óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè,
òàê êàê ïðè ðàáîòå íå íàäî íàêëîíÿòüñÿ, î÷åíü óäîáíûå âûñîêèå ðó÷êè. Ñäåëàéòå ïîäàðîê ëþáèìîé æåíùèíå íà Íîâûé ãîä.
Çâîíèòå ïî òåë.8-921-496-21-66
Ëûæíûå áîòèíêè 35 ð.
êðåïëåíèå NNN öåíà 600 ð., áîòèíêè ëûæíûå ð. 37 êðåïëåíèå
NN75 öåíà 400 ð. ñîñòîÿíèå
îòëè÷íîå. Òåë. +79532618032
ÐÅÑÑÈÂÅÐ ÒÐÈÊÎËÎÐ
GS E212. Òåë. 9214739322
Ñòîë-òóìáó, öâåò âåíãå, íåäîðîãî. Òåë. 8-921-811-72-21
ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-953264-22-13
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8-960-01636-78
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé
ñðîê â ï. Ñåâåðîîíåæñê 8-953267-62-03

ÏÐÎÑÜÁÀ Î ÏÎÌÎÙÈ
Дорогие братья и сестры! У старосты прихода п.Емца
(Плесецкое благочиние) Арефьевой Любовь Николаевны
во второй раз сгорел дом.
Необходимые вещи добрые люди уже помогли собрать.
Так как все документы сгорели, потребовалось время
для их восстановления. Только сегодня была выдана карта. Огромная просьба: поддержать посильной финансовой
помощью, так как требуются деньги на восстановление
дома. Люди будут благодарны любой сумме.
Номер карты: 4817 7600 4064 9539 (Сбербанк). Арефьева Любовь Николаевна.

ÐßÄÛ ÏÎÏÎËÍßÞÒÑß
Мальчишки и девчонки из Плесецкого района вступили в
ряды движения "Юнармия". 46 ребят из школ района принесли клятву на верность юнармейскому движении. Это
состоялось на территории в/ч 13973 в монтажно-испытательном комплексе "Ангара" космодрома "Плесецк".
Новоиспеченных юнармейцев поздравили заместитель
главы района Валентина Гетманенко, начальник штаба
"Юнармии" Сергей Тагаев и командир части С.Н.Чинёнков.
Присутствовали и другие лица.
"... всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав "Юнармии", быть честным
юнармейцем" - говорится в клятве.
После этого для ребят была организована экскурсия.
- Для меня это важное событие, - говорит Дарья Пурдяхина, - я учусь в кадетском классе. А вступление в "Юнармию" - это новый этап.
- Для меня это честь и гордость, - говорит Валерия Цуд,
- это то, к чему я шла. Юнармия развивает патриотическое
отношение к Родине, учит чтить память героев, сражавшихся за свободу нашей страны. Буду с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.
Всего в Архангельской области 60 отрядов юнармейцев,
18 местных отделений. За прошлый год движение юнармейцев пополнилось на две тысячи человек.
Ксения Перхурова, Даша Швецова

Ñïîêîéñòâèå è ÷åñòíîñòü Êàáàíà ïðèâåäóò ê öåëè â 2019 ãîäó
Ãîä Çåìëÿíîãî Êàáàíà âñòóïàåò â ñâîè ïðàâà 5 ôåâðàëÿ - îí
ñìåíèò àêòèâíóþ æèçíåðàäîñòíóþ Ñîáàêó ñâîåé íåâîçìóòèìîñòüþ
è îòâåòñòâåííîñòüþ. Íî ýòî âîâñå íå çíà÷èò, ÷òî 2019 ãîä áóäåò
ñêó÷íûì. Íàïðîòèâ, Êàáàí äîëãî çàïðÿãàåò, íî áûñòðî åäåò! Áûñòðî è
ñ âåòåðêîì, ïîýòîìó ïðèãîòîâüòåñü ê íåçàáûâàåìîìó è óâëåêàòåëüíîìó ïóòåøåñòâèþ äëèíîé â ãîä, â êîòîðîì ó âàñ áóäåò ðîâíî 365
îñòàíîâîê.
Áåçóñëîâíî, âàñ æä¸ò óñïåõ â Íîâîì ãîäó, åñëè âû áóäåòå äåéñòâîâàòü â ñòèëå ãîäà: îáäóìûâàòü òùàòåëüíî êàæäûé øàã, íî, åñëè
óæ ðåøåíèå ïðèíÿòî, äåéñòâîâàòü ñòðåìèòåëüíî è ñ îãîíüêîì. Çàäóìàëè êóïèòü êâàðòèðó? Ïðîàíàëèçèðóéòå ðûíîê, èïîòå÷íûå ñòàâêè,
ïîäáåðèòå ëó÷øåãî ðèåëòîðà è ñàìûå âûãîäíûå óñëîâèÿ. Ïëàíèðóåòå ìåíÿòü ðàáîòó? Òàêæå ïîäîéäèòå îáñòîÿòåëüíî ê ýòîé çàäà÷å.
Âðÿä ëè Êàáàí îäîáðèò áåã ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, ÷òî íàçûâàåòñÿ ñëîìÿ
ãîëîâó. Íî åñëè âñ¸ ðåøåíî — âïåð¸ä è íå âîëíóéòåñü î ïðåãðàäàõ.
Âñïîìíèòå, êàê áåæèò Êàáàí, âûñòàâëÿÿ âïåð¸ä ãðîçíûå êëûêè. Ñòðàøíî? Âîò òàê è ïðåãðàäû — áóäóò ïàäàòü è óêëàäûâàòüñÿ â øòàáåëÿ
ïðÿìî ó âàøèõ íîã. Äåðçàéòå, èùèòå íîâûå ðåøåíèÿ, òåñòèðóéòå èõ è,
êîíå÷íî, ïðîâåðÿéòå ðåçóëüòàòû íà ïðî÷íîñòü.
Òåì, êòî ëþáèò íåìíîãî ïîõóëèãàíèòü, à íå âñåãäà áûòü ñåðü¸çíûì
è îòâåòñòâåííûì, ñòîèò ïîäóìàòü î ïîñëåäñòâèÿõ. Êàáàí íå òåðïèò
îáìàíà, íî íå áóäåò îáèæàòüñÿ íà äîáðûå øóòêè.
Çåìëÿíîé Êàáàí áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü êàê áèçíåñ-ïðîåêòàì, òàê
è òâîð÷åñêèì íà÷èíàíèÿì. Íî âðÿä ëè îí îäîáðèò íàñïåõ ïîäãîòîâëåííûå ïðîåêòû, íàïèñàííûå íà êîëåíêå áèçíåñ-ïëàíû. Äåéñòâóéòå
ïî ïðèíöèïó ñåìü ðàç îòìåðü, ñòàðàéòåñü âçâåñèòü çà è ïðîòèâ. Ñëîæíî
íàçâàòü ãðóçíîãî Êàáàíà ñïîíòàííûì, à âîò ñòðåìèòåëüíûì ëåãêî.
Îáùèòåëüíûé õàðàêòåð Êàáàíà îáåñïå÷èò â 2019 ãîäó ïðèõîä
â êðóã îáùåíèÿ íîâûõ äðóçåé, èíòåðåñíûå ïóòåøåñòâèÿ è ïðîåêòû â
ýòèõ ñôåðàõ. Âû áóäåòå îòêðûâàòü â ëþäÿõ íîâîå, è ýìîöèè îò ýòèõ
îòêðûòèé áóäóò çàâîðàæèâàòü. Íåçíàêîìûé ÷åëîâåê âäðóã äóìàåò è
âèäèò ìèð ñ âàìè íà îäíîé âîëíå, áóäòî ÷èòàåò âàøè ìûñëè. Äðóæáà,
çàêëþ÷åííàÿ â ãîä Çåìëÿíîãî Êàáàíà, îáåùàåò áûòü äîëãîé, òàê êàê
áóäåò îñíîâàíà íà èñêðåííîñòè, ïîíèìàíèè è îòêðûòîñòè. Íî íå
ñòîèò ïûòàòüñÿ óäåðæèâàòü èçæèâøèå îòíîøåíèÿ, ïðîÿâëÿÿ íåèñêðåííèå íàìåðåíèÿ.
Êàáàí ïîìîæåò â ðàñøèðåíèè êðóãà äðóçåé è ðàçâèòèþ íîâûõ
âîçìîæíîñòåé â îáùåíèè. Ëþáèòå ñâåòñêèå òóñîâêè? Òîãäà â ãîä
Çåìëÿíîãî Êàáàíà âû òî÷íî áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êàê ðûáû â
âîäå. Ýêñïðåññèÿ íîâûõ çíàêîìñòâ è ìàññà îáùåíèÿ áóäåò â 2019
ãîäó â èçáûòêå. Íî ïðè ýòîì òåõ, êòî ïîïûòàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ëè÷íûå
îòíîøåíèÿ â êîðûñòíûõ öåëÿõ, îæèäàåò ðàçî÷àðîâàíèå. Íåñìîòðÿ
íà áëèçîñòü ê ðîäó ñâèíåé, Çåìëÿíîé Êàáàí íèêîìó íå äàñò âåñòè
ñåáÿ "ïî-ñâèíñêè". Íå÷åñòíûå ïîñòóïêè áóäóò âûâåäåíû íà ÷èñòóþ
âîäó, ïîïûòêè îáõèòðèòü áëèæíåãî ïðèâåäóò ê åùå áîëüøèì ïîòåðÿì,
íî â äðóãèõ ñôåðàõ. Ëþáèòåëÿì ïîèíòðèãîâàòü ïðèä¸òñÿ èçîáðåòàòü
èçîùðåííûå ñõåìû, ÷òîáû íå áûòü îáíàðóæåííûìè. Êðàñíàÿ ëàìïî÷êà íà ëáó, êîíå÷íî, íå çàãîðèòñÿ, íî âíåçàïíî òîïà ìîæåò çàìåòèòü, ÷òî êîðîëü-òî ãîëûé.
Çåìëÿíîé Êàáàí íèêîãäà íå ñîìíåâàåòñÿ â ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ,
ïîýòîìó ñëåäóåò îæèäàòü, ÷òî ñäåëàííîå â 2019 ãîäó ñìîæåò îáåñïå÷èòü ïðî÷íóþ îñíîâó äëÿ äàëüíåéøèõ øàãîâ, â êàêîé áû ñôåðå âû
èõ íå äåëàëè. Ïðè ýòîì òàêæå ìîæíî áûòü óâåðåííûì â ïðàâèëüíîñòè, íàä¸æíîñòè è áëàãîðîäíîñòè ïðåäïðèíÿòûõ óñèëèé, òàê êàê Çåìëÿíîé Êàáàí íå ïîòåðïèò äîñòèæåíèÿ öåëåé ëþáûìè ñðåäñòâàìè.
Åñëè êòî-òî çàäóìàë èäòè ïî ãîëîâàì èëè ïîäñòàâèòü êîëëåãó, ìîæåò
ðàññ÷èòûâàòü íà ïðîâàë è íåìèíóåìîå âîçìåçäèå. Åñëè âû âñ¸ äåëàåòå ñ äóøîé è ñîáëþäàåòå äîãîâîðåííîñòè, âàì áîÿòüñÿ íå÷åãî,
Êàáàí âàñ îáÿçàòåëüíî ïîääåðæèò.
Íàèáîëåå óñïåøíûì ýòîò ãîä ìîæåò ñòàòü â ôèíàíñîâîì ïëàíå.
Áîëüøîé âûèãðûø, äæåê-ïîò, âíåçàïíîå íàñëåäñòâî — ýòî âñ¸ ñïóòíèêè ãîäà Çåìëÿíîãî Êàáàíà. Åñëè âû ãîòîâèòå êðóïíóþ ñäåëêó èëè
äàâíî ìå÷òàåòå êóïèòü ëîòåðåéíûé áèëåò, òî ñàìîå âðåìÿ ýòî ñäåëàòü ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Çåìëÿíîãî Êàáàíà. Íå ïîâåç¸ò òîëüêî
òåì, êòî ïëàíèðóåò íàæèòüñÿ çà ñ÷åò ÷óæîé áåäû, ñïëàíèðîâàòü ôèíàíñîâóþ àô¸ðó. Õîòÿ, êîíå÷íî, âïðÿìóþ íåëüçÿ íàçâàòü îáìàíîì, íî
âîò ïîòâîðñòâîì åìó òî÷íî ìîæíî. Òåì, êòî ðàññ÷èòûâàåò íà ë¸ãêèå
äåíüãè òàêæå íå ïðèä¸òñÿ ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ. Ðèñêîâûå ñäåëêè ñ
äâîéíûì äíîì òàêæå ñòîèò îòëîæèòü, Êàáàí íåïðåìåííî âñêðîåò
âàø ïîäâîõ. Êðåäèòû â 2019 ãîäó áðàòü ìîæíî, íî ñ äîëæíîé îñìîòðèòåëüíîñòüþ è ïðåäâàðèòåëüíûì ðàñ÷åòîì ñîáñòâåííîé ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè.
Ìèðîëþáèâîñòü è âíóòðåííèé ñòåðæåíü Çåìëÿíîãî Êàáàíà îáåùàþò â öåëîì ñïîêîéíûé ãîä áåç ñèëüíûõ ýìîöèîíàëüíûõ ïîòðÿñåíèé. Ñîâåòóåì òîëüêî ðàñïëàíèðîâàòü äåëà, ïðèäóìàòü âåëèêèå öåëè
è ïîçàáîòèòüñÿ î ðåñóðñàõ äëÿ èõ äîñòèæåíèÿ. Óñïåõîâ â Íîâîì
2019 ãîäó Êàáàíà!
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî èçâåùåíèþ
¹141118/0157394/03 îò 14.11.2018
(îòêðûòûé àóêöèîí), ëîò ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 10-30 ÷. 21 àâãóñòà 2018 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 36 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101001:812, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð
çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Ëûñåíêî Âëàäèìèðîì Èâàíîâè÷åì.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî èçâåùåíèþ
¹141118/0157394/01 îò 14.11.2018
(îòêðûòûé àóêöèîí), ëîò ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 10-00 ÷. 25 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 36 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101001:804, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð
çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Ïîòåõèíûì Äìèòðèåì Âèêòîðîâè÷åì.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî èçâåùåíèþ
¹141118/0157394/02 îò 14.11.2018
(îòêðûòûé àóêöèîí), ëîò ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11-00 ÷. 25 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 35 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101001:805, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: îáúåêòû ãàðàæíîãî
íàçíà÷åíèÿ.
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð
çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Áàðàíîâûì Âèêòîðîì Âëàäèìèðîâè÷åì.
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