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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÐÎ ÒÎÑÛ È
ÊÎÌÔÎÐÒÍÓÞ
ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ ÑÐÅÄÓ

- Åñëè ãîâîðèòü ïðî 2018 ãîä,
êàê ïðî ëþáîé ãîä â æèçíè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, òî îí, êî-
íå÷íî, áûë íåïðîñòûì. ß áû
ðàçäåëèë åãî íà äâå ñîñòàâ-
ëÿþùèå: ïîëèòè÷åñêóþ-îáùå-
ñòâåííóþ è õîçÿéñòâåííóþ.
Åñëè ãîâîðèòü ïðî îáùåñòâåí-
íóþ ñîñòàâëÿþùóþ, òî ýòî, êî-
íå÷íî, âûáîðû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âû-
áîðû â îáëàñòíîå Ñîáðàíèå.
ß áëàãîäàðåí íàøèì æèòå-

ëÿì, êîòîðûå ïðîÿâèëè àêòèâ-
íîñòü â ýòèõ ñîáûòèÿõ è ïðè-
øëè íà âûáîðû. Âûáîðû - ýòî
äåëî íóæíîå, ïîíÿòíî, ÷òî îíè
â æèçíè ðàéîíà ñûãðàëè
áîëüøóþ ðîëü. Îò âûáîðîâ
ïðåçèäåíòà çàâèñèò ñóäüáà
âñåé ñòðàíû è ðàéîíà â ÷àñ-
òíîñòè. Ìû àêòèâíî ïðîãîëî-
ñîâàëè çà Âëàäèìèðà Âëàäè-
ìèðîâè÷à Ïóòèíà. Â îáëàñò-
íîå Ñîáðàíèå ìû âûáðàëè
äåïóòàòîâ, êîòîðûå àêòèâíî ñ
íàìè ñîòðóäíè÷àþò â ðåøå-
íèè òåõ ïðîáëåì, êîòîðûå ñó-
ùåñòâóþò â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå. Ó íàñ øåñòü äåïóòàòîâ
â îáëàñòíîì Ñîáðàíèè - ýòî
î÷åíü äîñòîéíûé ðåçóëüòàò.
Ýòî ïîçâîëÿåò íàì íàäåÿòüñÿ,
÷òî íàøà ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà
ïðèíåñ¸ò ïîçèòèâíûé èòîã.
Õîòåëîñü áû îñòàíîâèòüñÿ

åùå è íà õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Çäåñü âàæíûì ñî-
áûòèåì ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå â

13 ÿíâàðÿ  2019 ãîäà -
Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
âåòåðàíû îòðàñëè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ðîññèéñêîé ïå-
÷àòè! Ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò âñåõ òåõ, êòî
ñâîèì ñîçèäàòåëüíûì òðóäîì îáåñïå÷èâàåò åäèíîå èíôîð-
ìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, çàäàåò íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû,
ôîðìèðóåò îáùåñòâåííîå ìíåíèå, îêàçûâàåò âåñîìîå âëèÿ-
íèå íà îðãàíû âëàñòè. Â ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëàõ îòðàæàþòñÿ
ñîáûòèÿ ïîâñåäíåâíîé æèçíè, èç êîòîðûõ ñêëàäûâàåòñÿ èñòî-
ðèÿ ðàéîíà, îáëàñòè, ñòðàíû.

Âàøà ïðîôåññèÿ - îäíà èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ è óâëåêà-
òåëüíûõ. Âû ïðèíèìàåòå ó÷àñòèå âî âñåõ ñîáûòèÿõ è ìåðîï-
ðèÿòèÿõ, ïåðâûìè äîíîñèòå èíôîðìàöèþ äî ñâîèõ ÷èòàòåëåé,
ñòàðàåòåñü äåëàòü ýòî ÿðêî è âûðàçèòåëüíî.

Âû ïðîïàãàíäèðóåòå îïûò ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé, ðàññêà-
çûâàåòå î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ ðàéîíà, åãî èñòîðèè, ïðè-
ðîäå, âûäàþùèõñÿ çåìëÿêàõ. Âàøà ðàáîòà âíîñèò áîëüøîé
âêëàä â ïîâûøåíèå ïðåñòèæà îáëàñòè è ðàéîíà.

Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû, âåòåðàíû ÑÌÈ è ïîëèãðàôèè! Â
äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà æåëàåì âàì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Íîâûõ òâîð÷åñêèõ íàõîäîê, óäà÷-
íûõ ïóáëèêàöèé, à âàøèì èçäàíèÿì - äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ!

Ìíîãèå ëþäè äîâåðÿþò ïå÷àòíîìó ñëîâó è ñòðîÿò ñâîþ
æèçíü íà îñíîâàíèè âàøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîãíîçîâ.
Âàø îñòðûé âçãëÿä âèäèò íåäîñòàòêè, íåðåø¸ííûå ïðîáëåìû,
êîòîðûå íàì âìåñòå ñ âàìè íåîáõîäèìî ðåàëèçîâûâàòü.

Óâåðåíû, ÷òî âåðíîñòü ãðàæäàíñêèì ïîçèöèÿì è ãëàâíûì
èäåàëàì æèçíè ïîìîãàåò âàì îñòàâàòüñÿ ÷åñòíûìè, îáúåê-
òèâíûìè è èíòåðåñíûìè ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì íåèññÿêàåìîé òâîð÷åñêîé
ôàíòàçèè, èíòåðåñíîãî è îáúåêòèâíîãî ñîäåðæàíèÿ ïóáëèêà-
öèé, òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ, èíòåðåñíûõ ìàòåðèàëîâ è áëà-
ãîäàðíûõ ÷èòàòåëåé!

Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí,

ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Í.Â. Ëåáåäåâà,

ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

12 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà -
Äåíü ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû ÐÔ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ïðîêóðàòó-
ðû!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè!

Âàøè ïðîôåññèîíàëèçì, ÷åòêîñòü è áåñêîìïðîìèññíîñòü
äàâíî ñòàëè íàäåæíûì ãàðàíòîì èñïîëíåíèÿ Çàêîíà. Ñòðî-
ãîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëåé ïðîêóðàòóðû óêðåïëÿ-
åò âåðó ëþäåé â âåðõîâåíñòâî ïðàâà, îáåñïå÷èâàåò çäîðî-
âóþ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêóþ àòìîñôåðó â ñòðàíå. Êàæäûé
æèòåëü ðàéîíà çíàåò è âåðèò, ÷òî íà ñòðàæå åãî èíòåðåñîâ
ñòîÿò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå, ïðèíöèïèàëüíûå, ìóäðûå è
ñïðàâåäëèâûå ñïåöèàëèñòû.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì ñ÷àñòüÿ, çäî-
ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ ñâåðøåíèé â áëàãîðîäíîì äåëå
ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó! Ïóñòü âàøè ãëóáîêèå ïðàâîâûå çíàíèÿ
è áîãàòûé æèçíåííûé îïûò ïîçâîëÿò æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà  âñåãäà ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ïîä íàäåæíîé çàùèòîé
Çàêîíà!

Âûðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü âåòåðàíàì, êîòîðûå âíåñëè
äîñòîéíûé âêëàä â óêðåïëåíèå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà,
ïåðåäàëè íàêîïëåííûé îïûò ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ è íîâûõ ñâåðøåíèé â áëàãîðîäíîì äåëå ñëóæåíèÿ Ðîññèè!

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå äðóçüÿ!
À.À. Ñìåòàíèí,

 ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà,

ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
 ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ïðîãðàììå "Êîìôîðòíàÿ ãî-
ðîäñêàÿ ñðåäà", êîòîðàÿ ñå-
ãîäíÿ ðåàëèçóåòñÿ íà òåððè-
òîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. È
ýòî íå òîëüêî â ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèÿõ - â Ïëåñåöêå, Ñà-
âèíñêîì, Ñåâåðîîíåæñêå è
Îáîçåðñêîì. Çäåñü ðå÷ü èäåò
è î ñåëüñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ: "Êîíåâñêîå",
"Åìöîâñêîå", "Ñàìîäåäñêîå" è
"Îêñîâñêîå". Ìû âèäèì òó
àêòèâíîñòü ãðàæäàí, êîòîðûå
çàèíòåðåñîâàíû â ðåøåíèè
ïðîáëåì íà òåððèòîðèè ñâî-
èõ ïîñåëåíèé. Ýòî êàñàåòñÿ
êàæäîãî èç íàñ: áëàãîóñòðîé-
ñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòî-
ðèé, ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé,
âîçìîæíîñòü äóìàòü è ðåøàòü
òî, êàê ìû áóäåì îáóñòðàè-
âàòü ìåñòî ñâîåãî æèëüÿ è
ïðåáûâàíèÿ. Ïðîãðàììà ðàñ-
ñ÷èòàíà è íà áóäóùèé ãîä. Ó
íàñ åñòü íåïëîõîé çàäåë, ïî-
ðÿäêà 11 ìëí ðóá, êîòîðûå
âûäåëåíû íà 2019 ãîä â ðàì-
êàõ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîãðàì-
ìû. Îíà äåéñòâóåò äî 2022
ãîäà, ïîýòîìó ÿ, ïîëüçóÿñü ñëó-
÷àåì, àêòèâíî ïðèçûâàþ æè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé îáùàòüñÿ ñî ñâîèìè
ãëàâàìè. Ïðåäëàãàéòå ñâîè
èäåè. Ðåøåíèå ìíîãèõ ïðî-
áëåì çàâèñèò, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, îò âàøåé àêòèâíîñòè.
Ìû àêòèâíî ïðîäîëæàåì

ðàçâèâàòü èíñòèòóò òåððèòî-

Ãëàâà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àëåêñåé Ñìåòà-
íèí â ýôèðå Ïðèîíåæñêîãî òåëåâèçèîííîãî
êóðüåðà ðàññêàçàë îá èòîãàõ ìèíóâøåãî ãîäà:

ðèàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ñà-
ìîóïðàâëåíèé. Çäåñü òîæå
åñòü ÷åì ïîõâàñòàòüñÿ è ãîð-
äèòüñÿ. Ýòî áîëüøîé îïûò.
Âñå ìû ïðåêðàñíî çíàåì òå
ïðîáëåìû, êîòîðûå ìîæíî
ðåøàòü çà ñ÷¸ò äåíåã, âûäå-
ëÿåìûõ ÒÎÑ.
 Ìû òàêæå àêòèâíî äóìàåì

î ðåìîíòå íàøèõ äîðîã. Â
2019 ãîäó íàì åñòü íà ÷òî
íàäåÿòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ó íàñ
çà ïëå÷àìè òà íåìàëàÿ ðà-
áîòà, êîòîðóþ ìû ïðîâîäèëè,
â áîëüøåé ñòåïåíè, â ãîðîäñ-
êèõ ïîñåëåíèÿõ. À çíà÷èò ìû
ñ îïòèìèçìîì ìîæåì ãîâî-
ðèòü, î òîì ÷òî ðàáîòà â ýòîì

íàïðàâëåíèè ïðîäîëæèòñÿ.
Íàì íóæíî òåñíî âçàèìîäåé-
ñòâîâàòü ñ ãëàâàìè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ãîòî-
âèòü ñìåòû, ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü ôèíàí-
ñîâûå âëîæåíèÿ.
Â êîíöå ñâîåãî îò÷åòà ãëà-

âà ðàéîíà äîáàâèë, ÷òî ñêà-
çàííîå èì - ýòî âñåãî ëèøü
ìàëàÿ äîëÿ òîãî, ÷òî ïðîèçîø-
ëî â 2018 ãîäó è âûðàçèë íà-
äåæäó, ÷òî íîâûé ãîä áóäåò
áîëåå áîãàòûì è íàñûùåí-
íûì íà õîðîøèå ñîáûòèÿ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

5-го января североонеж-
цы и гости нашего поселка
встретились на стадионе в
парковой зоне традицион-
но отметить начало нового
зимнего лыжного сезона.
"Рождественская гонка"
становится традиционной
в Североонежске.

При отличной погоде на
украшенном стадионе гос-
тей встречали организато-
ры с веселой музыкой.

Всего на старт вышло
более 40 человек.

Малыши 2008 года и
младше бежали 500 мет-
ров, всем остальным
было предложено пробе-

жать  дистанции от 1 до 5
километров.

Удивили, как всегда, ма-
лыши - самыми юными
были детишки: Юферева
Вика 2014 года рождения,
Сысолятина Василиса
2013-го и Белослудцев Ко-
стя 2012 года рождения.
Постоянные участники
всех лыжных мероприятий
Проскурякова Галина Ива-
новна и Куделин Влади-
мир Александрович были
отмечены специальными
призами, как самые пре-
данные спорту ветераны.

С удовольствием пере-
числим победителей гонок

по возрастным группам:
Огаркова Анита и Ленин
Илья, Гульнева Ирина и
Павлов Роман, Лобанова
Виктория и Дегтярев Миха-
ил, Василевская Анаста-
сия и Куделин Владимир.

Награждение победите-
лей проводили Дед Мороз
со Снегурочкой. Все побе-
дители и призеры гонки
получили призы: медали,
грамоты, сувениры.

Хочется поблагодарить
организаторов гонки - Ка-
ламаеву Ольгу Николаев-
ну и Шеррюбле Алексея
Владимировича за хоро-
шо подготовленную трас-

су: в лесу долго не было
снега, но как только по-
явилась возможность  на-
катать лыжню, они ею вос-
пользовались.

2019 год наступил !  От-
крыт новый спортивный
сезон ! В конце января в
ФОКе пройдут районные
соревнования по волейбо-
лу. Дома поддержим на-
ших!

Следите за рекламой на
Инфо-канале.

Методист по физ-
культуре и спорту

ССДЦ
А.В. Юхненко

Îòêðûòèå ëûæíîãî ñåçîíà ñ Äåäîì Ìîðîçîì

http://www.pleseck.ru
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Ìû òàê îòìåòèëè ñ íåé ïåðâîå ÿíâàðÿ, ÷òî êàê-òî àâòîìàòè÷åñêè ïåðåøëè íà òû

Удивительное всегда   рядом с
нами, надо только уметь его вовре-
мя разглядеть.  Среди нас живут те,
чьи поступки, дела  заслуживают
уважения. Мы удивляемся  замеча-
тельным, талантливым людях, ко-
торые живут и трудятся в нашем
посёлке.    Эти удивительные люди
-   наши читатели. Им мы и посвя-
щаем новую рубрику на страницах
газеты "Курьер Прионежья": "Люди,
которые нас удивили".

Надо успеть многое
У Главы МО "Североонежское",

как и у любого руководителя, дел
много, особенно в предновогодние
дни. Отчёты, утверждение бюдже-
тов, составление новых договоров,
планирование на новый год, приём
граждан по личным вопросам, а
как нам известно,   вопросов к Гла-
ве всегда и у всех много. Но что
удивительно, наш глава Юрий Ста-
рицын успевает многое. Не берусь
комментировать его профессио-
нальные качества, сегодня не об
этом речь. Главное,  и, пожалуй,
самое важное, он удивляет таким
качеством как  человеколюбие. Он
там, где североонежцы. Если суб-
ботник, то Юрий Алексеевич в пер-
вых рядах, если праздник, то и он
там,  где его земляки. Не забывает
поздравить юбиляров и ветеранов,
а в преддверии новогодних празд-
ников нашел время в своём плот-
ном графике и побывал в учрежде-
ниях и предприятиях посёлка, за-
шел   и в детские сады, где внима-
тельно слушал выступления малы-
шей и со всеми вместе дружно
спел "Маленькую елочку". И всё
это не для "красного словца", а по
велению доброго сердца.

Не стесняйтесь дарить добро
Каждого из нас еще с детства

учат совершать хорошие дела,
различать добро и зло, понимать,
какие поступки людей достойны
уважения, а какие делать нельзя.
К великому сожалению,  сегодня
не все готовы протянуть руку по-
мощи беспризорному, голодающе-
му, больному старику…

И оправдываем своё неучастие
своей занятостью, вечными забо-
тами и проблемами, а еще порой
бывает и такое, что нам стыдно
совершить доброе дело, стыдно
сказать ласковое слово, стыдно
обнять старенькую бабулю и пере-
вести через дорогу. И уж  зачем
зайти на соцкойки, где живут люди,
у которых нет ни жилья, ни родных
и со здоровьем не все в порядке.
К чему это я, спросите вы. А я к
тому, что меня поразил поступок
Яшара Дадашева, который без
лишних уговоров отправился в
роли Деда Мороза в отделение се-
стринского ухода. В отделении жи-
вут те, кто смирился с одиноче-
ством и своей нелегкой судьбой.

Возможно,  многие из них сами
повинны в такой участи, но что
свершилось, то свершилось. И не
нам с вами судить , кто прав, а кто
нет. Если это возможно и в  ваших
силах,  помогите им, согрейте,
хотя бы на мгновение их своим
вниманием.  Кстати,  они и сами
очень стесняются чужого внима-
ния, будто понимают,  как сложно
преодолеть  эту грань. Яшару Да-
дашеву это удалось. С каким ду-
шевным чувством он танцевал с
бабушками, которые и окружаю-
щий их мир воспринимают только
при помощи слуха.  И не было

ËÞÄÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀÑ ÓÄÈÂÈËÈ

никакой неловкости в его поступ-
ках, когда он,  обнимая  пациен-
тов отделения,  фотографировал-
ся с ними,  и для каждого нашел
добрые и ласковые слова.

Этот поступок достоин уваже-
ния. Бескорыстно помогая незна-
комым людям, не ожидая взамен
ни пользы, ни славы, человек и
сам становится добрее и чище.
Спасибо тебе, Яшар. На приме-
рах учатся,  и я уверена, этот при-
мер найдёт своё продолжение.

Чемпион по спонсорству
Человечность и преданность,

пожалуй,  самое важное понятие
нашего времени. Этим понятиям
нет точного определения. Скорее,
это качества человека, того чело-
века, кого следует  назвать чело-
вечным. Он умеет не только  за-
ботиться о других, но и помогать.

…Как говорится, много турни-
ров, соревнований не бывает -
главное, были бы участники.

Если говорить о североонежс-
ких борцах-вольниках, то их у нас
предостаточно,  и каждый из них
готов  хоть еженедельно выходить
на ковер и доказывать свой про-
фессионализм. Вот и новогодний
турнир на приз Деда Мороза -
подтверждение тому.

Данный турнир давно стал тра-
диционным и уже как десятилетия
занесен в план-график  спортив-
ных мероприятий, проводимых в
нашем муниципальном образова-
нии. А традиционным и ежегод-
ным он стал благодаря Андрею
Рожкову, который и является уже
многие годы главным и един-
ственным спонсором данного ме-
роприятия. Турнир по борьбе все-
гда событие в посёлке, а финал
этого мероприятия был  ещё и
особенным. Дед Мороз да Снего-
вик награждали победителей по
всем возрастным и весовым кате-
гориям. Североонежск ие
борцы счастливы, сегодня они по-
бедители, да и не на каждом тур-
нире тебе вручает подарок и гра-
моту сам Дед Мороз, а они, бор-
цы, один за другим выбегают на
подиум, чтобы получить  свою ми-
нуту славы и, конечно, фото на
память, которое станет очередной
страничкой в семейном фотоаль-
боме.

Но это, как говорится, приятные
мгновения, а до этого упорные
схватки, выходы на ковер… Зал
физкультурно-оздоровительного
комплекса гудит от эмоций  со-
бравшихся.

Давно заложена добрая тради-
ция у тренеров Игоря Антонова и
Николая Ильича Ботыгина - на со-
ревнования приходят и родители -
"поболеть" за своих и чужих под-
держать. Так что атмосфера в
зале спортивная. В данном турни-

Â Ñåâåðîîíåæñêå  ïîñòîÿííî ïðîèñõîäèò ÷òî-òî íîâîå è íåîáû÷íîå, êîòîðîå ïîðîé âëèÿåò  íà ðàçâèòèå ïîñ¸ëêà, à ïîðîé òî èëè èíîå
ñîáûòèå  íàâñåãäà îñòàåòñÿ â åãî èñòîðèè.   Óøåäøèé ãîä áûë ùåäð  íà ñàìûå ðàçíûå ñîáûòèÿ. Â Ñåâåðîîíåæñêå îòêðûëñÿ êèíîçàë,  ìû
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ре участвуют только североонежс-
кие спортсмены, на мой взгляд,
бороться со своими сложнее, они
же практически ежедневно встре-
чаются на ковре, знают сильные
стороны и слабые.

- Я  согласен с Вашим мнением,
- говорит Игорь Антонов, тренер
борцов и по совместительству
главный судья соревнований, -
они если не всё, то многое знают
о своих товарищах по секции, по-
этому и устремляются сразу в
бой, не присматриваются к сопер-
нику.

- Я сегодня не участвую в со-
ревнованиях, но болею за своего
брата, - торжественно заявляет
мне Игорь  Кочкин.

- А мы победили, - горды своей
победой Иван Петроченко и Мак-
сим Митин,- приглашаем и вас за-
ниматься борьбой. Борьба - это
классно.

Приглашаю сразу после поедин-
ка и Сергея Скуратовского к разго-
вору.

- Я рад. Я сегодня победил. На-
строение отличное, а борьбу люб-
лю за то, что она делает меня
сильным и уверенным, и я благо-
дарен моим тренерам Игорю Ва-
сильевичу и Николаю Ботыгину за
поддержку и за то, что они есть.

А за всех родителей, бабушек и
дедушек слова благодарности
произнес Яшар Дадашев:

- Я рад,  что в посёлке есть такая
секция,  и мой сын в ней занимает-
ся. Борьба - это мужской вид
спорта, который научит и за себя
постоять, и уверенность вселить.
Спасибо тренерам за наших детей.

А я хочу возвратиться  в начало
турнира и высказать от всех севе-
роонежцев слова благодарности
Андрею Рожкову за преданность
борьбе как виду спорта и за чело-
вечность, за готовность помочь.

- Я долгие годы занимался
борьбой у Николая Ботыгина, ко-
торого я безгранично уважаю,  -
подводит итог турниру Андрей
Рожков, - я рад, что борцы севе-
роонежские лучшие в районе и
лидеры в области. Спасибо за это
и Игорю Антонову, который дос-
тойно  продолжает дело своего
наставника. А я всегда готов
встать в ряды тех, кто славит мой
родной посёлок. И еще: не трать-
те время на всякие глупости - за-
нимайтесь  спортом. С новым го-
дом! С новыми достижениями! С
Новыми победами!

Что тут ещё добавишь. Здоро-
во, что у нас есть такие,  как Анд-
рей Рожков. Пусть же их будет
больше.   Этот поступок, эта исто-
рия - хороший пример преданнос-
ти и  человечности.

Лидия Алёшина
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ÌÓÑÎÐÍÀß ÒÅÌÀ
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Напомним, что вступает в
силу Федеральный закон
№89 об отходах производ-
ства и потребления. В част-
ности он гласит, что лица,
занимающиеся сбором,
транспортировкой, перера-
боткой, утилизацией отхо-
дов, обязательно должны
иметь на осуществление та-
кого рода занятий лицен-
зию. Организациям, не по-
лучившим лицензию, запре-
щается заниматься подоб-
ной деятельностью, за не-
соблюдение данного прави-
ла законом предусмотрены
санкции в виде администра-
тивной ответственности.

Закон состоит из 8 глав и
31 статьи. В третьей главе
есть  информация о необхо-
димости проведения мероп-
риятий, включенных в раз-
нообразные региональные
программы, в сфере обра-
щения с отходами. Обозна-
чены цели, среди которых
проведение утилизацион-
ных мероприятий, опреде-
ление несанкционирован-
ных свалок, предотвраще-
ние обнаруженного негатив-
ного влияния на окружаю-
щую среду каким-либо
предприятием.

Заместитель председате-
ля Правительства Архан-
гельской области Евгений
Фоменко на встрече с насе-
лением Плесецкого района
рассказал о том, как будет
проходить процедура рабо-
ты единого регионального
оператора и о реализации
ФЗ №89. Фоменко отметил,
что тема мусора является
одной из самых обсуждае-
мых в средствах массовой
информации и социальных
сетях за последние не-
сколько месяцев.

- На данный момент
объем образования отходов
в Архангельской области
570000 тонн в год. Из них
только 300 тысяч поступают
на легальные полигоны. Ос-
тальные 270 тысяч поступа-
ют либо на нелегальные по-
лигоны, которые не включе-
ны в официальный реестр,
либо на несанкционирован-
ные свалки, расположенные
на землях лесного фонда и
сельхозназначения. Таким
образом, мы понимаем от-
куда эти свалки образуются.
Кроме того, мы пришли к
выводу после проведения
инвентаризации, что из 90%
населенных пунктов твер-
дые коммунальные отходы
не вывозятся вообще. Они
также пополняют несанкци-
онированные свалки или
просто сжигаются. К сожа-
лению, на территории Ар-
хангельской области нет ни
одного объекта по сорти-
ровке и переработке твёр-
дых коммунальных отходов.
Есть Архангельский мусоро-
перерабатывающий комби-
нат, но с устаревшими тех-
нологиями.

Евгений Фоменко доба-
вил, что автомобили компа-
ний, которые займутся пе-
ревозкой ТКО будут осна-
щены системой ГЛОНАСС.
Было сказано о документе,
на основании которого оп-
лачиваться буду только те

отходы, которые поступают
на легальные объекты.

- Перевозчику невыгодно
не довозить отходы до ле-
гальных полигонов. Даже
если это произойдёт, то мы
с лёгкостью вычислим кто и
куда сваливает, - сказал
зампред.

Фоменко подчеркнул, что
одной из важных задач яв-
ляется обеспечение вывоза
отходов из каждого насе-
ленного пункта.  Следую-
щим шагом станет переход
от простого захоронения
мусора к сортировке и пе-
реработке.

- В настоящее время 95-
99% твердых коммуналь-
ных отходов захоранивают-
ся. После введения в эксп-
луатацию всех объектов, ко-
торые мы запланировали,
доля захоронения отходов
должна снизится до 40%.
Всё остальное мы планиру-
ем переработать. И по-дру-
гому не должно быть.

Еще одной немаловажной
задачей является плавный
переход на систему обра-
щения с отходами и обнов-
ление инфраструктуры. Это
должно произойти до 2023
года. Фоменко отметил, что
многие регионы уже столк-
нулись с подобной пробле-
мой, поэтому были внесены
изменения в Федеральный
закон, которые позволяют
перейти на эту систему по-
этапно и плавно.

-  Архангельская область
воспользуется изменениями
в 89-м Федеральном зако-
не. В частности, мы вос-
пользуемся правом исполь-
зования объектов размеще-
ния отходов, которые фак-
тически функционирует, но
не обладают всеми необхо-
димыми разрешениями на
эксплуатацию. Они будут
включены в территориаль-
ную схему после согласова-
ния с Росприроднадзором,
и мы можем их до 2023 года
эксплуатировать.

Кроме того, решение ис-
пользовать старые полигоны
призвано сдержать тариф и
сделать его приемлемым
для всех потребителей. Ра-
нее Евгений Фоменко заяв-
лял, что тариф в регионе не
превысит 200 рублей.

Компания "ЭкоЦентр"
приступила к своей дея-
тельности в мае 2018 года,
была проведена инвентари-
зация всей территории Ар-
хангельской области.

- В течение нескольких
месяцев работало пять
групп, которые объездили
всю территорию региона,
побывали во многих насе-
ленных пунктах, изучили
места накопления мусора.
Стоит отметить, что выводы
были очень неутешитель-
ные. В действующей редак-
ции территориальной схе-
мы у нас 3300 мест накоп-
ления, а на самом деле
оказалось их на тысячу
больше. Было обнаруженао
большое количество нежи-
лых населённых пунктов,
которые в действующей
территориальной схеме
значится как жилые. По ре-
зультатам этой инвентари-

зации пришлось менять на-
правления потоков переме-
щения твердых коммуналь-
ных отходов. Кроме того, в
действующей территориаль-
ной схеме не учитывается
сезонность некоторых насе-
ленных пунктов. Зачастую
там проживает 0 человек, а
весной и летом население
увеличивается за счёт дач-
ников. Поэтому твердые
коммунальные отходы из та-
ких населенных пунктов
тоже нужно вывозить.

Фоменко отметил , что ра-
бота по корректировке тер-
риториальной схемы пред-
стоит серьезная. Обновлен-
ный вариант возможно бу-
дет готов уже в середине
января этого года и выстав-
лен на сайте ЛПК и природ-
ных ресурсов для проведе-
ния общественных обсуж-
дений.

- Все обоснованные пред-
ложения мы обязаны
учесть. В постановлении
Правительства №1130 пре-
дусмотрена обязанность  по
включению в территориаль-
ную схему пунктов, касаю-
щихся внедрения системы
раздельного сбора мусора
на территории субъектов. В
2020 году ряд муниципали-
тетов будут выбраны пилот-
ными для внедрения данно-
го проекта. Помимо уста-
новки контейнеров различ-
ных цветов для раздельного
сбора мы хотим продумать
все нюансы, связанные с
экономическим стимулиро-
ванием предпринимателей,
которые будут перерабаты-
вать  вторсырье. Также не-
обходимо подумать над эко-
номическими стимулами
для населения, которое бу-
дет участвовать в системе
раздельного сбора мусора.
Все это необходимо отра-
зить  в территориальной
схеме. Мы не должны допу-
стить дискридитации этой
системы, когда содержимое
баков различных цветов
сваливается в одну машину.
Это сразу подрывает дове-
рие у населения, - сказал
Евгений Фоменко в про-
грамме "Эксперт" на канале
"Россия-24".

"ЭкоЦентр" начнёт оказы-
вать услугу населению пос-
ле окончания всех подгото-
вительных работ — коррек-
тировки территориальной
схемы, проведения аукцио-
нов для перевозчиков и ут-
верждения единого тарифа.

А пока из-за отсутствия
актуальной территориаль-
ной схемы начало работы
единого регионального опе-

ратора отложено. Об этом
заявил директор архангель-
ского филиала ООО «Эко-
центр» Дмитрий Зубко:

- Одним из основных тре-
бований, предъявляемых
законом к деятельности ре-
гионального оператора, яв-
ляется строгое соблюдение
территориальной схемы и
исполнение предусмотрен-
ных в ней мероприятий. От-
клонение от терсхемы явля-
ется основанием для утра-
ты статуса регионального
оператора. Если мы присту-
пим к работе с 1 января
2019 года, то нарушим нор-
мы, установленные зако-
ном, что неизменно приве-
дёт к лишению статуса ре-
гионального оператора. От-
сутствие актуальной терри-
ториальной схемы делает
невозможным формирова-
ние маршрутов движения
спецтехники, проведения
конкурса по выбору опера-
торов-перевозчиков ТКО, а
также расчёта экономичес-
ки обоснованного тарифа, -
приводит слова руководите-
ля "Регион 29".

Услуга по вывозу ТКО бу-
дет являться коммуналь-
ной, оплата за неё будет на-
числяться на каждого заре-
гистрированного жителя.
Зона ответственности реги-
онального оператора будет
начинаться с момента по-
грузки отходов в транспорт-
ное средство перевозчика,
а обустройством контейнер-
ных площадок по займутся
владельцы земельных учас-
тков. Кстати, пока регио-
нальный оператор офици-
ально не заключил догово-
ры на обслуживание, все
ранее заключённые догово-
ры между собственниками и
операторами остаются дей-
ствительными.

Отмечается, что плата за
вывоз ТКО будет в квитан-
циях при расчетах за ком-
мунальные услуги отдель-
ной строкой. Согласно дей-
ствующему законодатель-
ству на эту услугу распрост-
раняются все льготы опре-
деленным группам граждан.

Единый региональный
оператор: ООО "ЭкоЦентр"
г.Архангельск, пр.Чумбаро-
ва-Лучинского, д .39, офис
33

8-800-707-05-08
(8182) 20-08-56
http://eco-arh.clean-rf.ru
vk.com/ecocenter29

Подготовил
Михаил Сухоруков

Ðàííèé ïîäúåì. Áîæå-
ñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. ×àé è â
«áîé»! Îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûå øêîëû, ñïåöøêîëû è êî-
ëîíèÿ îñîáîãî ðåæèìà íà
ïðîòÿæåíèè ïÿòè äíåé âñòðå-
÷àëè íàñ, øåñòåðûõ ñòóäåíòîâ
Ìîñêîâñêîé Äóõîâíîé Àêàäå-
ìèè, êîòîðûå â «áåøåííîì»
ðèòìå è ñ íåóäåðæèìûì èí-
òåðåñîì ñïåøèëè ïîñåòèòü
òåõ, ÷üè äóøè íàïîëíåíû ìíî-
æåñòâîì âîïðîñîâ – ðåëèãè-
îçíîãî, ôèëîñîôñêîãî è ïðî-
ñòî áûòîâîãî õàðàêòåðîâ.

Íî âåëè÷àéøóþ ïîëüçó
ïðåæäå âñåãî ïîëó÷èëè ìû!
Èìåííî ìû íàó÷èëèñü, èìåí-
íî íàì áûë ïðåïîäàí óðîê!

Ìàëûøè èç äåòñêîãî ñà-
äèêà íàó÷èëè íàñ ïðîñòîòå è
íåïðèâû÷íîé äëÿ íàñ îòêðû-
òîñòè. Îòêðûòîñòè íå òîëüêî
ïî îòíîøåíèþ ê âçðîñëûì, íî
è ïî îòíîøåíèþ ê Áîãó. Èõ
ïðîñòîå ïîíèìàíèå ìîëèòâû
êàê ðàçãîâîðà ñ Áîãîì è îò-
êðîâåííûå ðàññêàçû î òîì,
êàê îíè ìîëÿòñÿ, ñîêðóøèëè
íàøè, ïîðîé ãîðäåëèâûå, ïðî-
ñòî òåîðåòè÷åñêèå ðàçãîâîðû
î ìîëèòâå è äóõîâíîé æèçíè,
êîòîðûìè ìû áðàâèðóåì, æå-
ëàÿ ïîêàçàòü íàøó íà÷èòàí-
íîñòü.

Ñèäÿùèå çà øêîëüíîé
ïàðòîé ðåáÿòà èíîãäà ñòàâè-
ëè ïåðåä íàìè òàêèå âîïðî-
ñû, íà êîòîðûå ïîä÷àñ áûëî
òðóäíî äàòü îäíîçíà÷íûé îò-
âåò. Óäèâëÿåò íå ñëîæíîñòü
âîïðîñà, à ãðàíèöû íåïîä-
äåëüíîãî ëþáîïûòñòâà íåêî-
òîðûõ ó÷àùèõñÿ, ïîðîé ïðî-
ñòèðàþùèåñÿ äî ìèñòè÷åñêèõ
îáëàñòåé. Äà, áûëà çàìåòíà
è òåíäåíöèÿ èíäèôôåðåíòíî-
ñòè è ðàâíîäóøèÿ îòíîñè-
òåëüíî âåðû è òåì ìèðîâîç-
çðåí÷åñêîãî õàðàêòåðà, íî â
ðàâíîé ñòåïåíè è òî, è äðó-
ãîå ãîâîðèò î òîì, ÷òî «æàòâû
ìíîãî» è îíà òðåáóåò ñâîèõ
«äåëàòåëåé», êîòîðûõ, ñóäÿ ïî
ìåñòàì äàííîãî ðåãèîíà,
ìàëî.

Íåçàìåíèìûé «óðîê» ïî-
ëó÷èëè ìû â êîëîíèè îñîáî-
ãî ðåæèìà (ÈÊ-29 — ðåä.).
Êòî-òî ìîæåò ñïðîñèòü, ÷åìó
(õîðîøåìó) ìîæíî íàó÷èòüñÿ
ó ïðåñòóïíèêîâ, ðåöèäèâèñ-
òîâ? Äà, äàëåêî íå ìíîãèå èç
íèõ ñìîãóò íàó÷èòü òîìó, ÷åìó
ñòîèò ó÷èòüñÿ âñåì íàì. Ïî-
êàÿíèå! Èñêðåííåå ïîêàÿíèå.
Íà ëèöàõ íåêîòîðûõ îñóæäåí-
íûõ, êîòîðûì (çà õîðîøåå

ïîâåäåíèå) ðàçðåøåíî áûòü â
õðàìå íà Áîæåñòâåííîé Ëè-
òóðãèè, ìû óâèäåëè (íàì íå ïî-
êàçàëîñü!) ïîêàÿíèå è ìèð â
èõ «çåðêàëå äóøè» – ãëàçàõ,
â êîòîðûõ òàêæå ñòûíåò è
áîëü ïàìÿòè î ïðîøëîì. Îíè
ñòîÿëè, íå øåâåëÿñü, íà ïðî-
òÿæåíèè âñåãî áîãîñëóæåíèÿ,
íå çàìå÷àÿ íè øîðîõîâ, íè
ðàçãîâîðîâ, äîíîñÿùèõñÿ ñ
êëèðîñà, íè ðàçíîãî ðîäà
øóìà, ïðîèñõîäèâøåãî íà óëè-
öå. Èõ áëàãîãîâåíèå ïåðåä
×àøåé, êîòîðîå âûðàçèëîñü
â åäèíîäóøíîì ñ èõ ñòîðîíû
çåìíîì ïîêëîíå, êîãäà ñâÿ-
ùåííèê âûøåë íà Ïðè÷àñòèå,
âåñüìà ïîðàçèëî íàñ. Èç ïðè-
áëèçèòåëüíî äâàäöàòè îñóæ-
äåííûõ, êîòîðûå áûëè â õðà-
ìå, ïðè÷àùàëèñü ïî÷òè âñå.

Îíè áûë î÷åíü áëàãîäàð-
íû íàì çà ïåíèå, êîòîðîå
íèêîãäà, íàâåðíîå, íå ñëûøà-
ëè, è ïðîñòî çà òî, ÷òî ìû ïî-
ñåòèëè èõ. Íî â ãëóáèíå äóøè,
ìû íå ìåíåå èõ áûëè áëàãî-
äàðíû èì.

Îñîáîå âïå÷àòëåíèå
ïðîèçâåë íà íàñ îòåö Àíòî-
íèé (íàñòîÿòåëü ïðèõîäà ïî-
ñåëêà Ñàâèíñêèé, ðóêîâîäè-
òåëü åïàðõèàëüíîãî îòäåëà ïî
ñîöèàëüíîìó ñëóæåíèþ è
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè). ×åëî-
âåê, êîòîðûé âñåãî ñåáÿ îòäà-
åò ïðîïîâåäè î Õðèñòå, èìåí-
íî î Õðèñòå, à íå î ñåáå… Åãî
ìîëèòâà è íàñòàâëåíèÿ ïîä-
äåðæèâàëè íàñ íà ïðîòÿæå-
íèè ýòèõ íåìíîãèõ, íàïðÿæåí-
íûõ è èíòåðåñíåéøèõ â íà-
øåé æèçíè äíåé, êîãäà çà äåíü
ìû ïîñåùàëè ïî íåñêîëüêî
øêîë, ïðîâîäÿ áåñåäû ïî÷òè
âî âñåõ êëàññàõ, â ñâîþ î÷å-
ðåäü ñòàðàÿñü ïîääåðæàòü
åãî, ïîìî÷ü, âåäü òàì òàê ìàëî
òåõ, êòî ÷òî-òî ìîæåò ñêàçàòü
î Õðèñòå… Î åãî ãîñòåïðèèì-
ñòâå è î íåì â öåëîì ìîæíî
ðàññêàçûâàòü î÷åíü ìíîãî, íî
÷àñòî áûâàåò, ÷òî òðóäíî è
äàæå íåâîçìîæíî ïîäîáðàòü
ñëîâà, êîòîðûå ñìîãëè áû òî÷-
íî îõàðàêòåðèçîâàòü ÷åëîâå-
êà, è îòåö Àíòîíèé çäåñü íå
èñêëþ÷åíèå.

Ïîñëå ïîåçäêè, âñå â
îäèí ãîëîñ ñêàçàëè, ÷òî áûëî
î÷åíü òðóäíî è òîñêëèâî óåç-
æàòü, êàê áóäòî êàæäûé èç íàñ
òàì ÷òî-òî îñòàâèë… ÷àñòè÷-
êó ñåáÿ… òåõ, êîãî ìû ïîëþ-
áèëè è êòî ïîëþáèë íàñ.

Àëåêñàíäð Ãàïêî

ÏÓÒÈ Ê ÈÑÒÈÍÅ
Ñòóäåíòû âûñøèõ äóõîâíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïðè-

åçæàþò â Ïëåñåöêèé ðàéîí äîâîëüíî ÷àñòî. Îíè ïðî-
âîäÿò áåñåäû ñî øêîëüíèêàìè, ïîñåùàþò ñîöèàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ è èñïðàâèòåëüíûå êîëîíèè. Îäèí èç íèõ —
Àëåêñàíäð Ãàïêî — âåäåò äíåâíèê. Âîò, ÷òî îí íàïèñàë,
ïî ðåçóëüòàòàì ïîåçäêè â íàøè êðàÿ

***Ïðîøëîé çèìîé, â áàê êðó-
çàêà, ïîìåùàëîñü òîïëèâà íà
3000, â ýòó çèìó íà 4500. Ìà-
øèíà 2010 ãîäà.
Ïîäñêàæèòå äî ñêîëüêè ëåò

ðàñò¸ò Êðóçàê ???

***- Ïàïà, à â ñî÷èíåíèè ïðî
çèìó êàê íàïèñàòü: Çèìîé â
ìàãàçèíå ïðîäàåòñÿ ìíîãî
ïàëüòîâ èëè ïàëüòåé?
- Ïèøè ëó÷øå ïðî ëåòî!

***Æåíà, èãðèâî:

ÞÌÎÐ - Âîò è çèìà íàñòóïèëà, ïòè÷êè
óëåòåëè íà þã, çàé÷èêè ìåíÿþò
øóáêè... Äîðîãîé, à ÿ ó òåáÿ ïòè÷-
êà èëè çàé÷èê?

Ìóæ:
- Òû ó ìåíÿ ìåäâåæîíîê. Îíè

âñþ çèìó ïðîâîäÿò â ïîñòåëè...

***Îïÿòü íå ïîñûïàíû ïåñêîì
òðîòóàðû. Ó ìåíÿ, êàê è ó áîëü-
øèíñòâà ïðîõîæèõ, â ïîëíîì ðàç-
ãàðå çèìíèé ôèòíåñ: ïîêà äî
ìàãàçèíà äîø¸ë - òðè ïðîäîëü-
íûõ øïàãàòà, ïÿòü ïîïåðå÷íûõ,
íàêëîíû â ñòîðîíó, ïðèñåäàíèÿ,
áåã ñ ïðåïÿòñòâèÿìè... Ýõ, îðãà-
íèçì âçáîäðèëñÿ!

***Ñèäèò ÷óê÷à, è äóìàåò: "Çèìà
õîëîäíàÿ èëè òåïëàÿ áóäåò, îä-
íàêî? Äðîâà ãîòîâèòü, íå ãîòî-
âèòü? Ïîéäó—êà ê øàìàíó, ó íåãî
óçíàþ! Ïðèõîäèò ê øàìàíó, è
ñïðàøèâàåò:

— Çèìà õîëîäíàÿ èëè òåïëàÿ
áóäåò, îäíàêî? Äðîâà ãîòîâèòü, íå
ãîòîâèòü?

Øàìàí äóìàåò: "Áëèí, ñêàæó, ÷òî
òåïëàÿ áóäåò, çàìåðçíåò, ñêàæó—
êà ëó÷øå ÿ òî áóäåò õîëîäíàÿ"

Øàìàí:
— Õîëîäíàÿ áóäåò, îäíàêî! Ãî-

òîâü äðîâà!
Óøåë ÷óê÷à, à øàìàí äóìàåò:

"À åñëè òåïëàÿ çèìà áóäåò? Ïîé-

äó ê ìåòåîðîëîãàì! "
Ïðèõîäèò ê ìåòåîðîëîãàì,

ñïðàøèâàåò: "
— Çèìà õîëîäíàÿ èëè òåïëàÿ

áóäåò, îäíàêî?
— Õîëîäíàÿ áóäåò
— Ïî÷åìó?
— À âîí ÷óê÷à äðîâà ãîòîâèò!

***Ìèëîé ðâàíûå êîëãîòû
Íå âûáðàñûâàþ â áàê:
Òî â íèõ ëóê ñëîæó íà çèìó,
Òî ñõîæó, îãðàáëþ áàíê.

***Ñ Íîâûì ãîäîì, íàøè óâà-
æàåìûå ÷èòàòåëè!!!

http://eco-arh.clean-rf.ru
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 14 января. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 02.35, 03.05"На самом деле»

(16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
23.35"Самые. Самые. Самые»

(16+)
00.35Т/с  «Секретарша» (16+)

*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.

Местное время (16+)
11.40, 03.20"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Круговорот» (12+)
01.20Т/с  «Только о любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20"Десятка!» (16+)
05.40"Монако. Ставки на футбол»

(12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30, 18.50"ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00,

19.20, 22.15Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25,

00.55Все на Матч!
09.00, 14.00"Дакар-2019" (12+)
09.30Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
10.00Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
11.45Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны
14.10Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Эйбар» (0+)
16.50Футбол. Чемп. Англии. «Эвер-

тон» - «Борнмут» (0+)
19.55Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Германия
21.45Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Лучшие бойцы 2018 (16+)

22.55Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Сити» - «Вулверхэм-
птон»

01.30Футбол. Чемп. Франции.
«Марсель» - «Монако» (0+)

03.30Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летик» - « Севилья» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05Т/с  «Преступле-

ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.50Сегодня
(16+)

08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»
(16+)

10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25Т/с  «Невский» (16+)
19.40Т/с  «Паутина» (16+)
00.00Х/ф «Этаж» (18+)
01.35Т/с  «Омут» (16+)
03.25Т/с  «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45"Из-

вестия» (16+)
05.20Т/с «Убойная сила. Лазурный

берег 2» (16+)
06.05Т/с «Убойная сила. Лазурный

берег 3» (16+)
06.50Т/с  «Убойная сила. Чертово

колесо» (16+)
07.50Т/с «Убойная сила. Аномаль-

ная зона» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Убойная сила.

Мыс  Доброй Надежды 1»
(16+)

10.10Т/с «Убойная сила. Мыс  Доб-
рой Надежды 2» (16+)

11.05Т/с «Убойная сила. Мыс Доб-
рой Надежды 3» (16+)

12.00Т/с  «Убойная сила. Овер-
тайм» (16+)

13.25, 03.50Т/с  «Дельта» (16+)
18.50Т/с  «След. Незаконченная

история» (16+)
19.35Т/с  «След. Северный коэф-

фициент» (16+)
20.20Т/с «След. Чрезвычайная си-

туация» (16+)
21.10Т/с  «След. Соблазнение по-

японски» (16+)
22.25Т/с  «След. Человек человеку

- сосед» (16+)
23.15Х/ф «Свои» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «Жених» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45Новости культу-
ры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»

07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.40Д/с  «Первые в мире»
08.55, 22.55Т/с  «Эйнштейн» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век
12.25, 18.45, 00.45Власть факта
13.05, 00.05Д/ф «Фома. Поцелуй

через стекло»
13.45Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15Д/ф «Ролан Пети. Между про-

шлым и будущим»
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад»
15.40Спектакль «Волки и овцы»

(16+)
18.15Камерная музыка
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/с  «Цивилизации»
21.45"Сати. Нескучная классика...»
22.25"Те, с которыми Я... Георгий

Рерберг». 1 ч.
01.30Цвет времени

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Большое кино. Полосатый

рейс (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
10.35Д/ф «Тихая, кроткая, верная

Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.05Т/с  «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Алла Демидова»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Завещание принцессы»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35"Образ России» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
01.25Д/ф «Лени Рифеншталь. Ос-

таться в Третьем Рейхе»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Подъем с  глубины»

(16+)
02.20Х/ф «Навстречу шторму»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.15Х/ф «Таймлесс-3. Изумруд-

ная книга» (12+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
11.25Х/ф «Прометей» (16+)
14.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж» (16+)
23.10, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
02.00Х/ф «Сеть» (16+)
03.55Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.45Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Слад-

кий дар». 791 с (12+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Доля

безотказности». 573 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Стыд». 291

выпуск  (12+)
13.00"Не ври мне». «Все запута-

лось». 292 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Непредумыш-

ленное». 293 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 15 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Чужие

сны». 533 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Помощ-

ники Асмодея». 731 с.
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Темный

гость». 715 с.
18.10Т/с  «Слепая» (16+)
18.40"Все, кроме обычного». 3 вы-

пуск (16+)
20.15Т/с  «Касл» (16+)
23.00Х/ф «Не пойман - не вор»

(16+)
01.30Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Спецотряд

«Шторм» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»

(12+)
18.40Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.35"Скрытые угрозы». «Тайны

долголетия» (12+)

20.20Д/с  «Загадки века». «Невоз-
вращенцы» (12+)

21.10"Специальный репортаж»
(12+)

21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с «Последний бронепоезд»

(16+)
04.10Х/ф «Где 042?» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 33, 34 с

(16+)
07.00"Где логика?». 10, 11 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30Т/с  «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05"Stand up». 1 - 4 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Старики-разбойники»

(0+)
07.20Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
08.55Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
11.05Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (0+)
12.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
14.25Х/ф «Мимино» (12+)
16.15Х/ф «Экипаж» (12+)
19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04.25Х/ф «Не горюй!» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50"Крупным планом». 111 с
(16+)

06.10Х/ф «Шультес» (16+)
08.00Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
09.55, 19.05Т/с  «Академия» (16+)
11.40Х/ф «Семейка Ады» (16+)
13.20Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
15.20Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
16.55Х/ф «Дурак» (16+)
20.50Х/ф «Море» (16+)
22.20Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
00.35Т/с  «Миллионерша» (16+)
03.55Х/ф «Чудо» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
07.05Х/ф «Дилетант» (12+)
08.55Х/ф «Приличные люди» (16+)
10.45Х/ф «Танки» (12+)
12.35Х/ф «Качели» (16+)
14.15Х/ф «Пятница» (16+)
15.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.30Х/ф «Убийство на троих»

(12+)
19.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.10Х/ф «Война» (16+)
23.35Х/ф «9 рота» (16+)
00.55Х/ф «Время первых» (16+)
03.30Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
08.15Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
10.05Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
11.55Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
14.00Х/ф «Животное» (12+)
15.35Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
17.25Х/ф «Ангелы Чарли 2: только

вперед» (12+)
19.30Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
21.05Х/ф «Изменой не считается»

(16+)
23.05Х/ф «Без чувств» (16+)
00.35Х/ф «Безумные соседи» (16+)
02.30Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
04.30Х/ф «Superнянь» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
08.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
10.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
11.40Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
12.55Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
15.40Мюзикл «Человек-оркестр»

(12+)
17.20Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
19.00Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
20.55Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
00.25Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
02.30Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
04.30Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Без права

на ошибку» (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 ла-

сточки» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей 3. Фильм 7»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю» (12+)
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успевали, главное, они вы-
растили порядочных достой-
ных детей. Все они получи-
ли образование. Теперь с
удовольствием и трепетно
растят внуков, которые по
характеру и упорству в дос-
тижении цели напоминают
бабушку.

- Я  многого в жизни хоте-
ла и всегда стремилась к
цели и достигала её,  рада и
внучки такие же - и в учебе
лидеры,  и в спорте впере-
ди, - доверительно произно-
сит Валентина Валерьевна,
вот только на внука - непо-
седу моего педагогического
опыта порой не хватает, но
ничего, мы умеем договари-
ваться…

- Наши родители нас учи-
ли всегда доброте и уваже-
нию не только в семье, но и
к окружающим, - а это уже
вступает в разговор дочка
Елена,  - они нас учили
дружбе.  Порой братья мои,
которые старше меня, зади-
рали меня, дразнили, но ро-
дители нас так как-то неза-
метно старались мирить,
сдружить…  Папа наш все-
гда был главным добытчи-
ком, обеспечивал семью, а
мама бережно сохраняла
наш семейный очаг. И сей-
час, уже став взрослой, я
ощущаю   нежность ко
всем моим родным - роди-
телям, братьям -  мы род-
ные,   мы близкие, и  если
вдруг что-то случиться   мы
всегда придем на помощь,
поддержим друг друга.  И
всё что у меня на сегодня
есть,  я благодарна своим
родителям. У нас любящая,
добрая семья.

Супруги Макаровы смог-
ли, сумели  на протяжении
долгих лет оставаться еди-
ным целым.   И сколько же
терпения, житейской мудро-
сти  нужно,  чтобы всего это-
го хватило на полвека! Они
очень трудолюбивые люди,
Виктор Федорович является
Почетным гражданином Се-
вероонежска. На протяже-
нии своей трудовой дея-
тельности всегда был в пе-
редовиках на СОБРе, об
этом свидетельствуют бе-
режно хранимые в семей-
ном фотоальбоме  заметки
из газет,   грамоты, фото-
снимки…Валентина Валерь-
евна, воспитавшая не одно
поколение североонежцев,
заслуженно пользуется ува-
жением своих земляков - не-
унывающая, улыбчивая,
спешащая на помощь всем,
кому она нужна.

И ничего, что  их лица уже
слегка покрылись морщин-
ками, и блестит седина в во-
лосах, Валентина Валерьев-
на и Виктор Федорович по-
прежнему бодрые, веселые,
неунывающие.  Счастья
Вам, золотые юбиляры на
долгие годы вперёд. Добро-
го света в ваших окнах, здо-
ровья и благополучия ваше-
му дому. Радости от внуков
и заботы от детей. И…
встретимся на следующем
Юбилее.

Лидия Алёшина

Они познакомились, ког-
да были еще совсем деть-
ми - пятиклашками. Вместе
катались  с горки и играли
"в войнушку", порой сидели
за одной партой и списыва-
ли друг у друга, порой за-
бияка Витя дергал мини-
атюрную Валю за косички,
помогал  и портфель до
дому донести…  И тогда
они совсем не подозрева-
ли, что придет время и они
поженятся и проживут 50
счастливых лет вместе… А
до этого будет служба в ар-
мии у одного и учеба в пе-
дучилище у другой.

- Казалось,  уже наши
пути разминулись, - вспоми-
нает Валентина Валерьевна,
- а нет, встретились… и зак-
ружилась голова, видимо, у
нас и тогда любовь была.

- Через четыре месяца,
после армии повстречались,
подхватывает разговор Вик-
тор Федорович, - и я сделал
предложение, в новый год и
свадьбу сыграли.

 Если честно, в гости к
супругам Макаровым я на-
просилась. Во-первых,  не
часто повстречаешь тех,  кто
в любви и согласии прожил
полвека, во-вторых,  чета
Макаровых - уважаемая  в
посёлке. Когда я постуча-
лась в дверь дома, где про-
живают золотые юбиляры,
хозяева были заметно удив-
лены. Следует отметить, что
чета Макаровы - люди
скромные и о себе расска-
зывают с неохотой,    но всё
же чашка чая сделала свое
дело -  "оттаяли" и  завязал-
ся наш  разговор, располага-
ющий к воспоминаниям.  Не-
спешно ведём беседу о про-
житых годах, непоседа внук
порой вставляет свои по-
правки, дочка Елена с гор-
достью рассказывает о сво-
их родителях… За чашкой
чая   незаметно пролетело
время, вроде пора и домой
собираться, но как-то тепло
и уютно в доме юбиляров,
атмосфера особенная и по-
кидать её нет сил, вот  и фо-
тографии из семейных аль-
бомов просмотрены, теперь
я знаю и родословную суп-
ругов, познакомилась и с
внуками и детьми пора и
итог подводить. В чем сек-
рет долгой совместной жиз-
ни? Неужели счастливо
можно прожить столько лет
и ни разу ни о чём не пожа-
леть?

 Что греха таить,  прожить
пятьдесят лет вместе - не
каждым супругам суждено,
а  прожить душа в душу все
это время удается вообще
избранным.  Жизнь их со-
вместная, как признаются
супруги,  не всегда была
усыпана цветами,  им пре-
допределено было пройти и
испытания и трудности,  од-
нако сохранили теплые, тре-
петные чувства, взаимное
уважение и преданность,
вырастили достойных детей.
По их словам пронести лю-
бовь через всю жизнь не-

сложно. Для взаимного сча-
стья достаточно лишь не-
много понимания, терпения
и согласия.

 - Что ведь сейчас получа-
ется, - начинает свой рас-
сказ глава семейства Виктор
Федорович, - от молодых
нынче редко услышишь сло-
ва о том, что время быстро-
течно. Им кажется, что впе-
реди еще целая жизнь, вре-
мя есть и будет всегда. Они
успеют и жениться и детей
нарожать , им бы поскорее
карьеру сделать. А я счи-
таю, надо всё делать  вов-
ремя,  по-совести и слу-
шать своё сердце - полю-
били - женитесь , создавай-
те семью, рожайте и воспи-
тывайте детей, а карьера
придет сама - собой. Глав-
ное - любовь сохранить  и
уважение друг к другу, тог-
да никакие трудности тебя
не "возьмут". А моя Вален-
тина   для меня - един-
ственная и неповторимая.

 -Как удавалось быть та-
ковой? - задаюсь я вопро-
сом.

-   Надо успевать многое -
и дом содержать и  вкусно
сварить, и ласковой быть, и
чистюлей и самой ухожен-
ной. И это - уверяю я вас со-
всем нетрудно, когда рядом
любимый и любящий чело-
век. Достаточно доброго
слова да понимания и уста-
лость как рукой снимет. И
главное - залог семейного
счастья - быть всегда вмес-
те, надо найти общие инте-
ресы и в семье дома и на
отдыхе. Мы оба были при-
учены еще с детства к труду,
с малых лет приучили к се-
мейному дружному труду и
детей. А дача - это вообще
маленькая жизнь. Вместе и
высаживаем и растим и уби-
раем.   Все это  требует ухо-
да и заботы, зато   кушать
весь год вкусные варенья и
соленья - это здорово.

Да, они-то знают точно,
что годы, наполненные счас-
тливыми моментами, проно-
сятся еще быстрее, просто
молниеносно. Они искренно
удивляются тому факту,  что
со дня их свадьбы прошло
уже целых 50 лет.

- Жизнь прожить не поле
перейти, - еще наши праба-
бушки сказали, - делиться
секретами Валентина Вале-
рьевна, - всё бывает в жизни,
но нужно уметь и жалеть, и
любить - стараться сохра-
нять семью. Да. Это трудно,
но я - то теперь могу утверж-
дать - это возможно, главное
этого хотеть. Не надо "рубить
дрова", всё разрубить - раз-
бежаться и прощай. Надо
вовремя поддерживать друг
друга и  делать любимого че-
ловека и его жизнь лучше, но
при этом не перевоспиты-
вать его, не крушить и не
разрушать.  Ведь женятся-то
по любви, значит,  и беречь
её надо эту любовь. И, пожа-
луй, главное уметь прощать,
мы ведь все не ангелы - по-
мните это.

Супруги Макаровы многое

ÑÅÊÐÅÒÛ
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß

Ñóïðóãè Ìàêàðîâû Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ è Âàëåíòèíà Âàëåðüåâíà
çîëîòûå þáèëÿðû - 50 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè!

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 15 января. День на-

чинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 02.35, 03.05"На самом деле»

(16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
23.35"Самые. Самые. Самые»

(16+)
00.35Т/с  «Секретарша» (16+)

*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.

Местное время (16+)
11.40, 03.20"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Круговорот» (12+)
01.20Т/с  «Только о любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50,

16.25, 19.15, 21.55Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05Все

на Матч!
09.00, 14.40"Дакар-2019" (12+)
09.30Футбол. Чемп. Испании (0+)
12.05Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Химки» (0+)
14.50С чего начинается футбол

(12+)
15.55Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Лучшие бойцы 2018 (16+)

17.25Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия

19.20Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург»

22.00Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)

23.40Смешанные единоборства.
UFC. 16+

01.30Смешанные единоборства.
 (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05Т/с  «Преступле-

ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.50Сегодня
(16+)

08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»
(16+)

10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25Т/с  «Невский» (16+)
19.40Т/с  «Паутина» (16+)
00.00Т/с  «Этаж» (18+)
01.35Т/с  «Омут» (16+)
03.25Т/с  «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45"Из-

вестия» (16+)
05.20, 13.25, 03.50Т/с  «Дельта»

(16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
23.15Х/ф «Свои» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «Жених» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45Новости культу-
ры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.20, 22.55Т/с  «Эйнштейн» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10Д/ф «Медвежий цирк»
12.05, 16.25Мировые сокровища
12.25, 18.40, 00.45"Тем временем.

Смыслы»
13.15, 00.05Д/ф «Ошибка форту-

ны»
14.00, 20.45Д/с  «Цивилизации»
15.10Пятое измерение
15.40"Белая студия»
16.40Х/ф «Человек в проходном

дворе» (16+)
17.50Камерная музыка
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.45Искусственный отбор
22.25"Те, с которыми Я... Георгий

Рерберг». 2 ч.
01.30Д/ф «Испания. Тортоса»

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Барышня-крестьянка»

(0+)
10.45Д/ф «Елена Сафонова. В по-

исках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40"Мой герой. Алексей Макла-
ков» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.00Т/с  «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Завещание принцессы»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35"Ос торожно, мошенники!

Лапы «Эскулапа» (16+)
23.05"Прощание. Владислав Гал-

кин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Уличная де-

мократия» (16+)
01.25"Вся правда» (16+)
03.30Х/ф «Гражданка Катерина»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор-2: судный

день» (16+)
00.30Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.00Профилактика на канале

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30Х/ф «Сеть» (16+)
11.50Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 16 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Истин-

ное имя». 534 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Как

все». 722 с.
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Каждо-

му - свое». 716 с.
18.10Т/с  «Слепая» (16+)
18.40"Все, кроме обычного». 4 вы-

пуск (16+)
20.15, 22.00Т/с  «Касл» (16+)
21.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Национальная безопас-

ность» (16+)
00.45Х/ф «Животное» (12+)
02.15Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Спецотряд

«Шторм» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»

(12+)
18.40Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.35"Легенды армии». Афанасий

Белобородов (12+)
20.20"Улика из прошлого» (16+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
01.35Х/ф «Начало» (6+)
03.25Х/ф «Девушка с характером»

(0+)
04.50Д/с  «Хроника победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 35, 36 с

(16+)
07.00"Где логика?». 12, 13 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30Т/с  «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05"Stand up». 5 - 8 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 19.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
10.00Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
11.25Х/ф «Двенадцать стульев»

(0+)
14.25Х/ф «Интердевочка» (16+)
17.10Х/ф «Офицеры» (0+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25Х/ф «Убийство на улице Дан-

те» (12+)
04.05Х/ф «Приезжая» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Семейка Ады» (16+)
07.40"Крупным планом». 112 с

(16+)
08.00Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
10.00, 19.00Т/с  «Академия» (16+)
11.45Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
13.25Х/ф «Дурак» (16+)
15.30Х/ф «Море» (16+)
17.00Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
20.45Х/ф «Сундук предков» (16+)
22.35Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
00.20Х/ф «Час пик» (16+)
02.10Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
03.50"Крупным планом». 108, 109

с (16+)
04.25Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Дилетант» (12+)
08.55Х/ф «Пятница» (16+)
10.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
12.25Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
14.00Х/ф «Танки» (12+)
15.45Х/ф «Качели» (16+)
17.30Х/ф «Убийство на троих»

(12+)
19.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
22.00Х/ф «Кино про Алексеева»

(12+)
23.50Х/ф «Вий» (12+)
02.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
04.25Х/ф «Время первых» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Девять ярдов» (18+)
08.10Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
10.20Х/ф «Дневник карьеристки»

(16+)
12.05Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
13.55Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
15.50Х/ф «Ангелы Чарли 2: только

вперед» (12+)
17.45Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
19.30Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
21.45Х/ф «Я вышла замуж за при-

дурка» (16+)
23.55Х/ф «Маленькая черная

книжка» (16+)
00.45Х/ф «Елки лохматые» (6+)
02.20Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
04.30Х/ф «Безумные соседи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Мюзикл «Чародеи» (0+)
08.50Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.55Х/ф «...И другие официаль-

ные лица» (16+)
12.35Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
14.15Х/ф «Человек из Рио» (16+)
16.30Т/с «По секрету всему свету»

(12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
00.35Х/ф «Донская повесть» (12+)
02.35Х/ф «Вор» (16+)
04.30Х/ф «Кащей Бессмертный»

(0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Без права

на ошибку» (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 ла-

сточки» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-
раканова. В мире преступных стра-

стей 3. Фильм 7» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю» (12+)
02.00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей» (16+)

*Àíåêäîò*
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00,

04.00Лучшие анекдоты из
России (16+)

08.15, 12.15, 16.15, 20.15Анекдоты
Выпуск 004-01 (16+)

08.25, 12.25, 16.25, 20.25, 02.00,
06.00Анекдоты-2 Выпуск 106 (16+)
08.40, 12.40, 16.40, 20.40, 02.05,
06.05Анекдоты Выпуск 055 (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.00Анекдоты-

2 Выпуск 073 (16+)
09.10, 13.10, 17.10, 21.10, 02.20,
06.20Анекдоты Выпуск 209 (16+)
09.25, 13.25, 17.25, 21.25, 01.20,

05.20Веселые истории из
жизни 2 (16+)

09.50, 13.50, 17.50, 21.50, 00.15,
04.15Анекдоты-2 Выпуск 250 (16+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 03.20,
07.20Анекдоты Выпуск 039 (16+)
10.10, 14.10, 18.10, 22.10, 03.35,
07.35Анекдоты-2 Выпуск 104 (16+)
10.25, 14.25, 18.25, 22.25, 00.50,
04.50Анекдоты-2 Выпуск 074 (16+)
10.40, 14.40, 18.40, 22.40, 01.00,
05.00Анекдоты Выпуск 213 (16+)
11.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.00,

07.00Карамба (16+)
11.15, 15.15, 19.15, 23.15, 01.45,
05.45Анекдоты-2 Выпуск 253 (16+)
11.25, 15.25, 19.25, 23.25Анекдоты

Выпуск 031 (16+)
11.40, 15.40, 19.40, 23.40Анекдоты-

2 Выпуск 102 (16+)
00.20, 04.20Анекдоты-2 Выпуск 105

(16+)
00.35, 04.35Анекдоты Выпуск 042

(16+)
02.35, 06.35Анекдоты-2 Выпуск 078

(16+)
03.15, 07.15Анекдоты-2 Выпуск 254

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ15 ÿíâàðÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.30,

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 16 января. День на-

чинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 02.35, 03.05"На самом деле»

(16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
23.35"Самые. Самые. Самые»

(16+)
00.35Т/с  «Секретарша» (16+)

*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.

Местное время (16+)
11.40, 03.20"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Круговорот» (12+)
01.20Т/с  «Только о любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.15Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал. 12+
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30Но-

вости
10.05, 13.50"Дакар-2019" (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 00.40Все на

Матч!
12.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
14.35Бокс. 16+
16.10Биатлон. Кубок мира. 12+
19.00Италия. Суперфутбол (12+)
19.35, 22.25Все на футбол!
20.25Футбол. Суперкубок  Италии.

«Ювентус» - «Милан»
22.40Футбол. Кубок Англии. 1/32

финала
01.15Волейбол. ЛЧ. (0+)
03.15Волейбол. ЛЧ.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05Т/с  «Преступле-

ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.50Сегодня
(16+)

08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»
(16+)

10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25Т/с  «Невский» (16+)
19.40Т/с  «Паутина» (16+)
00.00Т/с  «Этаж» (18+)
01.35Т/с  «Омут» (16+)
03.25Т/с  «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45"Из-

вестия» (16+)
05.20, 13.25, 03.55Т/с  «Дельта»

(16+)
09.25Т/с «Убойная сила. Выгодный

жених» (16+)
10.20Т/с  «Убойная сила. Казачий

разъезд» (16+)
11.10Т/с «Убойная сила. Ставки

сделаны» (16+)
12.05Т/с «Убойная сила. Конт-

рольная закупка» (16+)
18.50Т/с «След. Лица со шрамами»

(16+)
19.35Т/с  «След. Чревовещатель»

(16+)
20.20Т/с «След . Ночной контакт-

ный зоопарк» (16+)
21.10Т/с  «След. Тайна, покрытая

пеплом» (16+)
22.25Т/с «След. Жизнь после шоу»

(16+)
23.15Х/ф «Свои» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Х/ф «Классик» (16+)
02.20Т/с  «Страх в твоем доме.

Преданная» (16+)
03.00Т/с «Страх в твоем доме. Тре-

тий лишний» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости

культуры
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.35Фильм-концерт «Спа-

сибо за нелетную погоду»
(16+)

12.15Дороги старых мастеров
12.25, 18.40, 00.45"Что делать?»
13.15Искусственный отбор
14.00, 20.45Д/с  «Цивилизации»
15.10Библейский сюжет
15.40"Сати. Нескучная классика...»
16.25, 02.35Мировые сокровища
16.40Х/ф «Человек в проходном

дворе» (16+)
17.50Камерная музыка. П. И. Чай-

ковский
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.45Цвет времени
22.00 85лет Василию Лановому
22.55Т/с  «Эйнштейн» (16+)

00.05Д/ф «Наука верующих или
Вера ученых»

*ÒÂ Öåíòð*
06.30"Улыбайтесь, Господа!» (12+)
07.20Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
10.20Х/ф «Коллеги» (12+)
12.00, 04.15Т/с  «Чисто английское

убийство» (12+)
13.45"Мой герой. Василий Лано-

вой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00События (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с  «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Завещание принцессы»

(12+)
20.00, 05.45Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Кремлевские жены»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
01.25Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
10.00, 04.50"Территория заблужде-

ний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости»

(16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Остров» (12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Игра Эндера» (12+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00Х/ф «Большой папа» (0+)
11.50Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.40Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.25Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 17 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
18.10Т/с  «Слепая» (16+)
18.40"Все, кроме обычного».  (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Оборотень» (16+)
01.15Х/ф «Она испекла убийство:

Загадка шоколадного пече-
нья» (12+)

03.00Т/с  «Скорпион» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Спецотряд

«Шторм» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Т/с  «Псевдоним «Албанец»-

2" (16+)
18.40Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.35"Последний день». Анна Гер-

ман (12+)
20.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Даурия» (6+)
03.25Х/ф «Начало» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 37, 38 с

(16+)
07.00"Где логика?». 14, 15 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30Т/с  «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05"Stand up». 9 - 12 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 19.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
09.55Х/ф «Офицеры» (0+)
11.40Х/ф «Золотой теленок» (0+)
14.55Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
16.50Х/ф «Марш-бросок» (16+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25Х/ф «Формула любви» (0+)
03.55Х/ф «Под северным сияни-

ем» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55"Крупным планом». 85, 87 с
(16+)

06.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
08.10Х/ф «Дурак» (16+)
10.15, 19.05Т/с  «Академия» (16+)
12.00Х/ф «Море» (16+)
13.30Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
15.30Х/ф «Сундук предков» (16+)
17.20Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
20.50Х/ф «Мне не больно» (16+)
22.45Х/ф «КостяНика. Время лета»

(12+)
00.20Х/ф «Каменная башка» (16+)
02.00Х/ф «Чудо» (16+)
03.50"Крупным планом». 107 с

(16+)
04.05"Крупным планом». 100 с

(16+)
04.25Х/ф «Семейка Ады» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.15Х/ф «Купи меня» (18+)
09.25Х/ф «Поддубный» (6+)
11.45Х/ф «Приличные люди» (16+)
13.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.15Х/ф «Война» (16+)
17.40Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
19.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.10Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
22.35Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
02.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
04.25Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
06.50Х/ф «Без тормозов» (16+)
08.35Х/ф «Superнянь» (16+)
10.15Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
11.55Х/ф «Суперстюард» (16+)
13.55Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
15.35Х/ф «Дневник карьеристки»

(16+)
17.20Х/ф «Я вышла замуж за при-

дурка» (16+)
19.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)
21.20Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
23.35Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
01.50Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
03.40Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
09.00Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
14.10Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
16.05Х/ф «Дом, который построил

Свифт» (12+)
19.00Х/ф «Кукушка» (16+)
20.55Х/ф «Кружовник» (16+)
22.50Мюзикл «Человек-оркестр»

(12+)
00.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(16+)
04.25Х/ф «Донская повесть» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Без права

на ошибку» (16+)
09.00, 17.00Т/с  «Широка река»

(16+)
10.00, 18.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Ночные ла-

сточки» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей 3. Фильм 7»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю» (12+)

*Àíåêäîò*
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00,

04.00Лучшие анекдоты из
России (16+)

08.15, 12.15, 16.15, 20.15Анекдоты-
2 Выпуск 250 (16+)

08.20, 12.20, 16.20, 20.20, 02.00,
06.00Анекдоты-2 Выпуск 105 (16+)
08.35, 12.35, 16.35, 20.35, 02.10,
06.10Анекдоты Выпуск 042 (16+)
08.50, 12.50, 16.50, 20.50Анекдоты-

2 Выпуск 074 (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 02.25,
06.25Анекдоты Выпуск 213 (16+)
09.20, 13.20, 17.20, 21.20, 01.25,

05.25Веселые истории из
жизни 2 (16+)

09.45, 13.45, 17.45, 21.45, 00.20,
04.20Анекдоты-2 Выпуск 253 (16+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 03.25,
07.25Анекдоты-2 Выпуск 106 (16+)
10.05, 14.05, 18.05, 22.05, 03.40,
07.40Анекдоты Выпуск 055 (16+)
10.20, 14.20, 18.20, 22.20, 01.00,
05.00Анекдоты Выпуск 209 (16+)
10.35, 14.35, 18.35, 22.35, 01.10,
05.10Анекдоты-2 Выпуск 078 (16+)
11.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.00,

07.00Карамба (16+)
11.15, 15.15, 19.15, 23.15, 01.50,
05.50Анекдоты-2 Выпуск 254 (16+)
11.20, 15.20, 19.20, 23.20Анекдоты

Выпуск 039 (16+)
11.35, 15.35, 19.35, 23.35Анекдоты-

2 Выпуск 104 (16+)
00.25, 04.25Анекдоты  (16+)
00.40, 04.40Анекдоты-2  (16+)
02.40, 06.40Анекдоты-2 Выпуск 079

(16+)
03.20, 07.20Анекдоты-2 Выпуск 255

(16+)

ÑÐÅÄÀ 16 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19.30, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 17 января. День на-

чинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 02.35, 03.05"На самом деле»

(16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
23.35"Самые. Самые. Самые»

(16+)
00.35Т/с  «Секретарша» (16+)

*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.

Местное время (16+)
11.40, 03.20"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Круговорот» (12+)
01.20Т/с  «Только о любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Док . цикл «Деньги большого

спорта» (16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35,

18.20, 18.55Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55,

00.15Все на Матч!
09.00, 12.45"Дакар-2019" (12+)
09.30Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны
11.10Д/ф «Продам медали» (16+)
13.00Италия. Суперфутбол (12+)
13.30Футбол. Суперкубок  Италии.

«Ювентус» - «Милан»
16.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
18.25"Самые сильные» (12+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Бавария»
22.25Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Франция
01.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» - «Химки»
(0+)

03.00Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Тур» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05Т/с  «Преступле-

ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.50Сегодня
(16+)

08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»
(16+)

10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25Т/с  «Невский» (16+)
19.40Т/с  «Паутина» (16+)
00.00Т/с  «Этаж» (18+)
01.35Т/с  «Омут» (16+)
03.25Т/с  «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Дельта» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Посредник» (16+)
18.50Т/с  «След . Большой брат»

(16+)
19.35"След. Бремя вины» (16+)
20.20Т/с  «След. Очередь» (16+)
21.10Т/с  «След. Сбежавшая неве-

ста» (16+)
22.25Т/с  «След . Белый огонь»

(16+)
23.15Х/ф «Свои» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Яма для другого»

(16+)
01.10Т/с «Детективы. Автомобиль-

ная коллекция» (16+)
01.50Т/с «Детективы. Линия смер-

ти» (16+)
02.20Т/с  «Детективы . Белый и пу-

шистый» (16+)
02.55Т/с  «Детективы . Мечты в но-

кауте» (16+)
03.30Т/с  «Детективы . Дело в шля-

пе» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Невеста с

сюрпризом» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Жертва алч-

ности» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45Новости культу-
ры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.20Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о

чем не жалею»
09.05, 22.55Т/с  «Эйнштейн» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век

12.10Дороги старых мастеров.
«Палех»

12.25, 18.45, 00.45"Игра в бисер»
13.05, 02.45Цвет времени
13.15Д/ф «Наука верующих или

Вера ученых»
14.00, 20.45Д/с  «Цивилизации»
15.10Пряничный домик
15.40"2 Верник  2"
16.25, 01.25Мировые сокровища
16.40Х/ф «Человек в проходном

дворе» (16+)
17.50Камерная музыка
18.25"Первые в мире»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.45"Энигма. Кончетта Томайно»
22.25"Рассекреченная история»
00.05Черные дыры. Белые пятна

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Осторожно, бабушка!»

(12+)
10.30Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.15Т/с  «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Евгения Крюко-

ва» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с  «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Завещание принцессы»

(12+)
20.00, 05.45Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35"Обложка. Звездные хоромы»

(16+)
23.05Д/ф «Конечная остановка.

Как умирали советские акте-
ры» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35"90-е. Ликвидация шайтанов»

(16+)
01.25Д/ф «Элеонора Рузвельт.

Жена умирающего президен-
та» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Воздушная тюрьма»

(16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Воздушный маршал»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.50Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
14.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
02.00Х/ф «Десять ярдов» (16+)
03.40Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.25Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30, 17.35Т/с  «Слепая»

(12+)
09.55, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Корни».

794 с (12+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Работа

не волк». 576 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Опасный сюр-

приз». 295 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Выкидыш».

296 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Фамильная

родинка». 298 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 18 выпуск
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Порт-

рет». 732 с.
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Полу-

кровка». 724 с.
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Мо-

бильный». 718 с.
18.40"Все, кроме обычного». 6 вы-

пуск (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Сахара» (12+)
01.30Х/ф «Она испекла убийство:

Тайна сливового пудинга»
(12+)

03.15Т/с  «C.S.I.: Место преступле-
ния» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Спецотряд

«Шторм» (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Т/с  «Псевдоним «Албанец»-

2" (16+)
18.40Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.35"Легенды кино» (6+)
20.20"Код доступа» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
01.30Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05Х/ф «Золотая баба» (6+)
04.25Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 39, 40 с

(16+)
07.00"Где логика?». 16, 17 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30Т/с  «Ольга» (16+)
19.00Т/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+)
02.05"THT-Club» (16+)
02.10"Stand up». 13 - 16 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 19.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
09.55Х/ф «Благословите женщину»

(12+)
12.15Х/ф «Мачеха» (0+)
13.55Х/ф «Суета сует» (12+)
15.35Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
17.05Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
17.15Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
04.05Х/ф «Попса» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55"Крупным планом». 88, 97 с
(16+)

06.30Х/ф «Море» (16+)
08.00Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
10.00, 19.05Т/с  «Академия» (16+)
11.50Х/ф «Сундук предков» (16+)
13.40Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
15.25Х/ф «Мне не больно» (16+)
17.20Х/ф «КостяНика. Время лета»

(12+)
20.50Х/ф «Кошечка» (16+)
22.40Х/ф «Дом солнца» (16+)
00.30Х/ф «Шультес» (16+)
02.15Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
03.55Х/ф «Дурак» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
10.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.35Х/ф «Пятница» (16+)
13.10Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
15.45Х/ф «Кино про Алексеева»

(12+)
17.35Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
19.30Х/ф «Без меня» (16+)
21.15Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
23.15Х/ф «Приличные люди» (16+)
00.10Х/ф «Качели» (16+)
02.00Профилактика

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
10.00Х/ф «Изменой не считается»

(16+)
12.00Х/ф «Девять ярдов» (18+)
13.55Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
16.05Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
17.45Х/ф «Дневник карьеристки»

(16+)
19.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
21.15Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
23.15Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
02.00Профилактика

*Ðîäíîå êèíî*
10.00Мюзикл «Чародеи» (0+)
13.05Х/ф «Дежа вю» (12+)
15.10Х/ф «Классик» (16+)
17.10Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.00Х/ф «Планета бурь» (6+)
20.35Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.30Х/ф «Человек из Рио» (16+)
00.30Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
02.00Профилактика

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Верь мне» (16+)
06.00Т/с «Виола Тараканова. В

мире преступных страстей 3.
Фильм 8» (16+)

08.00, 16.00Т/с  «Без права на
ошибку» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-
нужных людей» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00Т/с «Ночные ласточки»
(16+)

14.00, 22.00Т/с  «Виола Таракано-
ва. В мире преступных стра-
стей 3. Фильм 7» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю» (12+)

00.00Т/с  «Ликвидация» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ17 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 10.00, 14.00, 16.00,»Другие
новости « 16+

19.30, 22.00" Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
05.30"Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 18 января. День на-

чинается» (6+)
09.55, 03.45"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Х/ф «Несокрушимый» (16+)
23.20Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50Х/ф «И Бог создал женщину»

(12+)

*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.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Круговорот» (12+)
23.30"Выход в люди» (12+)
00.50Х/ф «Снег растает в сентяб-

ре» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Деньги большого

спорта» (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25,

22.20Новости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55Все

на Матч!
09.00, 14.25"Дакар-2019" (12+)
09.30Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
11.45Смешанные единоборства.

UFC . Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо

13.10Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины

13.55"Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

14.35"Самые сильные» (12+)
16.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны
18.05Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Скелетон. Женщины
18.55"Лучшие из лучших» (12+)
20.30Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Афиша 2019 (16+)

21.00Д/ф «Роналду против Месси»
(16+)

22.25Все на футбол! Афиша (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании
01.30Футбол. Чемп . Германии.

«Хоффенхайм» - «Бавария»
(0+)

03.30Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против Ке-
вина Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05Т/с  «Преступле-

ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25Т/с  «Невский» (16+)
19.40Т/с  «Паутина» (16+)
23.45Х/ф «Во веки вечные» (16+)
01.35Х/ф «Очкарик» (16+)
03.25Т/с  «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Дельта» (16+)
09.25Т/с  «Право на помилование»

(16+)
13.25Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.20Т/с «Детективы» (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»
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.15Цвет времени
08.20Т/с  «Эйнштейн» (16+)
10.20Х/ф «Насреддин в Бухаре»

(16+)
11.55Д/ф «Яков Протазанов»
12.40, 16.25, 22.40Мировые сокро-

вища
12.55Черные дыры. Белые пятна
13.40Д/с  «Первые в мире»
14.00Д/с  «Цивилизации»
15.10Письма из провинции
15.40"Энигма. Кончетта томайно»
16.40Х/ф «Человек в проходном

дворе» (16+)
17.50Камерная музыка

18.35Цвет времени. Ван Дейк
18.45Д/ф «Леонид Енгибаров. Сер-

дце на ладони»
19.45Открытие всероссийского те-

атрального марафона
20.25Линия жизни
21.20Х/ф «Актриса» (16+)
23.20Клуб  37
00.15Х/ф «Мотылек» (18+)
01.50"Планета Земля»
02.40 М/ф

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Большое кино. Место встре-

чи изменить нельзя (12+)
08.40Х/ф «Виолетта из Атаманов-

ки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Виолетта из Атамановки».

Продолжение (12+)
13.00Х/ф «Каменное сердце» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Каменное сердце». Продол-

жение (12+)
17.45Х/ф «Черный принц» (6+)
20.05Х/ф «Последний довод» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.35Петровка, 38 (16+)
02.50Х/ф «Жених напрокат» (16+)
04.45"Обложка. Звездные хоромы»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (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, 03.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Уйди, противный!» (16+)
21.00Д/ф «Остаться в живых: 10

способов обмануть судьбу»
(16+)

23.10Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» (12+)

01.20Х/ф «Идальго» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30, 19.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.50Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.50Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.40Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.30Х/ф «Ягуар» (0+)
04.05Анимационный «Ронал-вар-

вар» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Последний

полет изменника Родины».
170 выпуск

05.30"Тайные знаки». «Тунгусский
метеорит дело рук челове-
ка». 171 выпуск

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30, 17.30Т/с  «Слепая»

(12+)
09.55, 18.00Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Напрас-

ная жертва». 795 с (12+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Конец

детства». 577 с (12+)
12.00"Не ври мне». «ГИБДД». 297

выпуск  (12+)
13.00"Не ври мне». «Секрет фир-

мы». 299 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Добрый док-

тор». 300 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 19 выпуск
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Аромат

тюльпанов». 733 с.
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Неж-

данный гость». 725 с.
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Зелье

богини Рати». 719 с.
18.30"Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 39 выпуск
19.30Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (16+)
22.45Х/ф «Солдат» (16+)
00.45Х/ф «Хроника» (12+)
02.30"Тайные знаки». «Ограбление

без права на ошибку». 165
выпуск  (12+)

03.15"Тайные знаки». «Похищение
улыбки Моны Лизы». 166
выпуск  (12+)

04.15"Тайные знаки». «Учитель и
убийца в одном лице». 169
выпуск  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Даурия» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40Т/с

«Красные горы» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
22.30, 23.15Х/ф «Приступить к лик-

видации» (0+)
01.25Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.10Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 41, 42 с

(16+)
07.00"Где логика?». 18, 19 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 21.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Comedy Woman» (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 «Поворот не туда 4: Кро-

вавое начало» (18+)
03.25"Stand up». 17, 18 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 19.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
09.55Х/ф «Калина красная» (12+)
12.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
13.45Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
15.30Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
17.20Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (6+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30Х/ф «Полицейские и воры»

(12+)
04.05Х/ф «Спортивная честь» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Сундук предков» (16+)
08.15Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
10.00, 19.05Т/с  «Академия» (16+)
11.45Х/ф «Мне не больно» (16+)
13.40Х/ф «КостяНика. Время лета»

(12+)
15.30Х/ф «Кошечка» (16+)
17.20Х/ф «Дом солнца» (16+)
20.50Х/ф «Даун Хауc» (16+)
22.20Х/ф «Хоттабыч» (16+)
00.00Х/ф «Нoвая земля» (18+)
00.20Х/ф «Семейка Ады» (16+)
01.55"Крупным планом». 100 с., 85

с (16+)
02.25Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
04.15"Крупным планом». 103 с

(16+)
04.30Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Качели» (16+)
07.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
08.35Х/ф «Танки» (12+)
10.25Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.05Х/ф «Война» (16+)
14.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.15Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
17.40Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
19.30Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
21.25Х/ф «Два дня» (16+)
23.15Х/ф «Напарник» (12+)
01.05Х/ф «Лишний» (12+)
03.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
06.55Х/ф «Маленькая черная

книжка» (16+)
08.55Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)
10.35Х/ф «Superнянь» (16+)
12.15Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
14.00Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
16.15Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
17.50Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
19.30Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)
21.15Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
23.10Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
01.10Х/ф «1+1» (16+)
03.30Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
08.00Х/ф «Кукушка» (16+)
10.00Х/ф «Кружовник» (16+)
11.55Х/ф «Дуэнья» (16+)
13.45Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
19.00Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
21.35Х/ф «Нос» (0+)
23.30Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
00.45Х/ф «Усатый нянь» (6+)
02.15Х/ф «...И другие официаль-

ные лица» (16+)
04.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ликвида-

ция» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей 3. Фильм 8»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 18 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Трембита» (6+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15К юбилею Василия Ланового

«Другого такого нет!» (12+)
13.20Х/ф «Алые паруса» (0+)
15.00К юбилею Василия Ланового

(16+)
15.50Х/ф «Офицеры» (6+)
17.40Концерт, посвященный филь-

му «Офицеры» (12+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Мистер Штайн идет в

онлайн» (16+)
00.55Х/ф «Большой переполох в

маленьком Китае» (12+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.40"Мужское / Женское» (16+)
04.30"Давай поженимся!» До 5.30

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.10Вести. Местное время (16+)
11.30"Далекие близкие» (12+)
13.10Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
20.45Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45Х/ф «Цена измены» (12+)
02.55"Выход в люди» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Мэнни Пакьяо против

Эдриена Бронера
06.00"Команда мечты» (12+)
06.15Бокс. Мэнни Пакьяо против

Джесси Варгаса
08.00Д/ф «Мэнни» (16+)
09.40, 13.20, 15.00Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40Все на

Матч!
10.20Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны
12.00Все на футбол! Афиша (12+)
12.30Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей. Женщины
13.30Бокс. Мэнни Пакьяо против

Лукаса Мартина Матиссе
14.30"Лучшие из лучших» (12+)
16.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
18.00Хоккей. Матч звезд  КХЛ -

2019. Мастер-шоу
20.25Футбол. Чемп. Англии. «Арсе-

нал» - «Челси»
22.40Футбол. Чемп. Испании
01.10Бобслей и скелетон. Кубок

мира
01.40Футбол. Чемп . Германии.

«Лейпциг» - «Боруссия» (0+)
03.40"Детский вопрос» (12+)
04.00"Новые лица» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00НТВ-видение . «Остаться

людьми». 1 с (16+)
06.10Х/ф «Петровка, 38» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Нашпотребнадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00"Брэйн ринг» (12+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00, 19.20Х/ф «Чтобы увидеть

радугу, нужно пережить
дождь» (16+)

22.15Х/ф «Правила механика зам-
ков» (16+)

00.20"Квартирник НТВ у Маргули-
са». Елена Ваенга (16+)

01.25"Ленин. Красный император».
1, 2 с (12+)

03.25Т/с  «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы. Утром на ла-

вочке» (16+)
05.30Т/с «Детективы. Веб-модель»

(16+)
06.00Т/с «Детективы. Отпуск с  по-

следствиями» (16+)
06.35Т/с «Детективы. Два отца»

(16+)
07.00Т/с «Детективы. Гусиная голо-

ва» (16+)
07.30Т/с  «Детективы . Угонщик по-

неволе» (16+)
08.00Т/с «Детективы. Страшный

рисунок» (16+)
08.40Т/с  «Детективы. Прекрасная

Елена» (16+)
09.20Т/с  «Детективы. Невеста

дальнобойщика» (16+)
10.00Т/с  «Детективы. Ценная ин-

формация» (16+)
10.40Т/с  «След. Правило снайпе-

ра номер два» (16+)
11.25Т/с «След. Чрезвычайная си-

туация» (16+)
12.20Т/с «След. Рыцари серебра»

(16+)
13.05Т/с  «След. Цыганка» (16+)
14.00Т/с  «След. Бамбук  де Сад»

(16+)
14.50Т/с «След. Исторический де-

тектив» (16+)
15.40Т/с  «След. Третий - лишний»

(16+)
16.30Т/с «След . Ночной контакт-

ный зоопарк» (16+)
17.20Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Последний мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне
07.05, 02.40 М/ф
08.15Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.45Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15Телескоп
10.40Х/ф «Актриса» (16+)
11.55"Планета Земля»
12.50Д/ф «Андреевский крест»
13.30Х/ф «Продлись, продлись,

очарованье...» (16+)
14.55Д/ф «Мальта»
15.25Д/ф «Чечилия Бартоли.

Дива»
16.20Чечилия Бартоли. Концерт
17.25Д/ф «Вася высочество»
18.05Х/ф «Павел Корчагин» (16+)
19.45"Крестьянская история»
21.00"Агора»
22.00"Мифы и монстры»
22.45"2 Верник  2"
23.30Х/ф «Медведь и кукла» (16+)
00.55Д/с  «Планета Земля»
01.50Искатели

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Линия защиты (16+)
05.15Марш-бросок (12+)
05.40Абвгдейка (0+)
06.10Х/ф «Осторожно, бабушка!»

(12+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.20Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.30Х/ф «Черный принц» (6+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Черный принц». Продолже-

ние (6+)
12.45Х/ф «Зеркала любви» (12+)
14.45"Зеркала любви». Продолже-

ние (12+)
17.05Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"90-е. Кремлевские жены»

(16+)
03.55"Прощание. Владислав Гал-

кин» (16+)
04.40"Образ России» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 02.40"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Там Русью пахнет!» (16+)
20.40Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
22.30Х/ф «Крокодил Данди-2»

(16+)
00.40Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.35"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30Х/ф «Смурфики» (0+)
13.30Х/ф «Смурфики-2» (6+)
16.35Х/ф «Монстр траки» (6+)
18.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.35Х/ф «Очень плохие мамочки»

(18+)
01.30Х/ф «Моя  супербывшая»

(16+)
03.05Анимационный «Супергерои»

(6+)
04.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Воины бу-

дущего. Пророчества генера-
ла (Предсказатели №17)».
180 выпуск (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
11.15Х/ф «Сахара» (12+)
13.45Х/ф «Солдат» (16+)
15.45Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (16+)
19.00Х/ф «5-я волна» (16+)
21.15Х/ф «Вторжение» (16+)
23.15Х/ф «Крикуны» (16+)
01.30Х/ф «Наказание» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Куплю дом

с  привидениями». 172 вы-
пуск (12+)

04.00"Тайные знаки». «Оракул от
Черного паука (Предсказате-
ли №16)». 178 выпуск (12+)

04.45"Тайные знаки». «Нострада-
мус. Предсказания сбывают-
ся (Предсказатели №13)».
179 выпуск (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.40Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (0+)
07.25Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-
ное (16+)

09.15"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)

09.40"Последний день» (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого» (16+)
11.50Д/с  «Загадки века» (12+)
12.35, 15.05"Специальный репор-

таж» (12+)

13.15Д/с  «Секретная папка» (12+)
14.00"Десять фотографий». Васи-

лий Лановой (6+)
15.55Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
18.10Новости недели (16+)
18.25Т/с  «Чужие крылья» (12+)
00.25Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
01.45Х/ф «Следы на снегу» (6+)
03.25Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
04.55Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 44, 45 с

(16+)
07.00"Где логика?». 20 с (16+)
08.00, 03.05"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 43 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
21.00Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.30"Stand up». 19, 20 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Призрак» (6+)
08.00Анимационный «Два хвоста»

(6+)
09.25Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.10Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
19.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
20.25Х/ф «Высота» (0+)
22.10Х/ф «Афоня» (12+)
23.55Х/ф «Взрослые дети» (6+)
01.20Х/ф «Шумный день» (6+)
03.00Х/ф «Три дня в Москве» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Дурак» (16+)
07.00Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
08.40Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.30Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
12.25Х/ф «КостяНика. Время лета»

(12+)
14.10Х/ф «Кошечка» (16+)
16.00Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.40Х/ф «Даун Хауc» (16+)
19.10Х/ф «Хоттабыч» (16+)
20.50Х/ф «Жена Сталина» (16+)
22.25Х/ф «Жмурки» (16+)
02.00Х/ф «Семейка Ады» (16+)
03.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Кино про Алексеева»

(12+)
07.15Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
09.15Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
11.10Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
13.10Х/ф «ДухLess» (18+)
15.10Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
17.05Х/ф «Два дня» (16+)
19.00Х/ф «Без меня» (16+)
20.45Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
22.45Х/ф «Пятница» (16+)
01.00Х/ф «Качели» (16+)
02.45Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
07.35Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
09.35Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
11.50Х/ф «Маленькая черная

книжка» (16+)
13.50Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
15.40Х/ф «Изменой не считается»

(16+)
17.45Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
19.30Х/ф «Проект «А» (12+)
23.25Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
00.40Х/ф «Дневник карьеристки»

(16+)
02.20Х/ф «Доспехи бога: В поисках

сокровищ» (12+)
04.15Х/ф «Безумные соседи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
07.05Х/ф «Кащей Бессмертный»

(0+)
08.20Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
09.40Х/ф «Дуэнья» (16+)
11.30Х/ф «Дом, который построил

Свифт» (12+)
14.20Х/ф «Кукушка» (16+)
16.20Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
19.00Х/ф «Бум» (12+)
21.05Х/ф «Бум 2» (16+)
23.15Х/ф «Кружовник» (16+)
00.50Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
02.20Х/ф «Донская повесть» (12+)
04.10Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ликвида-

ция» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей 3. Фильм 8»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю» (12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ19 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 14.00, 19.30, 22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер»
16+

10.00, 19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Х/ф «Раба любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Раба любви» (12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15К 75-летию Р. Нахапетова
«Русский в городе ангелов» (16+)
11.10, 12.15"Наедине со всеми»

(16+)
13.00"Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
14.00Х/ф «Женщины» (6+)
16.00"В. Соломин. «...И вагон люб-

ви нерастраченной!» (12+)
17.10"Три аккорда» (16+)
19.10"Лучше всех!» Новогодний

выпуск (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.50Х/ф «Сумасшедшее сердце»

(16+)
02.55"Модный приговор» (6+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.40"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Когда все дома»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.20Т/с  «Время дочерей» (12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
01.30Т/с  «Пыльная работа» (16+)
03.25"Далекие близкие» (12+)
04.30Х/ф «Как  же быть сердцу»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Мэнни Пакьяо против

Эдриена Бронера
09.30, 15.20, 20.00, 00.00Все на

Матч!
10.00, 16.30Биатлон. 12+
11.40, 13.50, 15.15, 19.55Новости
11.50Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
13.55Биатлон. Кубок мира. 12+
16.00Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
17.40Баскетбол. 12+
21.00Хоккей. Матч звезд  КХЛ 12+
01.00Бобслей и скелетон. 12+
02.10Футбол. Чемп. Италии (0+)
04.00Футбол. Чемп. Англии (0+)

*ÍÒÂ*
05.00НТВ-видение . «Остаться

людьми». 2 с (16+)
06.10Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"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+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Раскаленный пери-

метр» (16+)
23.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.25"Ленин. Красный император».

3 с  (12+)
03.25Т/с  «Шериф» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Последний мент» (16+)
07.20Д/ф «Моя правда. Тото Куту-

ньо» (12+)
08.10Д/ф «Моя правда. Микеле

Плачидо» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Дана Бо-

рисова» (16+)
10.00"Светская хроника» (16+)
11.00"Вся правда о... ЗОЖ» (16+)
12.00Х/ф «Знахарь» (12+)
14.40Х/ф «Мамочка, я киллера

люблю» (16+)
15.40Т/с «Мамочка, я киллера люб-

лю» (16+)
02.05Т/с  «Право на помилование»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 01.45 М/ф
08.10Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.25"Обыкновенный концерт»
10.55Х/ф «Павел Корчагин» (16+)
12.30"Первые в мире»
12.45Письма из провинции
13.15Д/с  «Планета Земля»
14.05Д/ф «Николай Рерих. Алтай -

Гималаи»
15.00Х/ф «Медведь и кукла» (16+)
16.35"Пешком...»
17.05Искатели
17.50"Ближний круг Римаса Туми-

наса»
18.45"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10Д/ф «Ольга Берггольц. Го-

лос»
21.05Х/ф «Продлись, продлись,

очарованье...» (16+)
22.30Д/ф «Чечилия Бартоли.

Дива»
23.25Чечилия Бартоли. Концерт
00.25Х/ф «Первая перчатка» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
05.30Х/ф «Бестселлер по любви»

(12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.55"Короли эпизода. Мария

Скворцова» (12+)
08.45Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Большая семья» (0+)
13.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
15.55"Хроники московского быта.

Рюмка от генсека» (12+)
16.45"Прощание. Жанна Фриске»

(16+)
17.40Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40Х/ф «Женщина в беде» (12+)
00.35"Женщина в беде». Продол-

жение (12+)
01.30Х/ф «Последний довод» (12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Глубокое синее море»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
10.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
12.00Х/ф «Король Артур» (12+)
14.20Х/ф «Воздушная тюрьма»

(16+)
16.40Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
18.40Х/ф «Крокодил Данди-2»

(16+)
20.50Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30Анимационный «Смурфики.

Затерянная деревня» (6+)
11.15Х/ф «Монстр траки» (6+)
13.20Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.00Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.35Х/ф «Копы в юбках» (16+)
21.00Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.10Х/ф «В активном поиске»

(18+)
01.20Х/ф «Очень плохие мамочки»

(18+)
03.05Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Маги у тро-

на». 185 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.00Х/ф «Хроника» (12+)
14.45Х/ф «Вторжение» (16+)
16.45Х/ф «5-я волна» (16+)
19.00Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(16+)
21.15Х/ф «Судный день» (16+)
23.15Х/ф «Крикуны 2» (16+)
01.15Х/ф «Крикуны» (16+)
03.15Х/ф «Наказание» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Дай ручку,

погадаю...». 183 выпуск (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
06.20Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа». «Экстрасенсы
государственной важности» (12+)
12.00"Скрытые угрозы». «Битва за

Арктику» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15Д/с  «Москва фронту» (12+)
13.40"Специальный репортаж»

(12+)
14.05Т/с  «Краповый берет» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Преферанс  по пятни-

цам» (12+)
01.35Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» (12+)

03.10Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)

*ÒÍÒ*
05.15"Импровизация». 46, 47 с

(16+)
07.00"Где логика?». 21, 22 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
13.50"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 «41-летний девственник,

который...» (18+)
03.10"ТНТ Music» (16+)
03.40"Stand up». 21, 22 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Доброе утро» (0+)
07.00Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход  воспрещен» 0+)
08.25Х/ф «Неоконченная повесть»

(12+)
10.15Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
12.05Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.10Х/ф «Мужики! ..» (6+)
16.00Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
17.35Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)

19.00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

20.50Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» (12+)

23.00Х/ф «Призрак» (6+)
01.05Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
03.00Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
04.20Х/ф «В движении» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Вечное возвращение»
(16+)

07.00Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)

08.55Х/ф «КостяНика. Время лета»
(12+)

10.40Х/ф «Кошечка» (16+)
12.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
14.15Х/ф «Даун Хауc» (16+)
15.40Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.20, 20.50Х/ф «Жена Сталина»

(16+)
18.55Х/ф «Жмурки» (16+)
22.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
00.20Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
01.50Х/ф «Дурак» (16+)
03.45Х/ф «Море» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Танки» (12+)
08.45Х/ф «Приличные люди» (16+)
10.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
12.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.10Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
15.40Х/ф «Кино про Алексеева»

(12+)
17.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
20.05Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.45Х/ф «Война» (16+)
00.25Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
02.00Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
04.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
07.35Х/ф «Я вышла замуж за при-

дурка» (16+)
09.40Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
11.35Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
13.55Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
15.55Х/ф «СуперБобровы» (12+)
17.50Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
19.30Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
21.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
22.55Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
00.50Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
02.25Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)
04.15Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Мюзикл «Чародеи» (0+)
08.40Х/ф «Планета бурь» (6+)
10.20Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
11.55Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
13.45Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
15.40Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
20.55Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.50Х/ф «Нос» (0+)
01.05Т/с «По секрету всему свету»

(12+)
03.35Х/ф «Классик» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ликвида-

ция» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-
раканова. В мире преступных стра-

стей 3. Фильм 8» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю» (12+)

*Àíåêäîò*
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00,

04.00Лучшие анекдоты из
России (16+)

08.20, 12.20, 16.20, 20.20Анекдоты
Выпуск 064-02 (16+)

08.25, 12.25, 16.25, 20.25, 02.00,
06.00Анекдоты-2 Выпуск 110 (16+)
08.40, 12.40, 16.40, 20.40, 02.10,
06.05Анекдоты Выпуск 046 (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.00Анекдоты-

2 Выпуск 079 (16+)
09.10, 13.10, 17.10, 21.10, 02.20,
06.20Анекдоты Выпуск 211 (16+)
09.25, 13.25, 17.25, 21.25, 01.20,

05.20Веселые истории из
жизни 2 (16+)

09.50, 13.50, 17.50, 21.50Анекдоты-
2 Выпуск 257 (16+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 03.20,
07.20Анекдоты-2 Выпуск 103 (16+)
10.15, 14.15, 18.15, 22.15, 03.35,
07.35Анекдоты Выпуск 044 (16+)
10.25, 14.25, 18.25, 22.25, 01.00,
05.00Анекдоты Выпуск 210 (16+)
10.40, 14.40, 18.40, 22.40, 01.05,
05.05Анекдоты-2 Выпуск 075 (16+)
11.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.00,

07.00Карамба (16+)
11.20, 15.20, 19.20, 23.20, 01.45,
05.45Анекдоты-2 Выпуск 258 (16+)
11.25, 15.25, 19.25, 23.25Анекдоты

Выпуск 056 (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 20 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Åñëè äåâóøêà ïðèõîäèò íà ñâèäàíèå êðàñèâàÿ — êòî áóäåò ðàññòðàèâàòüñÿ, ÷òî îíà îïîçäàëà? Íèêòî! Ñýëèíäæåð

С началом 2019 года в России вырастут пенсии и целый ряд
пособий. Вместе с этим, правда, возрастут НДС и тарифы ЖКХ.
Кроме того, с января в стране начнет постепенно меняться пенси-
онная система.

В начале 2019 года в России увеличится сразу несколько посо-
бий. Так, почти в два раза вырастут пособия по безработице —
соответствующее постановление правительства было опубликова-
но в ноябре этого года, - сообщают "Известия".

Минимальная сумма выплат вырастет с 850 рублей до 1,5 тыс.
рублей, максимальная — с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей (до 11,2 тыс.
— для граждан предпенсионного возраста). Заодно поменяется и
порядок их получения — в течение первых трех месяцев будет
выплачиваться до 75% от среднемесячного заработка, в течение
следующих трех месяцев — до 60% (но при условии, что эта сум-
ма попадает в установленный правительством коридор значений).

Пособия по уходу за ребенком и декретные выплаты тоже увели-
чатся. В частности, по данным Фонда социального страхования,
для тех, кто уйдет в декрет после 1 января 2019 года, максималь-
ное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
составит 26 152 рубля (сейчас его сумма составляет 24 503 рубля).

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140
дней декретного отпуска теперь составит 51,9 тыс. рублей, а вот
максимальный — 301 тыс. рублей (сейчас он составляет 282 тыс.
рублей).

А уже с 1 января 2019-го страховые пенсии неработающих пен-
сионеров увеличатся на 7,05%. В результате в среднем по России,
по данным Пенсионного фонда, ежемесячные выплаты будут со-
ставлять 15,4 тыс. рублей (сейчас — 14,4 тыс. рублей).

С января 2019-го в России вырастет один из основных налогов.
НДС повысится c 18% до 20%. Сам налог платят только предста-
вители бизнеса, однако обычных граждан повышение ставки все-
таки затронет — из-за прямых и косвенных расходов. Насколько
точно неизвестно, зависеть это будет в том числе от сложности
производственной цепочки конкретного производителя.

С января 2019 года увеличатся счета за коммуналку, но не слиш-
ком сильно. В этом году повышение тарифов будет проводиться в
два этапа — в январе и июне. В начале зимы в среднем по стране
они вырастут на 1,7%.

С января 2019-го года пользователи портала «Госуслуги» боль-
ше не смогут воспользоваться скидкой в 30% при онлайн-оплате
государственных пошлин — платить их необходимо в том числе
при постановке автомобиля на учет, оформлении прав, регистра-
ции брака (а также при его расторжении).

news29.ru

Âàæíî äëÿ âñåõ?
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè æèòåëåé
Ïîìîðüÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà?

Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà âñòóïèò â
ñèëó íîâûé çàêîí «Î ðûáîëîâñòâå»,
â êîòîðîì â ïðèäà÷ó ê ìíîæåñòâó
íûíåøíèõ áàðüåðîâ äëÿ ëþáèòåëü-
ñêîé ëîâëè íàêðó÷åí íîâûé ýøå-
ëîí çàïðåòîâ. Ïðàâèòåëüñòâî ñî-
ñòàâèëî ñïèñîê êîëè÷åñòâà è âèäîâ
ðûáû, êîòîðóþ ìîæíî áóäåò ëîâèòü
ëþáèòåëÿì, íîâûå ïðàâèëà äëÿ ðû-
áàêîâ âñòóïàþò â ñèëó â Ðîññèè ñ
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Øòðàôû äëÿ
áðàêîíüåðîâ áóäóò ïîâûøåíû, ëþ-
áèòåëüñêàÿ ðûáàëêà ïîëó÷èò ñîá-
ñòâåííûé çàêîí, âûëîâ îìóëÿ â Áàé-
êàëå çàïðåòÿò, à ìåõàíèçì èíâåñ-
òèöèîííûõ êâîò íàêîíåö çàðàáî-
òàåò â ïîëíóþ ñèëó.

Çà÷åì îãðàíè÷èâàþò âû-
ëîâ ðûáû íà óäî÷êó

Â Ðîññèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
âñòóïèò íîâûé çàêîí ðåãóëèðóþùèé
íîâûå ïðàâèëà ðûáàëêè Íîðìàòè-
âû áåñïëàòíîãî âûëîâà ðûáû ÷àñò-
íûìè ëèöàìè Çàêîí î ðûáîëîâñòâå
ðåãóëèðóåò íîâûå øòðàôû è íàêà-
çàíèÿ çà íåçàêîííóþ ðûáàëêó â
2019 ãîäó Çàêîí î ðûáîëîâñòâå ñ
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â Ðîññèè îï-
ðåäåëèò íîðìû âûëîâà è çàïðåùåí-
íûå ïîðîäû ðûá.

Èñòîðèÿ ýòà íà÷àëàñü íå ñåãîä-
íÿ. Ðîññèþ ðåøèëè ñäåëàòü íå ðûá-
íûì ìåñòîì åù¸ â 2011 ãîäó. Òîã-
äà âïåðâûå íà÷àëèñü ðàçãîâîðû î
òîì, ÷òîáû ââåñòè ñâîåãî ðîäà íà-
ëîã íà âûëîâ ðûáû ÷àñòíûìè ëèöà-
ìè. Â 2013 ãîäó «ðûáíûé çàêîí»
áûë ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè, íî ïîä-
íÿëàñü áóðÿ íàðîäíîãî âîçìóùå-
íèÿ — è åãî ñâåðíóëè. ×òîáû íå
çëèòü ëþäåé. Íî âîò ê íåìó âåðíó-
ëèñü ñíîâà.

Äà, ïðàâèòåëüñòâî õî÷åò ñîõðà-
íèòü ïðèðîäíûå ðåñóðñû Ðîññèè.
Ëîãè÷íî. Èõ çà ïîñëåäíèå ãîäû ïî-
ðÿäêîì ïîèñòðåïàëè. Íàøè áîãà-
òûå ðûáîé âîäî¸ìû, íàø áåñêðàé-
íèé ëåñ — âñ¸ ýòî ÷óäî ïîñòåïåííî
îòõîäèò â ïðîøëîå. À â áóäóùåì
ìåäëåííî, íî âåðíî âîöàðÿåòñÿ ïó-
ñòûíÿ. È äåëàòü ñ ýòèì ÷òî-òî îï-
ðåäåë¸ííî íàäî.

Âîò òîëüêî äëÿ íà÷àëà ñòîèò
çàäàòüñÿ âîïðîñîì: êòî èñòðåïàë
ïðèðîäó Ðîññèè? Íåóæåëè ïðîñòûå
ëþäè? Åñòü, ê ïðèìåðó, áðàêîíüåð-
ñòâî, äà, íî êàêîâû åãî ìàñøòàáû,
åñëè ðå÷ü èä¸ò íå îá îðãàíèçîâàí-
íûõ ãðóïïàõ?

Ìåæ òåì äëÿ ìíîãèõ ëþäåé â
Ðîññèè ðûáàëêà èëè ñáîð ÿãîä —
îòíþäü íå õîááè, à âîïðîñ ýëåìåí-
òàðíîãî âûæèâàíèÿ. Òàê, ñîáñòâåí-
íî, áûëî èñïîêîí âåêîâ. Ðóññêèå
ëþäè âûæèâàëè çà ñ÷¸ò ðóññêîé
ïðèðîäû. Òåïåðü äàííûé áàëàíñ
õîòÿò íàðóøèòü. Íè÷åãî, çàòî ëþ-
äÿì ðàçðåøèëè ñîáèðàòü âàëåæíèê.
Äî íåäàâíèõ ïîð ýòî ñ÷èòàëîñü ïîä-
ñóäíûì äåëîì. Ñîáðàë âàëåæíèê
— áóäóò ïðîáëåìû. Íå õî÷åøü èõ?
Òîãäà ì¸ðçíè. ×èñòûé Õàðìñ — íå
èíà÷å.

Îäíàêî ïðèðîäíûå ðåñóðñû
Ðîññèè — âîäî¸ìû, ïîëÿ, ëåñ —
ñòðàäàþò âîâñå íå îò ïðîñòûõ ëþ-
äåé, à îò êðóïíûõ èãðîêîâ, êîòîðûì
äîçâîëÿåòñÿ âûñàñûâàòü èç íàøåé
ñòðàíû å¸ áîãàòñòâî.

Â Ðîññèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
âñòóïèò íîâûé çàêîí ðåãóëèðóþùèé
íîâûå ïðàâèëà ðûáàëêè Êîíå÷íî,
äëÿ íàñòîÿùåãî ðûáàêà íå ñóùå-
ñòâóåò òàêèõ «ðûáíûõ» íþàíñîâ, î
êîòîðûõ áû îí íå çíàë. Íî ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî âîäíûå áèîðåñóðñû ñêóäå-
þò ãîä îò ãîäà, åñòü ðèñê îäíàæäû
ïðîñòî íå íàéòè ðûáû â ðåêàõ è
îçåðàõ. Ïîýòîìó ïðàâèëà äëÿ çà-
êîíîïîñëóøíûõ ðûáàêîâ íè äëÿ
êîãî íå áóäóò ëèøíèìè. Â ðåçóëü-
òàòå ìíîãîëåòíèõ îáñóæäåíèé «çà-
êîíà î ðûáàëêå», áûëè ïðèíÿòû è
âñòóïÿò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
ïîïðàâêè â íîâûå ïðàâèëà ðûáî-
ëîâñòâà, êîòîðûå óïîðÿäî÷èâàþò
ðûáíóþ ëîâëþ â ñòðàíå. Íîâûå
ïðàâèëà ðûáàëêè â êà÷åñòâå ïîäàð-
êà ïîëîæèò ïîä íîâîãîäíþþ åëêó

Çàêîí î ðûáàëêå:
íîâûå ïðàâèëà ðûáîëîâñòâà â Ðîññèè
âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

ïîêëîííèêàì óäî÷åê Ãîñäóìà ñ ïî-
äà÷è Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
ðûáîëîâñòâó.

Èç âñåõ ïîïðàâîê â äîêóìåíòå,
âíåñåííûõ ìåæäó ïåðâûì è òðåòü-
èì ÷òåíèåì, ðûáàêè-ëþáèòåëè ñ
áîëüøèì óäîâëåòâîðåíèåì âûäåëÿ-
þò äâà ãëàâíûõ äëÿ íèõ ñëîâà: ñâî-
áîäíî è áåçâîçìåçäíî. Èìåííî ýòè
îïðåäåëåíèÿ óòî÷íÿþò â çàêîíå ¹
166-ÔÇ ïîíÿòèå «ëþáèòåëüñêîå
ðûáîëîâñòâî», êîòîðîå è ñåãîäíÿ
åùå ïðîäîëæàåò òîëêîâàòüñÿ ïðî-
èçâîëüíî.

Ñ Íîâîãî ãîäà íà óäî÷êó, ñïèí-
íèíã, äîíêó ìîæíî ëîâèòü âåçäå, ãäå
íå çàïðåùåíî, è â ëþáûå ñðîêè,
êîãäà íåò ñïåöèàëüíûõ îãðàíè÷å-
íèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûëîâ
ðûáû îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî íà ó÷à-
ñòêàõ äëÿ ñïîðòèâíîãî è ëþáèòåëü-
ñêîãî ðûáîëîâñòâà íà ïëàòíîé îñ-
íîâå. Çàêîíîïðîåêò î ëþáèòåëüñ-
êîì ðûáîëîâñòâå óïðàçäíÿåò èíñòè-
òóò òàêèõ ó÷àñòêîâ, òî åñòü îáû÷íî-
ìó ðûáîëîâó ñòàíåò ïðîùå âûáè-
ðàòü ìåñòî äëÿ ðûáàëêè.

Âìåñòå ñ òåì, áóäåò íåîáõîäè-
ìî ïîëó÷èòü èìåííîå ðàçðåøåíèå,
êîòîðîå ìîæíî áóäåò îôîðìèòü, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, â òåððèòîðèàëü-
íûõ óïðàâëåíèÿõ Ðîñðûáîëîâñòâà,
à òàêæå â äðóãèõ ñïåöèàëüíî ïðå-
äóñìîòðåííûõ ìåñòàõ. Áóäóò ñîçäà-
íû âñå óñëîâèÿ, ÷òîáû îáû÷íîìó
ðûáàêó ìîæíî áûëî áûñòðî è áåç
ïðîáëåì ïðèîáðåñòè äàííîå ðàç-
ðåøåíèå.

Íîðìàòèâû áåñïëàòíîãî
âûëîâà ðûáû ÷àñòíûìè ëè-
öàìè

Â Ðîññèè ñ 2019 ãîäà âñòóïÿò â
ñèëó íîðìàòèâû áåñïëàòíîãî âûëî-
âà ðûáû ÷àñòíûìè ëèöàìè. Êàê ñî-
îáùàþò «Àðãóìåíòû íåäåëè», íîð-
ìû ðàçðàáîòàíû äëÿ êàæäîãî ðå-
ãèîíà îòäåëüíî è îíè ñèëüíî ðàç-
íÿòñÿ. Íàïðèìåð, â Êóðãàíñêîé îá-
ëàñòè ïðàâèëà íåñëîæíûå – íå
áîëåå 5 êã ëþáîé ðûáû, – ñîîáùà-
åò «Ðîñáàëò». Íà Àëòàå ìîæíî ëî-
âèòü ñóììàðíî äî 10 êã ðÿäîâîé
ðûáû òèïà íàëèìà, ïëîòâû, ñàçàíà,
êàðàñÿ èëè ùóêè, ðàêîâ – äî 10 êã.
Ñóäàêîâ – íå áîëåå 3 øò., òàéìå-
íåé – 2 òóøêè. Â Êðàñíîÿðñêîì
êðàå äðóãîå îãðàíè÷åíèå – íå áî-
ëåå 5 ëèíåé èëè êàðïîâ. Ðàêîâ
çäåñü áóäóò òîæå ñ÷èòàòü ïîøòó÷íî
– ìàêñèìóì 50 îñîáåé. Â Òîìñêîé,
Òþìåíñêîé, Íîâîñèáèðñêîé è Îì-
ñêîé îáëàñòÿõ òîæå ââîäèòñÿ îãðà-
íè÷åíèå ïî ðàêàì – ïîéìàòü ìîæ-
íî íå áîëüøå 2 êã. Ñóòî÷íàÿ íîð-
ìà â Õàíòû-Ìàíñèéñêå âêëþ÷àåò 30
êã îêóíÿ, ïëîòâû, åëüöà, êàðàñÿ, –
âìåñòå âçÿòûõ. Â Êàëèíèíãðàäñêîé
îáëàñòè óñòàíîâëåí ëèìèò ïî ðûáå
– òîëüêî 3 óãðÿ è 1 ñîì. Â Ïñêîâ-
ñêîé – íå áîëüøå 2 ñèãîâ è 5 ñó-
äàêîâ. Íà Äàëüíåì Âîñòîêå íîðìû
ìåíåå ñóðîâûå. Â Ïðèìîðüå ìîæ-
íî ëîâèòü ïî 60 íàâàã, 20 ñåëüäåé,
áðàòü ñîòíþ çóáàñòûõ êîðþøåê, 15
êóíäæåé, 25 ìàëüì è 10 ïåëåíãà-
ñîâ, íî íå áîëåå 3 îñîáåé êîíÿ-
ãóáàðÿ. Íà Ñàõàëèíå îãðàíè÷èëè
50 îñîáÿìè âûëîâ óñòðèö, ñïèçóë è
ñåðûõ ìîðñêèõ åæåé. Â Ïðèàìó-
ðüå îøòðàôóþò çà âòîðîãî òàéìå-
íÿ â ñàäêå.

Òàêæå äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ áóäåò
äåéñòâîâàòü çàïðåò ëîâèòü ïîä
ìîñòàìè èëè ñ ìîñòîâ. Çàïðåùåíû
îñòðîãè, à íà îäíó ëþáèòåëüñêóþ
óäî÷êó èëè ñïèííèíã çàïðåùåíî íà-
âåøèâàòü áîëåå 10 êðþ÷êîâ.

Çàêîí î ðûáîëîâñòâå ðå-
ãóëèðóåò íîâûå øòðàôû è
íàêàçàíèÿ çà íåçàêîííóþ
ðûáàëêó â 2019 ãîäó

Ìàëî êòî çàäóìûâàåòñÿ î çàêî-
íîäàòåëüñòâå, îòïðàâëÿÿñü íà ðû-
áàëêó. Íî îò îòâåòñòâåííîñòè, êàê
èçâåñòíî, íåçíàíèå çàêîíà íå îñ-
âîáîæäàåò. Ïîýòîìó ïðåæäå ÷åì
ñêëàäûâàòü êðþ÷êè, ðàñ÷åõëÿòü
ñïèííèíãè è êîïàòü ÷åðâÿ÷êîâ, ñëå-
äóåò èçó÷èòü – ãäå, êàê, ÷åì è êîãäà

ðàçðåøåíî ëîâèòü ðûáó. ×òîáû
ïîòîì íå áûëî ìó÷èòåëüíî áîëüíî
çà ïîõóäåâøèé êîøåëåê è èñïîð-
÷åííûé îòäûõ.

Óçíàòü ïîäðîáíî î çàïðåòíîé
ðûáàëêå ìîæíî èç ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ çàêîíîâ. Íàïðèìåð, èç ÔÇ-
¹166 «Î ðûáîëîâñòâå è ñîõðà-
íåíèè âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ». Ñîãëàñíî äàííîìó çàêîíó,
ðûáà÷èòü ìîæíî áåñïëàòíî è ñâî-
áîäíî, åñëè çàíèìàòüñÿ ýòèì íà
âîäíûõ îáúåêòàõ, äëÿ êîòîðûõ íå
óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé ðåæèì
ïîëüçîâàíèÿ. Íî äàæå ïðè ýòèõ óñ-
ëîâèÿõ ìîãóò êîñíóòüñÿ îãðàíè÷å-
íèÿ, óòâåðæäåííûå çàêîíîì.

Îñíîâíîé ñïèñîê îãðàíè÷åíèé
ðåãóëèðóåòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãà-
íîì – Ðîñðûáîëîâñòâîì. Ê íèì
îòíîñÿòñÿ: Çàïðåò íà ðûáàëêó â
îïðåäåëåííûõ ðàéîíàõ è çàïðåò
íà ëîâëþ îïðåäåëåííûõ âèäîâ
ðûáû. Îïðåäåëåííûé âåñ è ðàç-
ìåð äîáûâàåìîé ðûáû. ×èñëî, òèï,
ðàçìåð è êîíñòðóêöèÿ óñòðîéñòâ
äëÿ ðûáàëêè è ìåòîäû ëîâëè. Ðàç-
ðåøåííûå èëè çàïðåùåííûå ïå-
ðèîäû äëÿ ðûáàëêè. Ðàçìåðû, êî-
ëè÷åñòâî è òèïû ñóäîâ äëÿ ëîâëè.
Îáúåì óëîâà íà 1 ÷àñòíîå ëèöî
èëè 1 ñóäíî. Â ëþáîå âðåìÿ, êðî-
ìå ñåçîíîâ, â êîòîðûå ðûáàëêà
çàêîíîì çàïðåùåíà (âî âðåìÿ íå-
ðåñòà). Îáû÷íî âðåìÿ íåðåñòà ó
êàæäîé ðûáû ñâîå, íî ñ ìàÿ ïî
èþíü ðàçðåøåíà ðûáàëêà òîëüêî
ñ 1-é óäî÷êîé (è 1-ì êðþ÷êîì).
Ðàçðåøåíû ñïèííèíãè è ïîïëàâî÷-
íûå óäî÷êè, ôèäåðû, æåðëèöû è
êðóæêè, äîííûå óäî÷êè. Íî íå áî-
ëåå 5-òè øò íà 1-ãî ÷åëîâåêà îä-
íîâðåìåííî. Ïðî÷èå ñíàñòè ðàç-
ðåøåíû â òîì ñëó÷àå, åñëè ÷èñëî
êðþ÷êîâ íà íèõ íå ïðåâûøàåò 10-
òè øò. Ïîäâîäíàÿ ðûáàëêà (ãàð-
ïóíû) òàêæå ðàçðåøåíà, íî áåç àê-
âàëàíãà.

×òî êàñàåòñÿ ðàçðåøåííûõ êîí-
êðåòíûõ ìåñò äëÿ ðûáàëêè â Ðîñ-
ñèè, îíè îïðåäåëÿþòñÿ êàæäûì ðå-
ãèîíîì ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ñðîêè çàïðåòà íà ðûáàëêó òàê-
æå óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåãèîíàìè â
èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ñèòóàöèåé. Íàïðèìåð, íå-
ðåñò ùóêè – êîíåö çèìû, íà÷àëî
âåñíû +/- 2 íåäåëè. À íåðåñò îêó-
íÿ íà÷èíàåòñÿ ïîñëå ïðîãðåâàíèÿ
âîäû äî +7.

Çàêîí î ðûáîëîâñòâå ñ 1
ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â Ðîññèè îï-
ðåäåëèò íîðìû âûëîâà è çàï-
ðåùåííûå ïîðîäû ðûá

Ñïèñêè çàïðåòíîé äëÿ ëîâëè
ðûáû îïðåäåëåíû èíäèâèäóàëüíî â
êàæäîì ðåãèîíå. Íàïðèìåð, äëÿ
Ìîñêâû, Ïîäìîñêîâüÿ – ôîðåëü è
ñòåðëÿäü, ðàêè ñ ìèíîãàìè, áåðø è
ñîìû, ïîäóñò è ÷åõîíü, áåëîãëàçêà,
õàðèóñ. À â Ïèêàíüå çàïðåùåíî
ëîâèòü êóìæó, òàéìåíÿ, ðóññêîãî
îñåòðà è ñòåðëÿäü. Äëÿ âñåé òåð-
ðèòîðèè ÐÔ åñòü îãðàíè÷åíèÿ ïî
ðàçìåðó âûëîâëåííûõ ùóê è íàëè-
ìîâ, ëåùåé, ñóäàêîâ. Ñòðîãèé çàï-
ðåò íà ëîâëþ ùóêè, ñóäàêà, æåðåõà
è ëåùà – åñëè îíè èñïîëüçóþòñÿ â
êà÷åñòâå íàæèâêè.

Êàòåãîðè÷åñêèé çàïðåò íà ëîâ-
ëþ ñëåäóþùèõ ðûá: àòëàíòè÷åñêèé
îñåòð (íàõîäèòñÿ â Êðàñíîé êíèãå,
øòðàô çà ëîâëþ – îêîëî 40000 ð.),
áîëüøîé ëæåëîïàòîíîñ, àðàëüñêèé
ëîñîñü (ðåäêèé âèä, 1-ÿ êàòåãîðèÿ
çàùèòû). Ïðè âûëîâå öåííîé ðûáû
áåç èìåííîãî ðàçðåøåíèÿ åå íå-
îáõîäèìî áóäåò îòïóñòèòü îáðàòíî
â åñòåñòâåííóþ ñðåäó îáèòàíèÿ,
èíà÷å ýòî áóäåò íàðóøåíèåì.

Èñòî÷íèê: https://info-
vsem.ru/zakon-o-rybalke-novye-

pravila-rybolovstva-v-rossii-
vstupayut-v-silu-s-1-yanvarya-

2019-goda/
© Âñÿ îôèöèàëüíàÿ èíôîð-

ìàöèÿ â îäíîì ìåñòå.

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 30 25/
07/2018

Новая «дачная конституция» была принята летом 2017 г., а зара-
ботает только с 1 января 2019 г. Государство дало садоводам пол-
тора года на подготовку. Только все ли успели подготовиться? Или
копают грядки и не догадываются о надвигающейся опасности?

О том, каких изменений стоит ждать 60 миллионам дачников
нашей страны, «АиФ» рассказала председатель Профсоюза садо-
водов России Людмила Голосова.

- Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд...» очень тяжё-
лый для понимания. Он содержит 55 статей, почти половина кото-
рых - изменения в другие законодательные акты. К примеру, с 1
января 2019 г. вас уже не поставят на учёт как нуждающегося в
жилье, если у вас есть дом в садоводческом товариществе. И та-
ких новелл много.
Как не оказаться самостроем
Если сейчас существует около десятка разных кооперативов, то-

вариществ и прочих объединений, с нового года их будет только
два: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) или ого-
родническое некоммерческое товарищество (ОНТ). Дачников в
России больше не будет. Поэтому всем сегодняшним объединени-
ям после 1 января стоит принять устав в новой редакции (пример-
ная форма с комментариями выложена на сайте и в соцсетях на-
шего профсоюза). Рекомендую прописать две важные юридичес-
кие тонкости: «реорганизация проводится в связи с вступлением в
силу ФЗ № 217» и новое «товарищество является правопреемни-
ком предыдущего». Преемственность необходима, чтобы все доку-
менты, которые были ранее получены при выделении земли юрли-
цу под садоводчество, огородничество или дачное хозяйство,
были действительны. Иначе есть  риск всем товариществом ока-
заться самостроем, который заставят сносить за свои же деньги.
Особенно бдительными стоит быть тем, чьи дачи расположены в
самых лакомых местах, вблизи городов, где земля стоит больших
денег.
Огородники останутся без крыши
Разница между садоводами и огородниками будет огромна. Са-

доводы смогут без разрешения властей строить  дачные домики, а
с разрешением и по градостроительным нормам - даже капиталь-
ные жилые дома, в которых можно будет прописаться.

Огородники же смогут возвести на участке лишь техпостройку -
сарай, теплицу, колодец. Даже от дождя людям негде будет спря-
таться. При этом миллионы огородников уже построили дачные
дома, потому что прежний закон им это разрешал. Что им делать?

Øåñòü íîâøåñòâ äëÿ äà÷íèêîâ
Êàêèå èçìåíåíèÿ âíåñ¸ò â èõ æèçíü
íîâûé çàêîí?

Продолжение на стр.10.
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È âñ¸-òàêè êàáëóêè âåùü íåîáûêíîâåííàÿ… Íàäåëà — øèêàðíàÿ æåíùèíà, ñíÿëà — C÷àñòëèâûé ÷åëîâåê

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

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ
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- Äåâóøêàì íàäî, ÷òîáû ìû òóïî áûëè ðÿäîì, åñëè òåáÿ íå áóäåò ðÿäîì, ðÿäîì áóäåò êòî-íèáóäü äðóãîé. Åëêè

Ïåðåä óõîäîì íà Ðîæäåñòâåíñ-
êèå êàíèêóëû ñîñòîÿëñÿ 3 òóð ×åì-
ïèîíàòà ðàéîíà ïî ìèíè-ôóòáîëó
ñðåäè êîìàíä Ïåðâîé ëèãè. Â êà-
íóí ïðàçäíèêîâ ñîïåðíèêè ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè êðàéíå ðåçóëüòàòèâ-
íóþ èãðó. Ê èãðîâîìó óèê-ýíäó ëè-
äåðîì òóðíèðà áûë ïëåñåöêèé
"Ëèîí", íå ïîòåðÿâøèé ê òîìó ìî-
ìåíòó íè îäíîãî î÷êà. Ñëåäîì çà
íèì øëè ìèðíèíñêèå "Çâåçäà" è
"Îëèìï", à çàìûêàëè òóðíèðíóþ òàá-
ëèöó "Êîìñîìîëåö" è "Ìåòåîð" èç
Ïëåñåöêà.

Â ïåðâîì ïîåäèíêå èãðîâîãî äíÿ
âñòðåòèëè "Çâåçäà" è "Êîìñîìîëåö",
êîòîðûå ïîðàäîâàëè íåìíîãî÷èñ-
ëåííûõ áîëåëüùèêîâ öåëûì ãðàäîì
ãîëîâ. Ìèðíèíñêèå ôóòáîëèñòû îêà-
çàëèñü ñèëüíåå (10:7) è ïðèáëèçè-
ëèñü ê "Ëèîíó" âïëîòíóþ. Íî ëèäå-
ðó ÷åìïèîíàòà ïðåäñòîÿëî ýêçàìå-
íîâàòü "Îëèìï", ñ ÷åì îí è ñïðà-
âèëñÿ (6:4). Êàê ïîêàçàëà ñòàòèñòè-
êà, ìàò÷ áûë ñàìûì ìàëîðåçóëüòà-
òèâíûì. 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 "Ìåòåî-
ðà" ïî-ïðåæíåìó êðàñîâàëñÿ "0" â
ãðàôå "î÷êè".

Òåïåðü ÷òîáû óéòè íà êàíèêóëû
ëèäåðîì ÷åìïèîíàòà "Ëèîíó" íóæ-
íî áûëî óñïåøíî ñûãðàòü ñ "Êîìñî-
ìîëüöåì". Òåì íå ìåíåå, îò ïîòåðè
î÷êîâ íèêòî íå çàñòðàõîâàí. Ðåçóëü-
òàòèâíàÿ íè÷üÿ 9:9 - è "Ëèîí" îñòà-
åòñÿ ëèäåðîì, íî åìó â çàòûëîê äû-
øèò ìèðíèíñêàÿ "Çâåçäà". Êñòàòè, ýòî
áûë ïåðâûé ñëó÷àé â ðîçûãðûøå
òóðíèðà Ïåðâîé ëèãè, êîãäà êîìàí-
äû ðàçîøëèñü ìèðîì.

À â ïîñëåäíåì ïîåäèíêå èãðî-
âîãî äíÿ "Îëèìï" ðàçãðîìèë "Ìå-
òåîð" è óêðåïèëñÿ íà òðåòüåé ïîçè-
öèè.

Òåïåðü ó "Ëèîíà" 16 î÷êîâ, ó
"Çâåçäû" - 15, ó "Îëèìïà" - 9, ó "Êîì-
ñîìîëüöà" - 4 è ó "Ìåòåîðà" - 0. È
âñÿ áîðüáà åùå âïåðåäè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

В Плесецкой епархии появи-
лась  группа неравнодушных лю-
дей, готовых вносить свой по-
сильный вклад в этом благом
деле.

По благословению правящего
архиерея, епископа Плесецкого
и Каргопольского Александра,
при социальном отделе по слу-
жению и благотворительности
епархии, руководителем которо-
го является иеромонах Антоний
(Ласточкин), благочинный Пле-
сецкого благочиния, создана
группа «Милосердие». Ее руко-
водителем назначена Елена
Змиевская.

- Основные направления на-
шей деятельности: вещевая и
продуктовая помощь, работа с
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, противо-
абортная деятельность. Стара-
емся оказать посильную по-
мощь  людям, попавшим в слож-
ные жизненные ситуации. - го-
ворит Елена, - трудности воз-
никли сразу, потому что не было
подобного опыта работы. На-
правлений деятельности очень
много, не знали с чего начать.
Благодаря поддержке священ-

нослужителей и взаимодей-
ствию с социальными служба-
ми, все с Божьей помощью на-
ладилось. Сотрудницы группы
«Милосердие» прошли курс
«Паллиативная помощь мало-
мобильным больным» в меди-
цинском колледже Архангельс-
ка. По окончанию курса им был
выдан сертификат. Я ездила в
Москву, чтоб посмотреть, как
организована работа в больни-
це и в кризисном центре помо-
щи женщинам «Дом для мамы».

- Сколько человек в группе
«Милосердие»?

- В группе пока десять чело-
век. На данный момент каждый
выполняет то, что ему под силу.
Пока разграничений нет. С со-
трудницами группы в основном
мы созваниваемся, так как
большинство из них работает и
не всегда удается собраться.

Работа разнообразная: кто-то
посещает больницы, кто–то по-
могает разбирать и выдавать
вещи, кто-то помогает в восста-
новлении документов, кто-то
оказывает продуктовую помощь.
Мы раз в две недели посещаем
Плесецкий реабилитационный

центр, проводим занятия для
деток. Один раз в месяц в тече-
ние учебного года в Плесецкой
воскресной школе проводим за-
нятия для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Организуем благотворительные
акции по сбору подарков к раз-
личным праздникам. Как раз
сейчас проходит рождественс-
кая акция по сбору подарков и
продуктовой помощи для детей
и одиноких пожилых людей, а
также для людей, находящихся
на лечении в Плесецкой цент-
ральной районной больнице.

Создана страница группы
«Милосердие» ВКонтакте https:/
/vk.com/club161834097, где от-
ражается наша деятельность.

Работаем совместно и с дру-
гими отделами епархии.

Мы в начале пути. От себя
хочу сказать: «Когда ты помога-
ешь людям, то отдаешь всю
себя, а взамен получаешь бла-
годать, которую не передать
словами. Хочется верить, что к
нам будут присоединяться
люди, которые хотят совершать
милосердные дела.

Подготовила
Дарья Мухина

Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïðî-
äîëæàåò ñëåäèòü çà òåì, êàê ðàçâè-
âàåòñÿ èãðîâàÿ ñóäüáà âîñïèòàííè-
êîâ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì èç Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà. ×èòàòåëè óæå çíàþò, ÷òî â
ñîðåâíîâàíèÿõ Âûñøåé ëèãè çà êî-
ìàíäó "Âîäíèê-2" ðåãóëÿðíî âûñòó-
ïàåò íåñêîëüêî íàøèõ çåìëÿêîâ. Íà
ìèíóâøåé íåäåëå "âîäíèêàì" ïðåä-
ñòîÿë ñëîæíûé âûåçä â Óëüÿíîâñê
íà ìàò÷è ñ ìåñòíîé "Âîëãîé-×åðåì-
øàí".

Îáà ïîåäèíêà ñ âîëæàíàìè äëÿ
"Âîäíèêà-2" ìîæíî ñðàâíèòü ñ õî-
ëîäíûì äóøåì. Â ïåðâîé èãðå, êî-
òîðàÿ íà÷àëàñü â 9:00 ïî ìîñêîâñ-
êîìó âðåìåíè, ãîñòè óæå ïîñëå ïåð-
âîãî òàéìà ïðîèãðûâàëè ñî ñ÷¸òîì
0:4.

- Äà óæ, íà÷èíàåòñÿ íåäåëüêà! -
ñêàçàë áû ñóåâåðíûé áîëåëüùèê àð-
õàíãåëîãîðîäöåâ.

À ïîñëå ïåðåðûâà "Âîëãà" ïðî-
äîëæàåò ñîçäàâàòü îïàñíûå ìîìåí-
òû ó âîðîò Àëåêñàíäðà Ãëîòîâà. Â
òå÷åíèå âñåãî òðåõ ìèíóò îí ñîâåð-
øàåò äâà ñýéâà.

"Âîäíèê-2" ïûòàåòñÿ àòàêîâàòü,
óëüÿíîâñêèå õîêêåèñòû ïðîâîäÿò
êîíòðàòàêè, íî âïëîòü äî 73 ìèíóòû
êîìàíäû íå ìîãóò ïîðàçèòü âîðîòà
äðóã äðóãà. Çàòåì íàñòóïàåò îòðå-
çîê âðåìåíè, â êîòîðîì "Âîëãà-×å-
ðåìøàí" çàáèâàåò òðè ãîëà è äî-
âîäèò èãðó äî ïîáåäû - 7:0. À Ãëî-
òîâ, êîòîðûé âåñü ìàò÷ ïðîâåë áåç
çàìåíû,  ïîëó÷èë äåñÿòü ìèíóò
øòðàôíîãî âðåìåíè çà íåñïîðòèâ-
íîå ïîâåäåíèå.

Íà ñëåäóþùèé äåíü àðõàíãåëü-
ñêèõ è óëüÿíîâñêèõ õîêêåèñòîâ æäà-
ëà åù¸ îäíà äóýëü. Õîçÿåâà íå ñòà-
ëè îòêëàäûâàòü äåëî â äîëãèé ÿùèê
è óæå íà âîñüìîé ìèíóòå ïîâåëè â
ñ÷åòå. Íà 22 ìèíóòå çà óäàð ñîïåð-
íèêà êëþøêîé óäàë¸í Àíäðåé Äîë-
ãèõ. Â âîðîòà "Âîäíèêà-2" íàçíà-
÷àåòñÿ 12-ìåòðîâûé, íî Àëåêñàíäð
Ãëîòîâ ñïàñàåò ñâîþ êîìàíäó. Èã-
ðîê "Âîëãè" Àðò¸ì Ìèëåøêèí ñïóñ-
òÿ äâå ìèíóòû ðåàáèëèòèðóåòñÿ â
ãëàçàõ áîëåëüùèêîâ è ïàðòíåðîâ ïî
êîìàíäå çà íåðåàëèçîâàííûé ïå-
íàëüòè è äåëàåò ñ÷¸ò 2:0. Õîçÿåâàì
äî ïåðåðûâà óäàåòñÿ çàáèòü åù¸
îäèí ãîë.

Âòîðîé òàéì ïðîõîäèë ïî òîìó
æå ñöåíàðèþ, ÷òî è âñå ïîëòîðà
ìàò÷à. Åù¸ äî ïåðåðûâà Ìèõàèë
Ëèñþê ïîëó÷èë "äåñÿòêó" çà òîë÷îê
ñîïåðíèêà. Êîìàíäû îáìåíÿëèñü
îïàñíûìè ìîìåíòàìè, íî çàáèâàþò
âñ¸ ðàâíî èãðîêè "Âîëãè-×åðåì-
øàí". Ïðàâäà ðåçóëüòàò ïåðâîãî
ìàò÷à èì ïîâòîðèòü íå óäàëîñü. 6:0
- è 13 ñóõèõ ãîëîâ â âîðîòà Àëåê-
ñàíäðà Ãëîòîâà çà 180 èãðîâûõ ìè-
íóò.

Â Óëüÿíîâñêå íå ñìîã ïðîÿâèòü
ñâîè ñíàéïåðñêèå êà÷åñòâà Àíäðåé
Äîëãèõ, è â èòîãå åãî ïîòåñíèëè ñ

ËÈÄÅÐ ÒÅÐßÅÒ Î×ÊÈ

ïåðâîé ñòðî÷êè òàáëèöû áîìáàð-
äèðîâ. Íà ñ÷åòó Àíäðåÿ ïî-ïðåæíå-
ìó 18 çàáèòûõ ãîëîâ è îí èä¸ò íà
òðåòüåì ìåñòå, óñòóïàÿ ëèäåðàì
áîìáàðäèðñêîé ãîíêè âñåãî äâà
ãîëà. Ïî ñèñòåìå "ãîë ïëþñ ïàñ" ó
Äîëãèõ äâàäöàòü ïÿòü î÷êîâ.

Ñëåäóþùèé ìàò÷ êîìàíäà "Âîä-
íèê-2" ïðîâåäåò 14-15 ÿíâàðÿ â
Êðàñíîãîðñêå ïðîòèâ ìåñòíîãî
"Çîðêîãî-2". Äëÿ èãðîêîâ áåíäè â
"âûøêå" íàñòóïàþò Ðîæäåñòâåíñêèå
êàíèêóëû, à çíà÷èò ìîæíî ïîäâåñòè
ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè âûñòóïëåíèÿ
íàøèõ çåìëÿêîâ çà êîðîòêèé ýòàï
òåêóùåãî ñåçîíà.

¹51 Àëåêñàíäð Ãëîòîâ, âðàòàðü,
10 èãð, ïðîâåë íà ïîëå 756 ìèíóò,
36 ïðîïóùåííûõ ãîëîâ, 1 ðåçóëüòà-
òèâíûé ïàñ, 10 ìèíóò øòðàôíîãî
âðåìåíè;

¹81 Àðòåì Ìàìîíîâ, âðàòàðü,
8 èãð, 63 ìèíóòû, 16 ïðîïóùåííûõ
ãîëîâ, 2 ïàñà;

¹24 Åâãåíèé Ãðîìíèöêèé, ïîëó-
çàùèòíèê, 7 èãð, 3 ãîëà, 2 ðåçóëüòà-
òèâíûõ ïàñà, 30 ìèíóò øò.âðåìåíè;

¹71 Ãëåá Äîðîôååâ, ïîëóçà-
ùèòíèê, 11 èãð, 3 ãîëà;

¹78 Åãîð Äåìåí÷åíêî, ïîëóçà-
ùèòíèê, 10 èãð, 10 ìèíóò øò.âðåìå-
íè;

¹79 Ñåðãåé Ëîïàòèí, ïîëóçà-
ùèòíèê, 9 èãð;

¹89 Ìèõàèë Ëèñþê, ïîëóçàùèò-
íèê, 14 èãð, 2 ãîëà, 3 ïàñà, 20 ìèíóò
øò.âðåìåíè;

¹18 Àíäðåé Äîëãèõ, íàïàäàþ-
ùèé, 14 èãð, 18 ãîëîâ, 7 ïàñîâ, 50
ìèíóò øò.âðåìåíè.

×åìïèîíàò Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì

Ïëåñåöêàÿ "Þíîñòü" íåóäà÷íî
ïðîâåëà äâà ïîñëåäíèõ ìàò÷à óõî-
äÿùåãî ãîäà â ïåðâåíñòâå ðåãèîíà.
Ñíà÷àëà íà àðõàíãåëüñêîì ñòàäèî-
íå "Òðóä" íàøè çåìëÿêè êðóïíî óñ-
òóïèëè "Ñåâåðíîé Äâèíå" - 0:11, à
çàòåì "Âîäíèêó-2002" - 1:5. Ïîñëå
ïÿòè êàëåíäàðíûõ ìàò÷åé ó "Þíîñ-
òè" âñåãî ÷åòûðå î÷êà.

"Ñåâåðíàÿ Äâèíà" - "Þíîñòü" -
11:0 (6:0). 22 äåêàáðÿ. Àðõàíãåëüñê.
Ñòàäèîí "Òðóä", 50 çðèòåëåé. Âðà-
òàðè: Ìèíèí - Ñóåâàëîâ (ñ 31-é
Áàáèêîâ). Ãîëû: "Ñåâåðíàÿ Äâèíà"
- Ãîëäèí (7, 9, 12, 16, 32), Êîëîëååâ
(11, 12-ìåòðîâûé, 20, 22, 24, 51), Ëî-
áàíîâ (37).

"Âîäíèê-2002" - "Þíîñòü" - 5:1
(2:0). 23 äåêàáðÿ. Àðõàíãåëüñê. Ñòà-
äèîí "Òðóä", 30 çðèòåëåé. Âðàòàðè:
Âàñüêåâè÷ - Ñóåâàëîâ (ñ 31-é Áàáè-
êîâ). Ãîëû: "Âîäíèê-2002" - Ñóõîí-
äÿåâñêèé (12, 12-ìåòðîâûé), Êóòóçîâ
(15, 46, 56, 58). "Þíîñòü" - Ãåðàñè-
ìîâ (53).

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÝÔÔÅÊÒ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ
ÄÓØÀ

ÄÎÁÐÛÅ ÑÅÐÄÖÀ ÑÏÀÑÓÒ ÌÈÐ

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 êòî-
òî ïðîñòî è â äîáðîì ñëîâå

***
В поселке Самодед прошли то-

варищеские матчи по хоккею с мя-
чом. Обозерские юниоры из ко-
манды "Армата" со счетом 5:0
обыграли местную "молодежку". В
следующем противостоянии их
соперниками стали более масти-
тые хоккеисты. Игра между "Арма-
той" и ветеранами самодедского
"Труда" закончилась вничью - 2:2.

Такой результат для обозерских
юниоров можно считать довольно
успешным. В поселке сравнитель-
но недавно появился лед, поэто-
му к тренировкам хоккеисты при-
ступили едва ли не в канун Ново-
го года. Тем не менее, впереди
еще целый сезон.

***
Плесецкая "Юность" проведет

несколько домашних матчей Чем-
пионата Архангельской области

ÑÏÎÐÒ
по хоккею с мячом. 12 января их
соперником станет команда "Ат-
лант" из Архангельска, а на следу-
ющий день плесечанам предстоит
сразиться с "Помором". Кстати,
"Атлант" имеет репутацию амбици-
озной и самоотверженной коман-
ды, и от них можно ожидать сюрп-
ризов. В активе "держателей не-
бес" в этом сезоне всего одно очко
и завоевано оно было как раз в
матче с "Юностью". Тогда команды
разошлись миром - 2:2.

"Помор и "Юность" на данный
момент являются соседями по тур-
нирной таблице, только архангело-
городцы опережают плесечан на
два очка. Их прошлое противосто-
яние закончилось со счетом 1:0 в
пользу "Помора". Теперь в случае
победы над "Атлантом" у "Юности"
будет шанс как минимум на не-
сколько часов опередить в турнир-
ной таблице своих конкурентов.

Остальные матчи "Юности" в
турнире

19 января:
"Юность" - "Портовик"

20 января:
"Юность" - "Северная Двина"

3 февраля:
"Севмаш" - "Юность"

9 февраля:
"Юность" - "Водник-2002"

10 февраля:
"Юность" - "Севмаш"
Турнирная таблица: 1."Север-

ная Двина" - 15 очков, 6 игр;
2."Водник-2002" - 14 очков (7);
3."Севмаш" - 10 очков (4); 4."Пор-
товик" - 7 очков (6), 5."Помор" - 6
очков (6), 6."Юность" - 4 очка (5),
7."Атлант"- 1 очко (6).

В новом законе написано, что,
если дом зарегистрирован, он
не будет считаться самостроем
и волноваться не о чем. Беспо-
коиться стоит тем, кто не офор-
мил право собственности. Если
строения нет в Росреестре, вас
заставят его снести. Чтобы из-
бежать неприятностей, срочно
проводите межевание участка,
регистрируйте в Росреестре
землю и дом. Или переводите
товарищество из огородничес-
кого в садоводческое.

Впрочем, для некоторых дач-
ников это не варианты - реше-
ния в обоих случаях принимают
муниципальные власти, а они
нередко отказывают огородни-
кам в регистрации. Поэтому ос-
таётся единственный способ за-
щитить свой дом - прописать в
новом уставе товарищества, что
норма ФЗ № 217 о невозможно-
сти постройки дачного домика
распространяется только на
участки, которые были выделе-
ны под огородничество с 1 янва-

ря 2019 г. Закон обратной силы
не имеет, а прежний разрешал
строить дома.

Платить придётся
по безналу
В статье 14 нового закона ска-

зано, что членские и целевые
взносы вносятся «на расчётный
счёт товарищества». То есть
если сейчас вы отдаёте деньги
в кассу, с 1 января будете обя-
заны платить по безналичному
расчёту. Законодатели сказали
«нет» наличным, чтобы можно
было контролировать денежные
потоки садоводов. Но на практи-
ке это сделать сложно. Многие
дачники - люди пожилого возра-
ста, пенсию им приносит почта-
льон, они не умеют пользовать-
ся банковскими картами. Раз в
месяц ездить в отделение банка
для некоторых пенсионеров
тоже проблема. Но выход есть.
В статье 861 Гражданского ко-
декса написано: «Расчёты с
участием граждан, не связан-
ные с осуществлением ими

предпринимательской деятель-
ности, могут производиться на-
личными деньгами без ограни-
чения суммы или в безналич-
ном порядке». Гражданский ко-
декс стоит выше закона о садо-
водстве, поэтому заставить
всех платить по безналу не по-
лучится. И в новом уставе това-
рищества стоит прописать этот
пункт, разрешив людям платить
так, как им удобно. В том числе
через кассу.

Индивидуалов заставят рас-
кошелиться

Если вы не являетесь членом
товарищества, поссорились с
председателем или хотели сэко-
номить на взносах, лучше про-
ситесь обратно в СНТ. Индиви-
дуалами теперь быть невыгод-
но. Если сейчас вы тратите
только на «коммуналку», по но-
вым правилам будете платить
как все, в том числе за работу
председателя и правления.

Øåñòü íîâøåñòâ äëÿ äà÷íèêîâ
Êàêèå èçìåíåíèÿ âíåñ¸ò â èõ æèçíü íîâûé çàêîí?

Продолжение,
начало на стр.8

Продолжение на
стр.11
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Âäðóã ýòà äåâóøêà ñòàëà äëÿ ìåíÿ öåëûì ñâåòîì. ß áîëüøå íå âèæó ñìûñëà â ìèðå, â êîòîðîì íåò åå.
Ñòåôàíè Ìàéåð. Ñîëíöå ïîëóíî÷è
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В законе так и написано:
лица без участия в товари-
ществе «обязаны вносить
плату за содержание иму-
щества общего пользова-
ния, текущий и капремонт
объектов капстроительст-
ва, относящихся к имуще-
ству общего пользования и
расположенных в границах
территории садоводства
или огородничества, за ус-
луги и работы товарище-
ства по управлению таким
имуществом...». Мало
того, для индивидуалов
плата будет выше. По ста-
тье 251 Налогового кодек-
са от налогообложения ос-
вобождаются только член-
ские и целевые взносы.
Учитывая, что индивидуа-
лы находятся на договор-
ных отношениях, им при-
плюсуют сверху 6%. Отка-
зываешься платить - това-
рищество вправе взыски-
вать  платежи в судебном
порядке.

Кстати, новый закон по-
зволяет вести садоводство
как без личного участия в
товариществе, так и вооб-
ще без создания товари-
щества. Некоторые садо-
воды уже подумывают, что-
бы пойти по такому пути и
ликвидировать СНТ. Не де-
лайте этого! Не создавайте
опасную ситуацию своими
же руками. Даже если
ваши участки и дома будут
зарегистрированы, без юр-
лица их могут признать  са-
мостроем. Только коллек-

Øåñòü íîâøåñòâ äëÿ äà÷íèêîâ
Êàêèå èçìåíåíèÿ âíåñ¸ò â èõ æèçíü íîâûé çàêîí?

Продолжение,
начало на стр.8, 10

тивно вы сможете защи-
тить  свои права на землю
и строения.

На дачи придут управ-
ляющие компании

Председатель и правле-
ние будут выбираться на
срок до 5 лет (сейчас - на 2
года), и власти у них станет
больше. Председателя во-
обще сделали единолич-
ным исполнительным орга-
ном. Это опасно, потому
что есть как хорошие и
добросовестные руководи-
тели, так и вороватые и
злоупотребляющие. Кроме
того, новый закон разреша-
ет командовать товарище-
ством не только его чле-
нам, но и посторонним лю-
дям из управляющей ком-
пании. Это будет очень  на-
поминать работу УК много-
квартирных домов, с кото-
рой мы уже знакомы. И ап-
петиты УК могут быть раз-
ными. Если директор захо-
чет иметь зарплату под 100
тыс. руб. в месяц, выпла-
чивать её будут вынужде-
ны садоводы. Нет денег?
Тогда продавайте свой уча-
сток и завязывайте с садо-
водством. Чтобы не допус-
тить  такой ситуации, со-
храняйте товарищество и
коллектив, не позволяйте
чужакам управлять вами.

Скважины и колодцы -
без лицензии

Вокруг нового закона о

садоводстве ходит очень
много страшилок. Якобы
теперь придётся проводить
экспертизу и лицензиро-
вать все скважины и колод-
цы товариществ. И стоит
это почти миллион рублей.
На самом деле, по Закону
«О недрах», лицензия не
требуется, если добыча
воды из скважины состав-
ляет до 100 куб. в сутки
(расчёт даёт счётчик).
Обычное садовое товари-
щество больше воды и не
использует. Тем более не
надо лицензировать сква-
жины и колодцы, располо-
женные на личных участках
(даже если ими пользуются
два соседа). Если земель-
ный участок находится в ва-
шей собственности, значит,
всё, что на нём расположе-
но, - тоже ваша собствен-
ность. И вы вправе с ней
делать всё, что захотите.
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С 7 по 18 января -
Святки (святые дни), нет
поста в среду и пятницу.
Начало зимнего мясоеда

Двенадцать последую-
щих дней после Рождества
называются святыми дня-
ми или святками (до 17 ян-
варя). Пост в эти дни отме-
няется. Святки - это не
только радость и веселье.
Наши благочестивые пред-
ки на святки творили дела
милосердия, следуя запо-
веди Спасителя: "Будьте
милосерды, как и Отец
ваш милосерд" (Лк. 6, 36).

11 января - память му-
чеников 14000 младен-
цев, от Ирода в Вифлее-
ме избиенных

Ныне мы празднуем па-
мять  четырнадцати тысяч
святых мучеников младен-
цев, в Вифлееме избиен-
ных, первых страдальцев
за Христа. Они сами не
знали, за что страдают, но
их уже убили за Него, уби-
ли вместо Него.

Память вифлеемских
младенцев должна осо-
бенно почитаться всеми
людьми, населяющими
нашу страну, потому что
нигде в мире не погибает
во чреве матери столько
младенцев, сколько у нас.
Каждый четвертый убитый
ребенок приходится на
Россию, Белоруссию, Ук-
раину. Убивают самых без-
защитных - еще не рож-
денных, находящихся в ут-
робе матери, тех, которые
не могут даже пискнуть в
знак протеста.

Бывали и раньше на
Руси всякие изуверства:
старообрядцы некоторых
толков, например, топили
младенцев. Покрестят, а
потом утопят - дескать, кре-
щеный, ангельская душка, к
Богу пойдет и мамку вымо-
лит. Но таких случаев изве-
стны даже не тысячи - де-
сятки, а сейчас счет идет
на миллионы. Наша земля
буквально пропитана мла-
денческой кровью.

И страшно даже не
только убийство само по
себе, а то, что оно стало
обычным делом, к которо-
му все привыкли. Некото-
рые медицинские коопера-
тивы таким образом про-
сто зарабатывают деньги:
убить младенца стоит
столько-то. В одну и ту же
дверь женской консульта-
ции идут и затем, чтобы
сохранить, и затем, чтобы
убить ребенка. Притом это
совершается людьми час-
то с высшим образовани-
ем, которые, может быть,
считают себя весьма и
весьма просвещенными.

Страшно то, что некогда
святая Русь превратилась
в страну убийц, к тому же
убийц, не сознающих, что
они творят. Люди стали
хуже зверей. Потому что
звери обычно убивают не
себе подобных, а других:
медведь задирает кабана,
олень может пригвоздить
волка к сосне, а вот ворон
ворону глаза не выклюет.

У людей же давно, со
времен Адама, в обычае
убивать друг друга. Каин
убил Авеля. Это случи-
лось  в первом поколении
людей. Но вот до убийства
своего собственного дитя
надо было еще дойти. И

над тем, чтобы воспитать
человека, который счита-
ет, что убийство младенца
- дело не только не ужас-
ное, но нужное и полез-
ное, потрудились многие:
и философы, и врачи, и
учителя, и политики, и
мамы, и папы. Сколько ар-
гументов против дитяти:
нужно ведь сначала ин-
ститут (теперь часто шко-
лу) кончить , или замуж
выйти, или диссертацию
защитить, или просто жиз-
ненные условия такие,
что, дескать, нельзя иметь
детей. Логичней всего, ко-
нечно, их убить.

В чем причина тех труд-
ностей, которые мы как
народ сейчас испытыва-
ем? Почему самая бога-
тая в мире страна нахо-
дится почти на грани ни-
щеты? Горбачев, Сталин
или Ленин виноват? Нет,
это наказание Божие.
Земля уже не выдержива-
ет тех ужасных беззако-
ний, которые на ней тво-
рятся. Сейчас много гово-
рят о возрождении Рос-
сии. С чего его начинать?
Для того чтобы начать
возрождать экономику,
культуру, нравственность,
надо перестать совершать
самые страшные грехи.
Страшнее детоубийства
нет ничего. Мы должны
перестать убивать соб-
ственных детей!

Но нас может укреплять
благодать Божия. И мы
должны день и ночь мо-
лить Бога, чтобы Он даро-
вал веру, вырвал нас из
этого ада, показал путь и
дал Себе послужить - хотя
бы одного, двух, трех де-
тей, братьев наших по кро-
ви и, может быть, в даль-
нейшем по духу, спасти от
неминуемой гибели.

Помоги нам в этом,
ПРЕМУДРЫЙ ГОСПОДЬ,
ПО МОЛИТВАМ ПРЕЧИС-
ТОЙ СВОЕЙ МАТЕРИ И
НЕВИННЫХ ЧЕТЫРНАД-
ЦАТИ ТЫСЯЧ МЛАДЕН-
ЦЕВ, от Ирода в Вифлее-
ме убиенных. Аминь

Протоиерей
Димитрий Смирнов

14 января - Обрезание
Господне

  В Ветхом Завете обре-
зание было установлено в
прообраз Крещения ново-
заветного, в знак Завета с
Господом, в знак очище-
ния от первородного гре-
ха. Это ещё не было пол-
ное, истинное очищение,
которое установил Гос-
подь  наш Иисус Христос,
взяв на Себя грехи мира и
пролив Свою Кровь на
Кресте. Ветхозаветное об-
резание было как бы на-
казанием за прародитель-
ское преслушание: се бо в
беззакониях зачат есмь , и
во гресех роди мя мати
моя (Пс.50, 7).

Господь, будучи во всём
подобен им, кроме греха,
не нуждался ни в каком
очищении, будучи Сыном

Божиим и Истинным Бо-
гом - в каком завете с Бо-
гом нуждался Присносу-
щественный Творец и За-
коноположник мира?
По смирению Своему при-
нимает Он положенное
грешным людям, потому
что Сам о Себе потом ска-
жет: Не нарушить закон
пришел Я, но исполнить.

И в обрезании Владыка
наш явил большее смире-
ние, нежели в рождении
Своём,- замечает святи-
тель  Дмитрий Ростовс-
кий,-  в рождении Он при-
нял образ человека… в
обрезании же Он принял
образ грешника, как греш-
ник претерпевая боль, по-
ложенную за грех.

При обрезании по
иудейскому закону отец
нарекал имя новорождён-
ному младенцу. Святой
Иосиф не был отцом
Младенца, но ему перво-
му было уготовано Божи-
им Промыслом произнес-
ти вслух всем имя Спаси-
теля мира, возвещённое
ему Архангелом.  Иисус -
Спаситель.  Имя это - выс-
шее на земле и на Небе.

15 января - преставле-
ние и второе обретение
мощей преподобного
Серафима, Саровского
чудотворца (1833)

Вся жизнь святого про-
шла в подвигах, которые
под силу были лишь
древним отцам Церкви.
Когда у него спрашивали,
почему современные
люди не могут так подви-
заться, с тихой улыбкой
старец отвечал: "Решимо-
сти не хватает". Он был
удостоен Божественного
общения в Духе Святом,
двенадцать раз он сподо-
бился посещения Божией
Матери, всю жизнь  свою
был он под Её покровом и
водительством. О нём
Пресвятая Владычица
наша изволила сказать
Своим святым спутникам:
Сей из рода нашего. Мо-
жет ли на земле звание
выше этого?

Он встречал всех свет-
лым небесным привет-
ствием: "Радость  моя,
Христос воскресе!" Про-
вожал, благословляя, с
надеждой и упованием
на милость Пресвятой
Богородицы. Он никогда
не зажигал света в келье,
но перед Её иконой теп-
лилась неугасимая лам-
пада, он называл эту ико-
ну "Всех радостей Ра-
дость ". Он жил под води-
тельством Её и сам гово-
рил о трудах своих по ус-
тройству Дивеевской
обители: "Исповедую и
Богом свидетельствую,
что ни одного камешка я
по своей воле у них не
поставил, ни одного сло-
ва от себя не сказал им
и ни одну из них не при-
нимал я по желанию сво-
ему, против воли Царицы
Небесной".
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12  января – 10.00 – Утреня. Вечерня.
13 января – 9.30 - Часы. Божественная Литургия.

Самодед:
Лидию Андреевну Ста-

рицыну (10 января), вдову
участника ВОВ
Раису Ивановну Корча-

гину (13 января), ветерана
труда
Савинский:
Валентину Михайловну

Корехову (14 января), вдо-
ву участника ВОВ
Нину Никитичну Попову

(14 января), труженицу
тыла
Алефтину Ивановну

Емельянову (15 января),
труженицу тыла, награж-
денную медалями
Татьяну Ивановну Сив-

кову (10 января), члена се-
мьи погибшего военнослу-
жащего
Поча:
Марию Ивановну Малю-

тину (13 января), тружени-
цу тыла, награжденную ме-
далями
Конёво:
Клавдию Степановну

Богданову (15 января), тру-
женицу тыла, награжден-
ную медалями
Тамару Алексеевну  Ба-

тоногову (10 января), тру-
женицу тыла, награжден-
ную медалями

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Василия Васильевича
Оржиника (11 января), де-
путата районного Собрания
депутатов
Алексея Александрови-

ча Онучина (12 января), ве-
терана труда
Любовь Васильевну

Водлозерову (14 января),
ветерана труда
Валерия Степановича

Богданова (15 января), ве-
терана труда
Нижнее Устье:
Нину  Степановну При-

сяжнюк (15 января), труже-
ницу тыла, награжденную
медалями
Оксовский:
Лидию Владимировну

Конотопчик (15 января),
труженицу тыла, награж-
денную медалями
Плесецк:
Надежду Ивановну Шай-

танову (10 января), труже-
ницу тыла, награжденную
медалями
Евгению Семёновну Ку-

делину (11 января), труже-
ницу тыла
Светлану Сергеевну

Шабунину (11 января), ве-
терана труда
Галину Александровну

Пуминову (13 января), ве-
терана труда

Василия Васильевича
Аксенова (14 января), ве-
терана труда
Рамиза Джамила оглы

Ганбарова (9 января),
очень хорошего мужика
Теклю Николаевну  Ли-

сину (10 января), ветерана
труда
Татьяну Александровну

Маркину (11 января), вете-
рана труда
Галину Степановну

Москвину (12 января), ве-
терана труда
Зою Михайловну Тыр-

лову (13 января), ветерана
труда
Пуксоозеро:
Нину Федоровну Ни-

фонтову (13 января), вете-
рана труда
Татьяну Федоровну  Ра-

достеву (14 января), вете-
рана труда
Церковное (Юра-Гора):
Василия Ивановича Пи-

рогова (11 января), труже-
ника тыла, награжденного
медалями
Пукса:
Анфису Николаевну Па-

тык (13 января), труженицу
тыла, награжденную меда-
лями

ÎÂÅÍ.  Æåëàíèÿ íà÷íóò èñïîë-
íÿòüñÿ, òàê ÷òî, çàãàäûâàÿ èõ, áóäü-
òå îñòîðîæíû. Íå ñòåñíÿéòåñü
èñïîëüçîâàòü ñâîå îáàÿíèå íå
òîëüêî â ëè÷íûõ, íî è â ñëóæåá-
íûõ öåëÿõ. Íåïðèÿòíûõ ïîñëåä-
ñòâèé òî÷íî íå áóäåò.

ÒÅËÅÖ. Çàéìèòåñü ðåøåíèåì
íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì, ñàìîå
âðåìÿ ïðåäïðèíÿòü äåéñòâèÿ äëÿ
óêðåïëåíèÿ ñîáñòâåííûõ ïîçè-
öèé. Áóäüòå ïóíêòóàëüíû ýòî ïðî-
èçâåäåò äîëæíîå âïå÷àòëåíèå íà
êîëëåã ïî ðàáîòå.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Âàì ïðèäåòñÿ
ïðèíèìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ è ïî-
æèíàòü èõ ïëîäû. Âàøå çàâåòíîå
æåëàíèå èñïîëíèòñÿ, åñëè òîëüêî
âû ñàìè íå ïîìåøàåòå ñóäüáå.
Áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëüíû ê
äåòÿì è äðóãèì ðîäñòâåííèêàì,
ñäåðæèâàéòå ïðèñòóïû ðàçäðà-
æèòåëüíîñòè.

ÐÀÊ. Êàðüåðíûå âîïðîñû áó-
äóò âåñüìà ñëîæíû è ìó÷èòåëüíû,
õîòÿ âåðîÿòíû èíòåðåñíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ. Æåëàòåëüíî íå ñîïðî-
òèâëÿòüñÿ, à ïðåäîñòàâèòü ñîáû-
òèÿì âîçìîæíîñòü èäòè ñâîèì
÷åðåäîì. Ðåàëüíî âîïëîòèòü â
æèçíü âàøè îñîáî äàëåêî èäóùèå
ïëàíû, íå óïóñòèòå ñâîé ÷àñ. Ïðè
ïîñòðîåíèè ïëàíîâ íà áóäóùåå
íå ñòîèò ïðåíåáðåãàòü ñîâåòà-
ìè äðóçåé è áëèçêèõ.

ËÅÂ. Íåäåëÿ ðàñïîëàãàåò ê óñ-
ïåøíûì äåëàì â ñôåðå ðàáîòû
è áèçíåñà. Óìíûé ñîâåò, íåíàâÿç-
÷èâî ïîäñêàçàííûé íà÷àëüñòâó,
ìîæåò áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòüñÿ
íà âàøèõ êàðüåðíûõ óñòðåìëå-
íèÿõ. Ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü êðè-
òèêè êîëëåã ïî ðàáîòå. Áëåñíèòå
ñâîèìè èíòåëëåêòóàëüíûìè ñïî-
ñîáíîñòÿìè, îêðóæàþùèå ýòî
îöåíÿò.

ÄÅÂÀ. Âàñ ìîæåò îõâàòèòü òðó-
äîâîé ýíòóçèàçì. Íå èñêëþ÷åíû

ïðåäëîæåíèÿ íîâîé äîëæíîñòè
èëè ïîâûøåíèå îêëàäà íà ñòà-
ðîì ìåñòå. Íåîæèäàííûå èçâåñ-
òèÿ ñìîãóò íàðóøèòü âàøè ïëà-
íû. Íåêîòîðûõ ïðîáëåì äîáàâÿò-
âàì ëþäè èç áëèçêîãî îêðóæåíèÿ.
Çàâåðøèâ âàæíîå äåëî, âû çàñ-
ëóæèòå áëàãîäàðíîñòü íà÷àëü-
ñòâà.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ
ÂÅÑÛ. Êàðäèíàëüíûå, íî ïî-

çèòèâíûå ïåðåìåíû â æèçíè áó-
äóò çàâèñåòü îò âàøåãî óìåíèÿ
äîëæíûì îáðàçîì ïîêàçàòü ñâîè
ñïîñîáíîñòè. È ïðè óñèëèè âû
ñóìååòå ïðîäåìîíñòðèðîâàòü èõ
íàèëó÷øèì îáðàçîì. Óäà÷à áó-
äåò ïëûòü ïðÿìî âàì â ðóêè, ãëàâ-
íîå - íå ëåíèòüñÿ è íå óïóñòèòü
ñâîé øàíñ.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ïîÿâèòñÿ øàíñ
ñîçäàòü ïðî÷íûé ôóíäàìåíò äëÿ-
äàëüíåéøèõ äîñòèæåíèé â ðàáî-
òå è òâîð÷åñòâå. Óñïåõ áóäåò
áàçèðîâàòüñÿ íà âàøåé ïóíêòó-
àëüíîñòè è äîáðîñîâåñòíîñòè.
Íå ïîçâîëÿéòå îêðóæàþùèì
ëþäÿì ìàíèïóëèðîâàòü âàìè, íå
èäèòå íà áåñêîíå÷íûå óñòóïêè.

ÑÒÐÅËÅÖ. Âàøè ïëàíû íà÷è-
íàþò ðåàëèçîâûâàòüñÿ. Ðàáîòà
çàéìåò äîñòàòî÷íî ìíîãî âàøå-
ãî âðåìåíè è ñèë, è ïî çíà÷èìîñ-
òè îíà çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî.
Íå çàáûâàéòå î ñâîåì äîìå, íà-
âåäåíèå ïîðÿäêà è ñîçäàíèå êîì-
ôîðòà â íåì - ýòî íåìàëîâàæ-
íàÿ çàäà÷à â ýòîò ïåðèîä.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Ðàáîòà - ýòî îäíà
èç ñàìûõ âàæíûõ çàäà÷. Îò ðå-
çóëüòàòà âàøåãî òðóäà áóäåò çà-
âèñåòü ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó-
÷èå íà äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëü-
íûé ñðîê. Íåêîòîðûå ïëàíû ïðè-
äåòñÿ èçìåíèòü, æèçíü áóäåò êîð-
ðåêòèðîâàòü èõ ïî-ñâîåìó.

ÂÎÄÎËÅÉ. ×òî âàñ ìîæåò ïðè-
ÿòíî óäèâèòü, òàê ýòî âîçìîæíîñòü
çàðàáîòàòü èëè ïîìåíÿòü ðàáî-
òó íà áîëåå âûñîêîîïëà÷èâàå-
ìóþ. Áóäüòå ñìåëåå â îáùåíèè
ñ òåìè, êòî äîëãî ïðè÷èíÿë âàì
âñÿ÷åñêèå íåïðèÿòíîñòè. Ïîðà
îòêàçàòüñÿ îò ñîìíåíèé è íåóâå-
ðåííîñòè è ñìåëî ïðîäâèãàòüñÿ
âïåðåä ê öåëè.

ÐÛÁÛ. Çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé
ìîæåò ïîòðåáîâàòü ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ ñôåðà. Íå ñòîèò çàãðó-
æàòü ñåáÿ íóäíîé ðàáîòîé è
âîîáùå èçëèøíå ïåðåíàïðÿãàòü-
ñÿ. Ïðåäñòîÿò âñòðå÷è ñ äàâíè-
ìè õîðîøèìè äðóçüÿìè, íî íå
ñòîèò çàáûâàòü î íåîòëîæíûõ
äåëàõ. Æåëàòåëüíî íàéòè âðåìÿ
äëÿ îòäûõà è îáùåíèÿ.
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