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Восьмого января митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил Божественную литургию 
в храме Рождества Христова. Ему сослужили настоятели старооскольских храмов.

Рождество  в  сердцах  людей

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

13 января – День 
российской печати

ВАЖНО ЗНАТЬ

Депутаты – члены фракции «Единой России» проведут в январе плановые приёмы граждан.

Приём  граждан  по  личным  вопросам
Депутаты Совета депутатов городского округа:
14 января в 16:00 – УЛЬЯНОВА Анна Борисовна
15 января в 15:00 – СОГУЛЯК Евгений Иванович
15 января в 16:00 – ГРИШИН Олег Николаевич
15 января в 16:00 – ВОРОНКОВ Сергей Иванович
28 января в 17:00 – ПРОСКУРИН Александр Александрович
Депутаты Белгородской областной Думы VI созыва:
15 января в 16:00 – ГУСЕВ Сергей Аркадьевич
28 января в 16:00 – ЩЕРБИНА Геннадий Валентинович

А также каждый четверг в 14:00 пройдут приёмы граждан  
с участием специалистов БРОО «Центр защиты прав потре-
бителей» и управления развития потребительского рынка и 
защиты прав потребителей департамента по экономическому 
развитию администрации СГО. Общественная приёмная Ста-
рооскольского местного отделения партии «Единая Россия» 
находится по адресу: ул. Ленина, 22 (здание бывшего управ-
ления мехзавода), 1 этаж. Предварительная запись по теле-
фону: 8 (4725) 37-84-88.

На богослужении присут-
ствовало большое количество 
прихожан. В мероприятии при-
нимали участие глава адми-
нистрации городского округа 
Александр Сергиенко, его за-
местители, руководители про-
мышленных предприятий.

Около храма из сосновых ве-
ток был построен рождествен-
ский вертеп – пещера, в ко-
торой по преданию родился 
Иисус Христос. Многие прихо-
жане ставили здесь свечки и 
молились.

– Христос вчера, сегодня и 
завтра один и тот же. Когда 

мы с вами принимаем Христа, 
в наших сердцах происходит 
чудо. Рождество совершается 
в сердцах верующих людей, – 
подчеркнул в своей проповеди 
митрополит Иоанн. – Вместе со 
Христом мы духовно обновля-
емся. Вместе со Христом мы 
опять становимся младенцами, 
то есть теми, кто доверяет Богу, 
теми, кто живёт верой, теми, 
кто способен восприять волю 
Божию и совершить её в своей 
жизни. Поэтому Христос изби-
рает наши сердца для того, что-
бы родиться в них, наполнить 
нас христианскими чувствами и 

помыслами, добрыми делами, 
которые свойственны тому, кто 
именует себя христианином.

Архипастырь, поздравив ве-
рующих с праздником, пожелал 
им крепкого здоровья, терпе-
ния, благополучия и долголе-
тия. Он призвал староосколь-
цев хранить и приумножать 
православные ценности:

– Я верю, что мы распахнём 
двери своего сердца для Бо-
гомладенца Христа, примем, 
защитим Его. Будем молить-
ся, чтобы Господь открыл наши 
души и мы соединились со Хри-
стом. Христос родился, про-

славляйте Его! Небо и земля, 
торжествуйте!

Митрополит Иоанн окропил 
храм и всех прихожан святой 
водой. Ранее в Рождествен-
ском послании к верующим он 
подчеркнул, что 2020-й год бу-
дет ознаменован торжествами 
в честь 75-летия Великой По-
беды, наследниками которой 
мы являемся.

Согласно церковным кано-
нам торжественные богослу-
жения продлятся до Крещения.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора 
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Уважаемые работники средств 
массовой информации!

Примите искренние поздравления 
с Днём российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных 
профессий – журналистов, редакторов, работ-
ников типографий, распространителей печат-
ных изданий, общественных корреспондентов – 
всех тех, кто своим трудом обеспечивает единое 
информационное пространство, задаёт нрав-
ственные ориентиры, формирует обществен-
ное мнение. 

В Старом Осколе работают яркие, талантли-
вые, компетентные, глубоко преданные свое-
му делу люди. Ваша деятельность служит по-
казателем не только литературного таланта, но 
и ответственности, терпения, мастерства и пол-
ной самоотдачи. Вы живёте проблемами чита-
телей и зрителей, помогаете быть в курсе со-
бытий, происходящих в городском округе и за 
его пределами.

Примите слова искренней благодарности за 
ваш труд, широкую просветительскую рабо-
ту, объективное освещение жизни территории, 
верность своему призванию и любовь к род-
ному краю.

От всей души желаем новых успехов, твор-
ческой энергии, претворения в жизнь интерес-
ных идей и замыслов на благо Староосколь-
ского городского округа! Счастья, мира, добра 
и благополучия!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые работники и ветераны 
Старооскольской городской прокуратуры!

 Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Прокуратура Российской Федерации – один 

из важнейших институтов государственной вла-
сти, который на протяжении почти трёх столе-
тий отстаивает интересы общества и государ-
ства. Основой служебной деятельности для 
её сотрудников были и остаются эффективная 
защита прав и свобод граждан, создание под-
линных гарантий для обеспечения законности 
и правопорядка.

Опыт, ответственность и профессионализм 
помогают вам успешно решать самые сложные 
вопросы по соблюдению норм, законов и Кон-
ституции. Уверены, что и в дальнейшем вы бу-
дете верны своему высокому призванию и про-
должите с честью исполнять служебный долг по 
охране интересов государства и каждого жите-
ля, сохраняя установившиеся традиции старо-
оскольской прокуратуры.

Желаем счастья, здоровья, благополучия, но-
вых профессиональных успехов и достижений!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

12 января – 
День работника 
прокуратуры РФ

Выписать газету «Путь Ок-
тября» можно до 25-го числа 
любого месяца во всех отде-
лениях «Почты России». Сто-
имость месячной подписки –  

91 рубль 27 копеек.

Я беру «Путёвку» в руки –
И ушла, пропала скука.
Лица те, какие знаю,
Ясным взглядом привлекают.

И приятно, коль ты там, 
На страницах этих, сам!
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Маленькие  чудеса  совершаем  сами  
Наша постоянная и преданная читательница Елена Ивановна Фомина из Роговатого заслуживает глубокой признатель-

ности и уважения всего коллектива «Пути Октября» и не только. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Высокую оценку от губернатора области получила реализация проекта «Управление здоровьем» в Старом Осколе. 

Первый  этап  прошёл  на  отлично 
 К КОНЦУ 2020 года Банк России 

снизит ключевую ставку до 5,75 %,  
считают финансовые аналитики. В 
связи со смягчением денежно-кре-
дитной политики процент по по-
требительским кредитам в среднем 
составит 12,6. Открыть депозит граж-
дане смогут с годовой ставкой в 4,8 %,  
а ипотеку взять под 8,4 %.
 БЕЛОРУССИЯ и Евросоюз под-

писали соглашение об упрощении 
визового режима и реадмиссии, со-
общает МИД Белоруссии. Документ 
вступит в силу после одобрения в 
парламентах Белоруссии и ЕС — в 
первый день второго месяца после 
ратификации.
 В МАССАЧУСЕТСЕ из полицей-

ского участка пропадали игрушки, 
которые стражи правопорядка соби-
рали для малоимущих к Рождеству. 
Преступника нашли благодаря каме-
рам наблюдения. Им оказался поли-
цейский пёс – золотистый ретривер 
по кличке Бен. Воришка прятал по-
дарки к себе в тайник.
 IKEA выплатит 46 млн долла-

ров за гибель двухлетнего  мальчика 
из Калифорнии, который уронил на 
себя комод, произведённый компа-
нией, и задохнулся под его тяжестью.
 МИНИСТР экономики и финан-

сов Франции Брюно Ле Мэр заявил о 
намерении перезапустить экономи-
ческие отношения с Россией и найти 
возможность избежать санкций со 
стороны США, сообщает ТАСС. 
 В ТЮМЕНИ три свиньи сбежа-

ли из домашнего хозяйства и про-
брались в продуктовый магазин. Они 
разбили две бутылки коньяка и сли-
зали с пола их содержимое, после 
чего отправились к полкам с овоща-
ми. Как сообщает паблик «Моя Тю-
мень», животных вскоре забрали до-
мой хозяева.
 ДЕСЯТКИ машин утонули в бух-

те около острова Русский в Примор-
ском крае. Как сообщает РЕН ТВ, 
жители Владивостока устроили сти-
хийную парковку в нескольких ме-
трах от берега. Под 30 автомобиля-
ми треснул лёд, и они пошли на дно. 
В результате происшествия никто не 
пострадал. 
  РОССИЯ приблизилась к ре-

кордному уровню добычи нефти. В 
2019 году он достиг 560,2 млн тонн, 
то есть порядка 11,25 млн баррелей в 
сутки, сообщает Bloomberg. РФ при-
близилась к достижению 1987 года –  
тогда в СССР добывались рекордные 
11,416 млн баррелей в день. 
 СПУСТЯ девять лет после ава-

рии на АЭС Фукусима-1 вокруг стан-
ции в разы увеличилось количество 
диких животных, заявили учёные из 
Университета Джорджии (США). Они 
проводят аналогии с зоной отчуж-
дения Чернобыльской АЭС, где в от-
сутствие человека восстанавливает-
ся дикая природа и даже появились 
уникальные виды фауны.
 В АВСТРАЛИИ объявлена охо-

та на верблюдов. Минувший год там 
был засушливым, и стада «кораблей 
пустыни» вторгаются во владения лю-
дей, загрязняют питьевую воду, унич-
тожают посевы, затаптывают друг 
друга в борьбе за выживание. Са-
нитарный отстрел пойдёт только на 
пользу, заявляют в местном мини-
стерстве охраны окружающей среды.
 НА ГРАНТ Минобрнауки в Са-

ратове откроют лабораторию сна для 
лечения инсультов. Учёные из России, 
Германии и США будут исследовать 
физиологию «умного сна», феномен 
очищения тканей мозга от токсинов 
во время сна, а также разрабатывать 
методы реабилитации за счёт повы-
шения восстановительных свойств 
спящего мозга.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Нынешний январь просто плюёт в 
душу тем, кто взял шубу в кредит.

В старооскольской медицине за последние 
пару лет произошли колоссальные измене-
ния. Лечебные учреждения отремонтирова-
ны и оснащены современным оборудовани-
ем. Созданы центры семейной медицины и 
открытая регистратура, специалисты которой 
по электронной очереди вызывают и записы-
вают к семейным врачам. Работают кабинеты 
неотложной помощи. При поликлиниках функ-
ционируют отделения медпрофилактики, где 
старооскольцы проходят диспансеризацию. 
Также действуют школы здоровья.

Напомним, губернатор в ходе рабочей по-
ездки в конце прошлого года побывал в по-
ликлиниках № 1 и № 2 окружной больницы, 
офисе семейного врача в селе Сорокино. Он 
пообщался с медиками и пациентами. И те и 
другие довольны преобразованиями в старо-
оскольском здравоохранении.

В Центре семейной медицины поликлиники 
№ 1 открыт 31 офис семейного врача. Грани-
цы медицинских округов охватывают юго-за-
падную часть города. Здесь обслуживаются 
почти 60 тысяч человек. В Центре семейной 
медицины поликлиники № 2 – 52 офиса се-
мейного врача, к которым прикреплены около 
97 тысяч жителей «Нового города».

Заинтересовали Евгения Савченко школы 
памяти. Они были открыты в поликлиниках 
всего несколько месяцев назад, но уже поль-
зуются большой популярностью у пожилых 
людей. Врачи регулярно проводят с ними за-
нятия по тренировке памяти.

Офис семейного врача в Сорокино был пре-
образован из ФАПа осенью прошлого года. По 
словам медработников, здесь всё поменялось 
в лучшую сторону. 

– Главное – у нас появился постоянный 

участковый врач, – считает фельдшер Диана 
Дуденко. – Мы стали все обследования про-
водить на месте. Электрокардиограмму дела-
ем, все виды анализов крови берём, проводим 
различные физиопроцедуры, в любой момент 
можем определить уровень холестерина, са-
хара в крови. Доктор ежедневно ведёт приём. 
Можем здесь открыть больничный и на месте 
назначить лечение. У пациентов теперь нет 
необходимости часто ездить в поликлинику.

В администрации округа прошло рабочее 
совещание, посвящённое итогам реализации 
проекта «Управление здоровьем». С основ-
ным докладом выступил глава администра-
ции округа Александр Сергиенко. Он отметил, 
что старооскольская территория активно вклю-
чилась в реализацию майских указов прези-
дента России, в которых определены базовые 
цели по развитию здравоохранения. Уже се-
годня видны первые результаты. Это стопро-
центное выполнение плана диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров, 
снижение в полтора раза случаев временной 
нетрудоспособности работающего населения 
и на 5,5 % – уровня общей заболеваемости 
детей и подростков. Увеличилось на 3 % ко-
личество детей с первой группой здоровья. В 
2019 году более 30 тысяч человек обратились 
к медицинским работникам за консультаци-
ей по различным вопросам здорового образа 
жизни. Постепенно меняется отношение ста-
рооскольцев к семейной медицине.

Это подтверждают итоги опроса среди жи-
телей, проведённого департаментом здраво-
охранения и социальной защиты населения 
области в сентябре 2019 года. Из более семи 
тысяч опрошенных самое большое количество 
голосов (39 %) набрал Старооскольский город-

ской округ благодаря позитивным изменени-
ям, связанным с реализацией регионального 
проекта «Управление здоровьем».

Для сельских территорий приобретено 24 
модульных здания, выполнен ремонт девя-
ти ФАПов и шести офисов семейного врача.

Постепенно решается давняя проблема с 
кадрами. Сегодня взрослое население обслу-
живают 90 семейных врачей, укомплектован-
ность – 78 %. В 2019 году в окружную боль-
ницу трудоустроено 26 семейных врачей и 38 
узких специалистов. По сравнению с 2017 го-
дом количество врачей, привлечённых в округ, 
увеличилось более чем в два раза. В город-
ской детской поликлинике работают 35 участ-
ковых педиатров, укомплектованность – 80 %.

– Мы благодарим департамент здравоохра-
нения и социальной защиты населения обла-
сти за результативное сотрудничество в рам-
ках федеральных программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», – подчеркнул Алек-
сандр Сергиенко. – За два года в медицинские 
учреждения трудоустроено пять семейных 
врачей и два фельдшера. Одна из основных 
мер поддержки – обеспечение врачей жильём. 
В настоящее время 69 служебных жилых по-
мещений занимают специалисты учреждений 
системы здравоохранения. Имеется возмож-
ность приватизации служебного жилья: 13 со-
трудников получили в собственность жилые 
помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда. 

Основное сегодня уже сделано: забота о 
собственном здоровье и здоровье семьи вос-
принимается как естественная часть жизни 
старооскольцев. Конечно, нужно время, что-
бы полностью преодолеть инертность жите-
лей и достичь желаемых результатов. 

По мнению губернатора, главная цель про-
екта «Управление здоровьем» – повышение 
качества и доступности первичной медико-са-
нитарной помощи – достигнута. Он высоко 
оценил начинания старооскольцев.

– «Управление здоровьем» – это проект, ко-
торый не имеет завершения, – сказал Евгений 
Савченко. – Его можно начать, но дальше нуж-
но только совершенствовать.

– Мы сегодня говорим о первом промежу-
точном этапе, – отметила заместитель губер-
натора, начальник департамента здравоохра-
нения и социальной защиты области Наталия 
Зубарева. – В 2020 году откроются амбулатор-
ные поликлинические онкологические центры 
в стенах наших поликлиник. Будут созданы два 
кардиологических мини-диспансера в поликли-
никах Белгорода и Старого Оскола, кабинеты 
памяти, кабинеты диабетической стопы. Мно-
го идей, которые родились в процессе реали-
зации первого этапа, уже в 2020 году будут во-
площены в жизнь.

На заседании отличившимся медикам Ев-
гений Савченко вручил благодарственные 
письма.

 Сергей РУССУ
Фото автора

Поэтические творения этой за-
мечательной женщины хорошо 
известны как односельчанам, так 
и жителям соседних территорий. 
Вот и в прошлом номере газе-
ты мы опубликовали талантли-
вое и искреннее произведение 
Елены Фоминой о новогоднем 
Роговатом.

Не впервые Елена Ивановна 
признана лучшей в проводимых 
редакцией газеты конкурсах и вы-
игрывает бесплатную подписку 
на любимую газету. Однако сель-
ская жительница ещё до подве-
дения итогов конкурса успевает 
подписаться на «Путёвку». В на-
чале этого года Елена Фомина 
решила отдать свой выигрыш од-

ной из многодетных семей своего 
села. А в канун Нового года наша 
читательница снова позвонила в 
«Путёвку» и отказалась от заслу-
женной награды за участие в кон-
курсе «Дружба длиною в жизнь». 

– Пожалуйста, перечислите сум-
му подписки на газету «Путь Октя-
бря» на лечение 13-летнего старо-
оскольца Алексея Юдина, который 
борется с раком крови. Давайте 
поможем мальчику вместе, – сер-
дечно попросила она.

К сожалению, возможности об-
наличить предоставленные на 
подписку депутатом Совета де-
путатов округа Анной Ульяновой 
благотворительные деньги мы не 
могли, поэтому позвонили Еле-

не Ивановне сообщить о том, что 
её просьбу осуществить затруд-
нительно. Наша читательница не 
огорчилась.

– Я уже перевела средства на 
счёт Алексея, не стала вас дожи-
даться, – ответила нам женщи-
на с большим и добрым сердцем.

Мы искренне признательны вам 
за благие дела, уважаемая Елена 
Ивановна. Побольше бы таких лю-
дей, как вы. Здоровья вам, благо-
получия и неиссякаемой энергии.

А свою подписку Елена Фоми-
на предложила отдать односель-
чанке, с которой её связывает 
многолетняя дружба, – Ольге Ва-
сильевне Воронковой, что мы с 
удовольствием и сделаем.

Евгений Савченко, Александр Сергиенко, Светлана Немцева, Наталия Зубарева

Е.И. Фомина с дипломом 
победителя конкурса частушек
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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

Накануне профессионального праздника мы встретились с городским прокурором Юрием Анатольевичем Димидовым, 
который подвёл итоги работы учреждения за прошлый год.

НОВОСТИ

На  страже  прав  и  свобод  граждан

– Как и прежде, большое вни-
мание мы уделяли защите прав и 
свобод граждан, – сообщил Юрий 
Анатольевич, – отстаивали их ин-
тересы в суде. По нашей инициа-
тиве в отношении должностных 
лиц возбуждено 14 уголовных дел, 
заявлено 540 исков. Они касались 
невыплаты зарплаты, закрытия 
сайтов, на которых предлагаются 
поддельные дипломы или жуль-
нические приборы учёта энерго-
ресурсов, и много другого. 

– Как решается проблема с не-
выплатой зарплаты?

– Этим грешит ООО «КСМ» 
(комбинат строительных мате-
риалов), у которого задолжен-
ность осталась ещё с позапро-
шлого года. В настоящее время 
по этому предприятию расследу-
ется дело. Оно было возбужде-
но по инициативе прокуратуры в 
2018 году, затем прекращалось, а 
теперь возобновлено и находит-
ся в производстве в Следствен-
ном комитете. 

Появился ещё один задолжник –  

ООО «Радонежтекс», у которого 
не выплачено около 840 тыс. руб- 
лей зарплаты. В связи с этим хочу 
обратиться к гражданам, чтобы 
они в подобных случаях не затя-
гивали с сигналом в прокуратуру. 
Мы должны оперативно получать 
информацию о недобросовестных 
работодателях, чтобы своевре-
менно принимать меры. В таких 
случаях мы выясняем причины, 
запрашиваем документы, прово-
дим бухгалтерские исследования. 
Обсуждаем проблему на совеща-
ниях с приглашением руководите-
лей и учредителей организаций, а 
также представителей полиции, 
налоговой инспекции, службы су-
дебных приставов, администра-
ции округа. 

– Много ли людей приходит 
на приём в прокуратуру, кото-
рый, как известно, проводится 
на регулярной основе?

– Это важный момент нашей 
работы. В прошлом году я при-
нял 256 человек. Люди приходят 
с разными вопросами. Кто-то не-

доволен бездействием полиции, 
много жалоб поступает на отка-
зы в возбуждении уголовных дел, 
что иногда можно считать сокры-
тием преступлений. Нами выяв-
лено 82 факта, когда должност-
ные лица выносили незаконные и 
необоснованные постановления. 
И по каждому мы вносим пред-
ставление начальнику УМВД для 
проведения служебной проверки. 

Некоторые посетители выказы-
вают недовольство действиями 
или бездействием судебных при-
ставов. Кто-то приходит просто на 
юридическую консультацию отно-
сительно какой-то жизненной ситу-
ации. Даём разъяснения по граж-
данским спорам.  

– Если заглянуть в СМИ, то 
можно обнаружить, что в стра-
не и области по-прежнему акту-
альна тема коррупции. Как об-
стоит с этим у нас?

– В прошлом году возбуждались 
дела коррупционной направленно-
сти, и мы о них сообщали в СМИ. 
Например, дело работника нар-
кодиспансера, который за взятки 
выдавал справки о снятии людей 
с наркологического учёта. Рассле-
дование ведет Следственный ко-
митет, сейчас дело готовится к на-
правлению в суд.

Фактов конфликта интересов у 
работников администрации округа 
не замечено. Но в результате про-
верок были выявлены факты не-
достоверности предоставляемых 
сведений о доходах в деклараци-
ях наших депутатов. Мы сообща-
ли об этом в Совет депутатов, в 
результате декларации были ис-
правлены и нарушения устранены. 

– Как вы оцениваете общую 
криминогенную ситуацию в 
округе?

– Она напряжённая, очень 
много случаев мошенничества 

с использованием телефона 
и Интернета, много похищает-
ся средств с банковских сче-
тов. По таким преступлениям 
в прошлом году было возбуж-
дено более пятисот дел. Ущерб 
исчисляется десятками мил-
лионов. Пользуясь случаем, 
призываю старооскольцев не 
переводить деньги через со-
мнительные сайты и соцсети, 
предлагающие товары и услу-
ги, не давать персональных 
данных по телефону незнаком-
цам, которые представляются 
работниками банка, не пере-
водить деньги тем, кто обеща-
ет какие-то выплаты, но снача-
ла просит небольшой взнос... 

Немало совершается пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 
Призываю молодёжь не подда-
ваться на предложения стать 
наркодиллерами. Организато-
ры наркосетей, как правило, на-
ходятся очень далеко, вне дося-
гаемости полиции, а неопытная 
молодёжь за распространение 
наркотиков получает большие 
сроки лишения свободы. Ведь 
это тяжкое преступление. 

– С каким настроением 
встречаете профессиональ-
ный праздник?

– Настроение хорошее. Хочу 
поздравить всех работников 
прокуратуры, в том числе и ве-
теранов, находящихся на заслу-
женном отдыхе. Они являются 
членами областной ветеранской 
организации органов прокура-
туры, делятся опытом с моло-
дёжью. Хочется пожелать всем 
работникам прокуратуры и их 
семьям крепкого здоровья, сча-
стья и успехов.

 Александр КУЗЬМИН
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зеленстроевцы  работают  слаженно  
Рубкой аварийных деревьев занимались всю последнюю неделю ушедшего 2019 года на Песчанской территории специа- 

листы МБУ «Зеленстрой». «Путёвка» побывала там, когда работы велись на территории местной школы.

Рабочий день у зеленстроевцев подходил к кон-
цу. В школьном дворе были аккуратно сложены 
ветки только что спиленных шести крупных рас-
тений. Это итоги труда бригады из шести чело-
век под руководством Екатерины Горожанкиной.

– Мы очень довольны работой зеленстроев-
цев, – сказала нашей газете начальник управле-
ния Песчанской сельской территории Нелля Зо-
лотых. – Трудятся быстро, слаженно, аккуратно. 
Очень крупные деревья спилили. Вот, посмотри-
те, какой широкий пенёк от берёзы остался. Ей, 
наверно, уже за 50 лет, вся сухая стояла. А там 
каштаны росли. Были тоже очень крупные, да засо-
хли. Часть вырубленных деревьев уже вывезена. 

За первые два дня специалисты «Зеленстроя» 
спилили на Песчанской территории 13 ветхих де-
ревьев. Прежде бригада вела вырубку сухих рас-
тений на Сорокинской территории, там пошли под 
топор 80 отживших свой век деревьев.

Всего же в прошлом году зеленстроевцы изба-
вили наш округ от более двух тысяч аварийных 
деревьев. Большие планы у них и на наступив-
ший 2020 год.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

АГУ? АГА!
В первый день нового 2020 года 

в перинатальном центре Старого 
Оскола родились четыре младен-
ца: девочка и три мальчика. За не-
делю население нашего города уве-
личилось на 26 малышей.

Первой в пять часов утра на свет 
появилась малышка Валерия. Её 
мама – Анна Косова из Нового Оско-
ла. В новогоднюю ночь молодая жен-
щина была дома и, почувствовав при-
ближение важного события, сразу 
засобиралась в больницу в сосед-
ний город. Анна стала мамой впер-
вые. Валерия родилась здоровая и 
крепкая, а это для родителей – глав-
ный подарок. Сейчас мама и дочь 
уже дома, принимают поздравле-
ния от близких и привыкают к жиз-
ни в новом ритме. На вопрос, имеет 
ли значение дата и время рождения 
ребёнка, Анна ответила: «Конечно, 
имеет. Я, когда узнала, что родила 
самая первая в новом году, испыта-
ла гордость. Знаете, такое ощущение  
чего-то необычного и важного!».

Чуть позже, в 11:45, родился Степан – 
настоящий богатырь весом 3 кг 860 г 
и ростом 54 см. Для родителей Ана-
стасии и Андрея Новиковых это пер-
вый и желанный ребёнок. Мама с 
сыном чувствуют себя хорошо, 6 ян-
варя их уже выписали домой, сооб-
щает портал Oskol.city.

ЗВЁЗДЫ БЛИЖЕ
В Белгороде планируют постро-

ить планетарий. Об этом заявил гу-
бернатор Евгений Савченко, говоря 
об итогах прошедшего года в эфире 
канала «Мир Белогорья».

Там же, где расположены динопарк 
и зоопарк, а в будущем планирует-
ся планетарий, собираются открыть 
музей природы. Подобный уже су-
ществует в селе Большом в Прохо-
ровском районе. Там располагается 
уникальная коллекция насекомых со 
всего мира. 

Кроме того, в планах – открытие 
музея земли в Старом Осколе, кото-
рый одновременно являлся бы и на-
учно-образовательным комплексом.

НАРУБИЛ... 
В районе села Незнамово 50-лет-

ний мужчина успел срубить 22 со-
сны, прежде чем его остановили 
полицейские. 

По предварительным данным, 
ущерб, причинённый администрации 
округа, оценивается в более чем 180 
тыс. рублей. В отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное дело. За 
особо крупный размер вырубки лес-
ных насаждений он может лишиться 
свободы на срок до семи лет.

СТОЙ – ПЛАТИ
В Белгородской области утвер-

дили базовые тарифы на переме-
щение и хранение задержанных 
транспортных средств. 

За перемещение мотоцикла или 
авто на штрафстоянку теперь придёт-
ся заплатить 1 555 руб. (если расстоя-
ние не превышает 10 км). Транспор-
тировка на расстояние от 10 до 20 км  
обойдётся в 2 430 руб., от 20 до 30 км –  
3 686 руб., на более дальние расстоя-
ния – 4 556 руб. Хранение на штраф-
стоянке задержанных мопедов и мо-
тоциклов оценивается в 22 руб. за 
каждый час; легковых автомобилей и 
автобусов массой не более трёх с по-
ловиной тонн – в 44 руб. Хозяева бо-
лее тяжёлого транспорта категории D 
заплатят 87 рублей за каждый час. В 
такую же сумму обойдётся хранение 
владельцам задержанного транспор-
та категорий С, ВЕ, СЕ, DЕ (т.е. легко-
вушек с прицепом, грузовиков и т.д.). 
За негабаритный транспорт придёт-
ся платить 131 рубль в час.



ТВ-неделя ТВ-неделя
6 СТР суббота,  11 января 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

 
   

ВТОРНИК, 14 января
  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 января СРЕДА, 15 января
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 12+ 
9.55 Модный приговор. 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Время 
покажет. 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское. 16+. 18.30, 0.35 На 
самом деле. 16+. 19.40 Пусть говорят. 16+. 
21.00 Время. 12+. 21.30 Т/с Премьера. «Про 
Веру». 16+. 23.25 Д/ф Премьера. «Антаркти-
да. Хождение за три полюса». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 6+. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести. 12+. 9.55 О самом глав-
ном. 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+. 11.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым». 12+. 12.50, 
17.25 «60 минут». 12+. 14.45 Т/с «Тайны 
следствия». 12+. 18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+. 21.00 Т/с «Крепостная». 
12+. 0.00 «Аншлаг. Старый Новый год». 16+. 
3.30 Т/с «Сваты». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.10 «Доктор 

И...» 16+. 8.45 Х/ф «Яблоко раздора». 12+. 
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия. 16+. 11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+. 13.40 «Мой герой». 12+. 14.50 
Город новостей. 12+. 15.05 Т/с «Мисс Марпл  
Агаты Кристи». 12+. 17.00 «Естественный 
отбор». 12+. 18.10 Х/ф «Марафон для трёх 
граций». 12+. 22.30, 4.25 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+. 23.05, 3.50 Д/ф «После 
прочтения сжечь». 16+. 0.00 События. 25-й 
час. 16+. 0.35 Петровка, 38. 16+. 0.55 Т/с 
«Дальнобойщики». 12+. 2.55 Д/ф «Джек и 
Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+. 4.55 «Знак 
качества». 16+. 5.30 Д/с «Обложка». 16+.

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

16+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 16+. 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». 16+. 13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+. 14.00 Т/с «Невский». 16+. 
16.25, 4.10 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК. 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+. 21.00 Т/с 
«Казнить нельзя помиловать». 16+. 0.00 Т/с 
«Инспектор Купер. Невидимый враг». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 20.45 
Д/с «Восход цивилизации». 8.30, 22.20 
Т/с «Мегрэ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10  
ХХ век. 12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангельским. 
13.20 Д/с «Первые в мире». 13.35 Д/ф «Ора-
ниенбаумские игры». 14.20 Д/ф «Александр 
Беляев. Рождённый летать». 15.10 Новости. 
Подробно. Книги. 15.25 «Пятое измерение». 
15.55 «Белая студия». 16.40 Х/ф «Расколо-
тое небо». 17.50 «Исторические концерты». 
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.40 Искусственный отбор. 
0.10 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». 1.40 Д/с «Красивая 
планета». 2.00 Профилактика на канале.

СПАС
5.00, 23.55 «День Патриарха». 0+. 5.15 

«Новый завет вслух». 0+. 5.30 «Лица Церк-
ви». 0+. 5.45 «Вся Россия». 0+. 6.00 «Встре-
ча». 0+. 7.00, 21.30, 2.30 «Новый день». 0+. 
8.00, 19.00, 1.35 «Завет». 0+. 9.00 «Мульт-
фильмы на Спасе». 0+. 10.00, 10.30, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+. 11.00 Д/ф «Дом 
на камне». 0+. 12.00, 0.40 «До самой сути». 
0+. 13.00, 20.00, 3.25 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+. 15.00 Х/ф «Чудо». 0+. 17.15 
Х/ф «Чаклун и румба». 16+. 22.30 Д/ф «Чу-
дотворец». 0+. 23.25 «Зачем Бог?!» 0+ 0.10 
Д/с «Русские праведники». 0+. 4.45 «Тайны 
сказок с Анной Ковальчук». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка». 16+. 6.40 «По 

делам несовершеннолетних». 16+. 8.05 «Да-
вай разведёмся!» 16+. 9.10, 4.35 «Тест на 
отцовство». 16+. 11.10, 3.40 Д/с «Реальная 
мистика». 16+. 12.15, 2.20 Д/с «Понять. Про-
стить». 16+. 14.00, 1.50 Д/с «Порча». 16+. 
14.30 Т/с «Осколки счастья-2». 16+. 19.00 Т/с 
«Домик у реки». 16+. 23.00 Т/с «Ласточкино 
гнездо». 16+. 6.15 «6 кадров». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+. 6.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект». 16+. 7.00 «С бодрым 
утром!» 16+. 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+. 9.00 Засекреченные списки. 
16+. 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 112». 16+. 13.00, 
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным». 16+. 14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+. 17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16+. 18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+. 20.00 Х/ф «Три икса». 16+. 22.20 
«Водить по-русски». 16+. 0.30 Х/ф «Три икса: 
Мировое господство». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 12+ 
9.55 Модный приговор. 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00 Время покажет. 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское. 16+. 18.30 На самом деле. 16+. 
19.40 Пусть говорят. 16+. 21.00 Время. 12+. 
21.30 Т/с Премьера. «Про Веру». 16+. 23.30 
Новогодняя ночь на Первом. 16+. 3.05 Про 
любовь. 16+. 3.50 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 6+. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести. 12+. 9.55 О самом глав-
ном. 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+. 11.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым». 12+. 12.50, 
17.25 «60 минут». 12+. 14.45 Т/с «Тайны 
следствия». 12+. 18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+. 21.00 Т/с «Крепостная». 
12+. 0.00 Новогодний Голубой огонёк-2020. 
16+. 4.05 Т/с «Сваты». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+.  8.10 Х/ф «Взрос-

лые дети». 6+. 9.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка». 16+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
16+. 11.50 Т/с «Она написала убийство». 
12+. 13.40 «Мой герой». 12+. 14.50 Город 
новостей. 12+. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+. 17.00 «Естественный отбор». 
12+. 18.10 Х/ф «Убийство на троих». 12+. 
22.35 Специальный репортаж. 16+. 23.10, 
4.55 «Знак качества». 12+. 0.00 События. 
25-й час. 16+. 0.35 Петровка, 38. 16+. 0.55 
Т/с «Дальнобойщики». 12+. 3.00 Д/ф «Майкл 
Джексон. Запретная любовь». 16+. 4.30 Д/ф 
«Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». 12+. 5.35 Д/с «Обложка». 
16+.

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

16+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 16+. 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». 16+. 13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+. 14.00 Т/с «Невский». 16+. 
16.25, 4.05 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК. 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+. 21.00 Т/с 
«Казнить нельзя помиловать». 16+. 0.00 Т/с 
«Инспектор Купер. Невидимый враг». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской» 
7.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации» 8.30, 
22.20 Т/с «Мегрэ». 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.40 ХХ век. 12.15 Д/с Красивая пла-
нета. 12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта» 13.15 
«Линия жизни». 14.10, 16.30, 2.45 Цвет вре-
мени. 14.20 Д/ф «Кир Булычёв» 15.10 Ново-
сти. Подробно. Арт. 15.25 «Агора». 16.40 Х/ф 
«Расколотое небо». 17.45 «Исторические 
концерты». 19.45 «Главная роль». 20.05 
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.40 Сати. Нескучная классика. 
0.10 «Большая опера».

СПАС
5.30 «Общее дело. Возрождение храмов 

Севера». 0+. 5.45 «Вся Россия». 0+. 6.00, 
6.30, 14.00 «Монастырская кухня». 0+. 7.00 
Х/ф «Ванечка». 16+. 9.00 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+. 10.00 «Русский обед». 0+. 11.00 
Д/ф «Человек милости». 0+. 11.30 «Идущие 
к... Послесловие». 12+. 12.00, 0.30 «До самой 
сути». 0+. 13.00, 20.00, 3.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+. 14.30 Х/ф «Живёт 
такой парень». 0+. 16.40 Х/ф «Чудо». 16+. 
19.00, 1.25 «Завет». 0+. 21.30, 2.20 «Новый 
день». 0+. 22.30 Прямая линия жизни. 0+. 
23.45 «День Патриарха». 0+.0.00 Д/ф «Апо-
стол Камчатки». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка». 16+. 6.40 «По 

делам несовершеннолетних». 16+. 8.40 
«Давай разведёмся!» 16+. 9.45, 4.20 «Тест 
на отцовство». 16+. 11.45, 3.30 Д/с «Реаль-
ная мистика». 16+. 12.45, 2.05 Д/с «Понять. 
Простить». 16+. 14.35, 1.35 Д/с «Порча». 
16+. 15.05 Т/с «Осколки счастья». 16+. 19.00 
Х/ф «Крёстная». 16+. 22.45 Т/с «Ласточкино 
гнездо». 16+. 6.00 «Домашняя кухня». 16+. 
6.25 «6 кадров». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+. 

6.00 «Документальный проект». 16+. 7.00 
«С бодрым утром!» 16+. 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости». 16+. 9.00 Засекре-
ченные списки. 16+ 11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 112». 
16+. 13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». 16+. 14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+. 15.00 Докумен-
тальный спецпроект. 16+. 17.00, 4.00 «Тайны 
Чапман». 16+. 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин». 16+. 22.30 «Водить 
по-русски». 16+. 23.30 «Неизвестная исто-
рия». 16+. 0.30 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски». 12+. 2.30 Х/ф «Тупой и еще тупее». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 6+. 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 12+. 9.25 
Модный приговор. 6+. 10.25 Жить здорово! 
16+. 12.00 Ежегодное послание президента 
РФ Владимира Путина Федеральному со-
бранию. 12+. 13.00, 17.00, 2.05, 3.05 Время 
покажет. 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское. 16+. 18.30, 1.00 
На самом деле. 16+. 19.40 Пусть говорят. 
16+. 21.00 Время. 12+. 22.00 Т/с Премьера. 
«Про Веру». 16+. 0.00 Д/ф Премьера. «Ан-
тарктида. Хождение за три полюса». 12+. 
4.00 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 6+. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести. 12+. 9.55 О самом глав-
ном. 12+. 12.00 Ежегодное послание прези-
дента РФ Владимира Путина Федеральному 
собранию. 12+. 13.00, 17.25 «60 минут». 12+. 
14.45 Т/с «Тайны следствия». 12+. 17.00 
Вести. Местное время. 12+. 18.30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». 16+. 21.00 Т/с «Кре-
постная». 12+. 0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.10 «Доктор 

И...» 16+. 8.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». 0+. 10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья». 12+. 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События. 16+. 11.50 Т/с 
«Она написала убийство». 12+. 13.40 «Мой 
герой». 12+. 14.50 Город новостей. 12+. 15.05 
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+ 17.00 
«Естественный отбор». 12+. 18.15 Х/ф «По-
гоня за тремя зайцами». 12+. 22.30, 4.30 
Линия защиты. 16+. 23.05, 3.50 «Прощание. 
Любовь Полищук». 16+ 0.00 События. 25-й 
час. 16+. 0.35 Петровка, 38. 16+. 0.55 Т/с 
«Дальнобойщики». 12+. 2.55 Д/ф «Джеймс 
Бонд. Тайны агента 007». 12+. 4.55 «Знак 
качества». 16+. 5.35 Д/с «Обложка». 16+.

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

16+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 16+. 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». 16+. 13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+. 14.00 Т/с «Невский». 16+. 
16.25, 4.10 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК. 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+. 21.00 Т/с 
«Казнить нельзя помиловать». 16+. 0.00 Т/с 
«Инспектор Купер. Невидимый враг». 16+. 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Новости куль-

туры». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.40 
ХХ век. 12.15, 2.40 Д/с «Красивая плане-
та». 12.30, 18.40, 0.50 «Что делать?». 13.15 
Д/с «Первые в мире». 13.30 Искусственный 
отбор. 14.15, 0.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном». 15.10 
Новости. Подробно. Кино. 15.25 Библейский 
сюжет. 15.55 Сати. Нескучная классика. 16.40 
Х/ф «Расколотое небо». 17.45 «Историче-
ские концерты». 19.45 «Главная роль». 20.00 
«Правила жизни». 20.30 Д/с «Восход цивили-
зации». 21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова». 
22.20 Т/с «Мегрэ».

СПАС
5.00, 0.15 «День Патриарха». 0+. 5.15 «Но-

вый завет вслух». 0+. 5.30 «Вся Россия». 0+. 
5.45 Д/ф «Апостол Андрей Первозванный». 
0+. 6.00 «И будут двое». 0+. 7.00, 21.30, 2.50 
«Новый день». 0+. 8.00, 19.00, 1.55 «Завет». 
0+. 9.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+. 10.00, 
10.30, 14.30, 15.00 «Монастырская кухня». 
0+. 11.00 Д/ф «Чудотворец». 0+. 12.00, 1.00 
«До самой сути». 0+. 13.00, 20.00, 3.45 «Пря-
мая линия. Ответ священника». 0+. 15.30 Х/ф 
«Перед рассветом». 0+. 17.15 Х/ф «Расписа-
ние на послезавтра». 0+. 22.30 Д/ф «Вели-
кое чудо Серафима Саровского». 0+ 23.20 
«Встреча». 0+. 0.30 Д/с «Апостолы». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка». 16+. 6.40 «По 

делам несовершеннолетних». 16+. 8.40 «Да-
вай разведёмся!» 16+. 9.45, 4.45 «Тест на 
отцовство». 16+. 11.45, 3.55 Д/с «Реальная 
мистика». 16+. 12.50, 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить». 16+. 14.40, 2.05 Д/с «Порча». 16+. 
15.10 Т/с «Домик у реки». 16+. 19.00 Х/ф 
«Рецепт любви». 16+. 23.15 Т/с «Ласточкино 
гнездо». 16+. 6.25 «6 кадров». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+. 6.00 «Документальный про-
ект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!» 16+. 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+. 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+. 11.00 
«Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». 
16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+. 13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным». 16+. 
14.00 «Невероятно интересные истории». 
16+. 17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+. 18.00, 
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 16+. 
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преиспод-
нюю». 12+. 22.40 «Смотреть всем!» 16+. 0.30 
Х/ф «Автобан». 16+. 4.40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

ПОМОЩЬ МАМАМ
С 1 января максимальный размер пособия 

по беременности и родам за 140 дней отпу-
ска увеличился до 322 тыс. рублей. 

В 2019-м выплаты составляли чуть более 300 
тыс. рублей. В новом году максимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 
полутора лет вырос почти до 28 тыс. рублей. В 
2019-м он равнялся 26 тыс. рублей.

С 1 января материнский капитал увеличился с 
453 до 466 тыс. 617 рублей. Программа действу-
ет в России с 2007 года и продлится до 2021-го.

ЦЕНА ОШИБКИ
Постановление правительства РФ, устанав-

ливающее новые правила сдачи экзаменов 
на права, подписано 20 декабря 2019 года.

Получить водительское удостоверение станет 
сложнее. Раньше, чтобы сдать на права, нужно 
было ответить на 20 теоретических вопросов, 
допустив две ошибки. С 2020 года ошибки бу-
дут оцениваться по степени риска при реальном 
вождении на дороге. Так что и одна ошибка мо-
жет означать, что экзамен не сдан! Увеличится 
и срок обучения в автошколе. 

В том же постановлении содержатся и другие 
требования для водителей. Например, Госав-
тоинспекция теперь может отказать в возвра-
те нарушителю водительского удостоверения, 
если выяснится, что у водителя есть долги по 
штрафам.

Кроме того, с 2020 года начинает действовать 
требование о соблюдении режима труда и от-
дыха для водителей грузовиков и пассажирских 
автобусов: за рулём – не больше девяти часов, 
каждые четыре – 45-минутный перерыв.

ПОД ЗАЩИТОЙ
Законом устанавливается запрет залога жи-

лья под микрозаймы. 
Это поможет защитить людей от возможно-

го мошенничества и не дать им потерять един-
ственное жильё. Ужесточатся требования к 
самим микрофинансовым организациям. На-
пример, их руководителями не смогут быть люди 
с криминальным прошлым. Вводятся дополни-
тельные возможности по идентификации кли-
ентов, что позволит избежать займа по чужим 
документам.

ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ
Стартовала федеральная программа «Зем-

ский учитель». 
Она предполагает выделение 1 млн подъём-

ных учителям, переехавшим работать в сёла 
или небольшие (с населением до 50 тыс. че-
ловек) города. Участникам программы, отпра-
вившимся работать в Дальневосточный феде-
ральный округ, выплата будет увеличена до  
2 млн рублей.

Согласно программе, при заключении трудо-
вого договора со школой, а также договора о 
предоставлении единовременной компенсаци-
онной выплаты учитель на новом месте должен 
отработать не менее пяти лет.

В федеральном бюджете на 2020 год на реали-
зацию программы «Земский учитель» предусмо-
трены средства в объёме 1 млрд 471,8 млн рублей.

МЫ В ОТВЕТЕ
1 января вступили в силу отдельные поло-

жения закона об ответственном обращении 
с животными. 

Введены новые правила выгула собак опас-
ных пород, запрет контактных зоопарков и со-
держания диких животных дома, регулирова-
ние деятельности приютов для животных. Также 
при обращении с бездомными животными нуж-
но будет руководствоваться только программой 
«отлов – стерилизация – вакцинация – возврат 
в прежнее место обитания».

Теперь запрещено выгуливать без поводка и 
намордника собак потенциально опасных пород. 
Свободно гулять такие животные могут только 
на огороженной территории, принадлежащей её 
владельцу. О наличии собаки должна извещать 
предупреждающая надпись при входе.

Список потенциально опасных пород собак 
утверждён Правительством РФ. В него вошли 
12 пород, особенности поведения которых не 
до конца изучены.
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ТВ-неделя ТВ-неделя ТВ-неделя
        

 
ЧЕТВЕРГ, 16 января

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 январяСУББОТА, 18 январяПЯТНИЦА, 17 января

13–19
января

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 12+ 
9.55 Модный приговор. 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время 
покажет. 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское. 16+. 18.30, 0.25 На 
самом деле. 16+. 19.40 Пусть говорят. 16+. 
21.00 Время. 12+. 21.30 Т/с Премьера. «Про 
Веру». 16+. 23.25 Д/ф Премьера. «Антаркти-
да. Хождение за три полюса». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 6+. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести. 12+. 9.55 О самом глав-
ном. 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+. 11.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым». 12+. 12.50, 
17.25 «60 минут». 12+. 14.45 Т/с «Тайны 
следствия». 12+. 18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+. 21.00 Т/с «Крепостная». 
12+. 0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
вым». 12+. 3.30 Т/с «Сваты». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.10 «Доктор 

И...» 16+. 8.45 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска». 12+. 10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже – тем лучше». 12+. 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События. 16+. 11.50 Т/с «Она 
написала убийство». 12+. 13.40 «Мой ге-
рой». 12+. 14.50 Город новостей. 12+. 15.05 
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+. 17.00 
«Естественный отбор». 12+. 18.10 Х/ф «Три 
лани на алмазной тропе». 12+. 22.30 «10 
самых...» 16+. 23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». 12+. 0.00 События. 25-й час. 16+. 0.35 
Петровка, 38. 16+. 0.55 Т/с «Дальнобой-
щики». 12+. 3.00 Д/ф «Последняя любовь 
Империи». 12+. 4.30 «Вся правда». 16+. 
4.55 «Знак качества». 16+. 5.35 Д/с «Об-
ложка». 12+.

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

16+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 16+. 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». 16+. 13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+. 14.00 Т/с «Невский». 16+. 
16.25, 4.10 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК. 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+. 21.00 Т/с 
«Казнить нельзя помиловать». 16+. 0.00 Т/с 
«Инспектор Купер. Невидимый враг». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...». 
7.05, 20.00 «Правила жизни». 7.35, 20.30 
Д/с «Восход цивилизации». 8.30, 22.15 Т/с 
«Мегрэ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.35 
ХХ век. 12.15, 17.15, 2.35 Д/с «Красивая 
планета». 12.30, 18.45, 0.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 13.15 Д/с «Первые в 
мире». 13.30 «Абсолютный слух». 14.15, 
0.10 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». 15.10 Новости. 
Подробно. Театр. 15.25 Д/с «Пряничный 
домик». 16.00 Х/ф «Лётчики». 17.30 «Исто-
рические концерты». 19.45 «Главная роль» 
21.25 Д/с «Острова».

СПАС
5.30 Д/ф «Святая равноапостольная Ма-

рия Магдалина». 0+. 5.40 Д/ф «Зачатие Ио-
анна Предтечи». 0+ 6.00 Д/с «День Ангела». 
0+. 6.30 «В поисках Бога». 0+. 7.00, 21.30, 
2.50 «Новый день». 0+. 8.00, 19.00, 1.55 «За-
вет». 0+. 9.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+. 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+. 11.00 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых». 0+. 12.00, 1.00 «До самой 
сути». 0+ 13.00, 20.00, 3.45 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+. 15.30 Х/ф «Чаклун 
и Румба». 0+. 17.15 Х/ф «Странные взрос-
лые». 0+. 22.30 «Лица Церкви». 0+. 22.45 
«Res publica». 0+. 23.45, 0.30 Д/с «Апосто-
лы». 0+. 0.15 «День Патриарха». 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка». 16+. 6.40 «По 

делам несовершеннолетних». 16+. 8.40 
«Давай разведёмся!» 16+. 9.45, 4.25 «Тест 
на отцовство». 16+. 11.40, 3.45 Д/с «Реаль-
ная мистика». 16+. 12.35, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». 16+. 14.25, 1.55 Д/с «Порча». 
16+. 14.55 Х/ф «Рецепт любви». 16+. 19.00 
Х/ф «Виноград». 16+. 23.05 Т/с «Ласточкино 
гнездо». 16+. 6.05 «Домашняя кухня». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+. 6.00 «Документальный 
проект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+. 9.00 Засекреченные списки. 16+. 11.00 
«Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». 
16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+. 13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным». 16+. 
14.00 «Невероятно интересные истории». 
16+. 15.00 «Неизвестная история». 16+. 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+. 18.00, 
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 16+. 
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особня-
ки». 16+. 21.50 «Смотреть всем!» 16+. 0.30 
Х/ф «Ускорение». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6+. 

9.00 Новости. 12+. 9.55 Модный приговор. 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00 Время 
покажет. 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское. 16+. 18.30 «Человек 
и закон» с Алексеем Пимановым. 16+. 19.45 
Поле чудес. 16+. 21.00 Время. 12+ 21.30 
Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» 16+. 23.45 Д/ф 
«Джон и Йоко: «Выше нас только небо». 16+. 
1.35 Х/ф «Побеждай!» 16+. 3.35 Про любовь. 
16+. 4.20 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 6+. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести. 12+. 9.55 О самом глав-
ном. 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+. 11.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым». 12+. 12.50, 
17.25 «60 минут». 12+. 14.45 Т/с «Тайны 
следствия». 12+. 18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+. 21.00 «Юморина». 16+. 
23.20 «Сто причин для смеха». К 75-летию 
Семёна Альтова. 12+. 23.50 Х/ф «А снег 
кружит...» 12+. 3.30 Т/с «Сваты». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.10 Д/ф «Актёр-

ские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич». 12+. 8.45, 11.50 Т/с «Парфюмерша-2». 
12+. 11.30, 14.30, 17.50 События. 16+. 13.00 
Он и Она. 16+. 14.50 Город новостей. 12+. 
15.05 Д/ф «Битва за наследство». 12+. 15.55 
Х/ф «Реставратор». 12+. 18.10 Х/ф «Трое в 
лифте, не считая собаки». 12+. 20.05 Х/ф 
«Мышеловка на три персоны». 12+. 22.00, 
2.35 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 16+. 23.10 Х/ф «Контрибуция». 12+. 3.45 
Петровка, 38. 16+. 4.00 Х/ф «Московская 
пленница». 12+. 5.30 «Ералаш». 6+.

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

16+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 16+. 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
16+. 13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+. 14.00 Т/с «Невский». 16+. 16.25, 
4.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК. 16+. 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+. 0.00 Т/с «Инспек-
тор Купер. Невидимый враг». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Восход 
цивилизации». 8.25 Т/с «Мегрэ». 10.20 Ше-
девры старого кино. 12.10 Д/ф «Василий 
Васильевич Меркурьев». 12.50 «Чёрные 
дыры. Белые пятна». 13.35 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. По коням!» 14.15 Д/ф 
«История научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». 15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов». 17.20 Борис 
Березовский и Национальный филармони-
ческий оркестр России. Концерт в КЗЧ. 18.20 
«Билет в Большой». 19.00 «Смехоносталь-
гия». 19.45, 2.10 «Искатели». 20.35 «Линия 
жизни». 21.30 Х/ф «Дым отечества». 23.20 
«2 Верник 2». 0.10 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.

СПАС
5.00, 0.40 «День Патриарха». 0+. 5.15 «Но-

вый завет вслух». 0+. 5.30 Д/ф «От Рожде-
ства до Крещения». 0+. 6.30 «Идущие к... 
Послесловие». 12+. 7.00, 21.30, 1.50 «Но-
вый день». 0+. 8.00, 19.00, 0.55 «Завет». 0+. 
9.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+. 10.00, 
10.30, 14.30, 15.00 «Монастырская кухня». 
0+. 11.00, 11.30 Д/с «Апостолы». 0+. 12.00 
«Парсуна». 0+. 13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+. 15.30 Х/ф «Чужие 
письма». 0+. 17.30 Х/ф «Усатый нянь». 0+. 
22.30 «Наши любимые песни». 0+. 23.30 Д/ф 
«Земные следы Иисуса». 0+. 2.45 Прямая 
линия жизни. 0+. 3.50 «И будут двое». 0+. 
4.45 «Тайны сказок с Анной Ковальчук». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+. 6.35 «Удачная 

покупка». 16+. 6.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+. 8.45 «Давай разведёмся!» 
16+. 9.50 «Тест на отцовство». 16+ 11.50 
Д/с «Реальная мистика». 16+. 12.50, 3.20 
Д/с «Понять. Простить». 16+. 14.40, 2.55 Д/с 
«Порча». 16+. 15.10 Х/ф «Виноград». 16+. 
19.00 Х/ф «Отель «Купидон». 16+. 23.15 Х/ф 
«Две жены». 16+. 4.40 Д/с «Героини нашего 
времени». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко. 16+. 6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+. 
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+ 13.00 «Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным». 16+. 
14.00 «Невероятно интересные истории». 
16+. 17.00 «Тайны Чапман». 16+ 18.00, 3.20 
«Самые шокирующие гипотезы». 16+. 20.00, 
21.00, 23.00 Документальный спецпроект. 
16+. 23.40 Х/ф «Человек-волк». 16+ 1.30 Х/ф 
«Молчание ягнят». 16+. 4.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

6+. 9.00 Умницы и умники. 12+. 9.45 Слово 
пастыря. 0+. 10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами). 12+. 10.15 Д/с «Теория заговора». 
16+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 
Т/с «Практика». Новый сезон. 12+. 15.50 
Повтори! 16+. 18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+. 19.35, 21.20 Сегодня вечером. 
16+. 21.00 Время. 12+. 23.00 Т/с Премьера. 
«Война миров». 16+ 0.45 Х/ф «Цвет денег». 
16+. 3.00 Про любовь. 16+. 3.45 Наедине со 
всеми. 16+.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 6+. 8.00 

Вести. Местное время. 12+.8.20 Местное 
время. Суббота. 12+. 8.35 «По секрету все-
му свету». 12+. 9.30 «Пятеро на одного». 
12+. 10.20 Сто к одному. 12+. 11.10 «Измай-
ловский парк». Большой юмористический 
концерт. 16+. 13.40 Х/ф «Поздние цветы». 
12+. 18.00 «Привет, Андрей!» 12+. 20.00 
Вести в субботу. 12+. 21.00 Х/ф «Сильная 
ты». 12+. 1.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу». 12+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 АБВГДейка. 0+. 6.20 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов». 0+. 8.20 Православ-
ная энциклопедия. 6+. 8.50, 11.45 Х/ф «Всё к 
лучшему». 12+. 11.30, 14.30, 23.45 События. 
16+. 12.50, 14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2». 
12+. 17.10 Т/с «Неопалимый Феникс». 12+. 
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+. 22.15 «Право знать!». 16+. 
0.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жаж-
да крови». 16+. 0.50 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана». 16+. 1.35 Д/с «Советские 
мафии». 16+. 2.25 Специальный репортаж. 
16+. 4.10 «Право знать!» 16+. 5.25 Петровка, 
38. 16+. 5.40 Д/с Большое кино. 12+.

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 6.00 

Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 16+. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 0+. 8.45 Д/ф «Большое путеше-
ствие Деда Мороза». 0+. 9.25 Едим дома. 0+. 
10.20 Главная дорога. 16+. 11.00 Еда живая и 
мёртвая. 12+. 12.00 Квартирный вопрос. 0+. 
13.00 Последние 24 часа. 16+. 14.00 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра. 0+. 16.20, 3.45 
Следствие вели... 16+. 19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такменевым. 16+. 
21.00 Секрет на миллион. 16+. 23.00 Ты не 
поверишь! 16+ 23.55 Х/ф «Опасная любовь». 
16+. 3.25 Фоменко фейк. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Оран-

жевое горлышко». «Снежная королева». 
8.30 Х/ф «Валерий Чкалов». 10.10, 16.25 
Телескоп. 10.35 Д/с «Неизвестная». 11.05 
Х/ф «Дым отечества». 12.35 «Пятое изме-
рение». 13.05 Человеческий фактор. 13.35, 
1.40 Д/ф «Воспоминания слона». 14.30 
«Жизнь замечательных идей». 15.05 Х/ф 
«Я тебя ненавижу». 16.55 «Красная лента». 
Гала-концерт звёзд мировой оперы. 18.10 
«Больше, чем любовь». 18.55 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». «В чечётке главное – ку-
раж!». 19.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «Награда доктора 
Шутца». 23.50 Клуб 37. 0.55 «Искатели». 
2.35 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил».

СПАС
5.00, 0.30 «День Патриарха». 0+. 5.15 

«Новый завет вслух». 0+. 5.30 «Новый 
день». 0+. 6.30 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра». 0+. 8.15 «Тайны сказок с Анной 
Ковальчук». 0+. 8.30, 0.45 Д/с «Праздники». 
0+. 9.00 «Божественная литургия и Чин Ве-
ликого водоосвящения. Прямая трансля-
ция». 0+. 12.00 «И будут двое». 0+. 13.00 
«Русский обед». 0+. 14.00 Д/ф «Я очень 
хочу жить. Дарья Донцова». 0+. 14.45, 1.15 
«Завет». 0+. 15.45 «Наши любимые песни». 
0+. 16.50 Х/ф «Усатый нянь». 0+. 18.20 Х/ф 
«Деловые люди». 0+. 20.00 «Встреча». 0+. 
21.00, 3.05 «Не верю! Разговор с атеистом». 
0+. 22.00 «Зачем Бог?!» 0+. 22.30 Х/ф «Чу-
жие письма». 0+. 2.10 «Парсуна». 0+. 4.05 
«Бесогон». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+. 6.40 «Удачная 

покупка». 16+. 6.50 Х/ф «Опасные связи». 
16+. 10.45, 2.00 Т/с «Жених». 16+ 19.00 Т/с 
«Великолепный век». 16+. 0.00 Д/с «Предска-
зания: 2020». 16+. 5.20 Д/с «Героини нашего 
времени». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+. 7.20 Х/ф «Лохматый папа». 
0+. 9.15 «Минтранс». 16+. 10.15 «Самая по-
лезная программа». 16+. 11.15 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 16+. 15.20 За-
секреченные списки. 16+. 17.20 Х/ф «День 
независимости». 12+. 20.10 Х/ф «День не-
зависимости: Возрождение». 12+. 22.30 Х/ф 
«Оверлорд». 16+. 0.30 Х/ф «Искусственный 
разум». 12+. 3.00 «Тайны Чапман». 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». 0+. 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+. 
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.45 Ча-
совой. 12+. 8.15 Здоровье. 16+. 9.20 «Непу-
тёвые заметки». 12+. 10.15 Жизнь других. 
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 14.00 На-
едине со всеми. 16+. 14.55 Лыжные гонки. Ку-
бок мира-2019-2020. Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования. Прямой эфир из Чехии. 6+. 
15.45 Д/ф Премьера. «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагрянет...» 12+. 16.50 
Точь-в-точь. 16+. 19.25, 21.45 «Клуб Весёлых 
и Находчивых». Встреча выпускников. 16+. 
21.00 Время. 12+. 23.00 Т/с Премьера. «Вой- 
на миров». 16+. 0.45 Х/ф «Жюстин». 16+.

РОССИЯ 1
5.55 Х/ф «Семейное счастье». 12+. 8.00 

Местное время. Воскресенье. 12+. 8.35 
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
12+. 9.30 «Устами младенца». 12+. 10.20 
Сто к одному. 12+. 11.45 Т/с «Любить нель-
зя ненавидеть». 12+. 20.00 Вести недели. 
12+. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+. 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+. 0.30 «Действующие лица 
с Наилёй Аскер-заде». 12+. 1.30 Х/ф «Небо 
измеряется милями». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Орёл и решка». 12+. 7.55 «Фак-

тор жизни». 12+. 8.30 «Ералаш». 6+. 8.35 Х/ф 
«Фанфан-Тюльпан». 0+. 10.40 «Спасите, я 
не умею готовить!» 12+. 11.30, 0.10 События. 
16+. 11.45 Петровка, 38. 16+. 11.55 Х/ф «Воз-
вращение «Святого Луки». 0+. 13.50 «Смех 
с доставкой на дом». 12+. 14.30 Московская 
неделя. 16+. 15.00 Д/с «Советские мафии». 
16+. 15.55 Д/ф «Фальшивая родня». 16+. 
16.40 «Прощание. Николай Караченцов». 
16+. 17.30 Х/ф «Замуж после всех». 12+. 
21.20, 0.25 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». 12+. 1.25 «10 самых...» 16+. 2.00 Х/ф 
«Первый раз прощается». 12+. 5.05 Москов-
ская неделя. 12+. 5.35 Д/ф «Людмила Зай-
цева. Чем хуже – тем лучше». 12+.

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 6.00 

Центральное телевидение. 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 16+. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая передача. 16+. 11.00 
Чудо техники. 12+. 11.55 Дачный ответ. 0+. 
13.00 НашПотребНадзор. 16+. 14.00 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра. 0+. 16.20, 3.05 
Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские 
сенсации. 16+. 19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой. 16+. 20.10 Основано на 
реальных событиях. 16+. 23.25 Х/ф «Чтобы 
увидеть радугу, нужно пережить дождь». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». 7.05 М/ф «Маугли» 

8.45 Х/ф «Я тебя ненавижу». 10.00 «Мы – 
грамотеи!». 10.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 11.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». 12.40 «Письма из провин-
ции». 13.05 Д/с «Первые в мире». 13.20, 
0.40 Д/с «Страна птиц». 14.00 Д/с «Другие 
Романовы». 14.30 Х/ф «Холостяк». 16.00 
XXVIII Церемония награждения Первой те-
атральной премии «Хрустальная Турандот» 
17.10 Д/с «Пешком...». 17.40 «Линия жизни» 
18.35 «Романтика романса». 19.30 Новости 
культуры с Владиславом Флярковским. 20.10 
Х/ф «Слуга». 22.25 «Медея». 1.20 М/ф «Ве-
ликолепный Гоша». «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». 2.00 Профилактика на канале.

СПАС
 6.20 «И будут двое». 0+. 7.20 Д/ф «От 

Рождества до Крещения». 0+. 8.15 «Тайны 
сказок с Анной Ковальчук». 0+. 8.30, 23.45 
«В поисках Бога». 0+. 9.00 «Завет». 0+. 10.00 
«Божественная литургия и Чин Великого 
водоосвящения в праздник Богоявления 
Господня. Прямая трансляция». 0+. 13.00 
«Рождество с Кубанским хором». Концерт. 
0+. 15.20 Х/ф «Деловые люди». 0+ 17.05 
«Бесогон». 16+. 18.00 «Главное» с Анной 
Шафран. 0+. 19.30 Х/ф «Странные взрос-
лые». 0+. 21.10 «Парсуна». 0+. 22.10 «Щип-
ков». 0+. 22.45 «Лица Церкви». 0+. 23.00 Д/с 
«Пророки». 0+. 23.30 «День Патриарха». 0+. 
0.15 «Res publica». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+. 6.45, 6.20 «Удачная 

покупка». 16+. 6.55 Х/ф «Две жены». 16+. 
10.45 «Пять ужинов». 16+. 11.00 Х/ф «Папа 
напрокат». 16+. 15.00 Х/ф «Отель «Купидон». 
16+. 19.00 Т/с «Великолепный век». 16+. 
23.20 Х/ф «Опасные связи». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+. 6.30 Бои UFC. 

Архив. 16+. 7.30 Бои UFC. 16+. 9.00 Х/ф «13-й  
район: Кирпичные особняки». 16+. 10.40 
Х/ф «Суррогаты». 16+. 12.20 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок в преисподнюю». 12+. 15.00 
Х/ф «День независимости». 12+. 17.50 Х/ф 
«День независимости: Возрождение». 12+. 
20.10 Х/ф «Форрест Гамп». 16+. 23.00 До-
бров в эфире. 16+. 0.00 Бои UFC. Лучшие 
моменты. 16+. 0.45 «Военная тайна». 16+.
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Продаются 
ТЕЛЯТА
8-930-669-29-24 

Реклама

                            НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ ЯНВАРЯ

Для метеочувствительных 
людей 

12, 18-19, 23.
Для здоровья 

17-19, 23-25.
Куплю ЧЕСНОК  

8-950-718-46-52
Реклама

ОВНЫ На этой неделе полезно уз-
нать что-то новое. Сходите на лекцию 
или запишитесь в автошколу. Благопри-
ятно начать работу над собой: подумай-
те, все ли вы верно делаете, к тем ли 
целям стремитесь. 

ТЕЛЬЦЫ Вы сможете грамотно ор-
ганизовать рабочий процесс и создать 
нужную обстановку в коллективе. Но не 
ставьте перед собой сверхзадач. Ближе 
к выходным важно наладить отношения 
с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ Наконец-то ваши проек-
ты окажутся востребованными и при-
несут прибыль, что позволит вам ра-
ботать с ещё большей увлечённостью. 
В личной жизни ожидаются приятные 
перемены и пополнение в семействе. 

РАКИ Деловая нагрузка может со-
здать некоторое напряжение во второй 
половине недели. Востребованность 
не лишена приятности, однако пере- 
утомляться не стоит. Не бойтесь расста-
ваться с ненужными вещами и связями. 

ЛЬВЫ Оставьте свои страхи и опасе-
ния, соберитесь с силами и мыслями –  
и вперёд. Только будьте конкретнее в 
своих мечтах и желаниях. Могут прои-
зойти серьёзные изменения в планах 
и даже в вашей судьбе. Не забывайте 
советоваться с близкими людьми. Они 
на вашей стороне.

ДЕВЫ Для осуществления своих 
замыслов вы как никогда нуждаетесь 
в надёжном партнёре. Будьте внима-
тельнее к намёкам начальства. В конце 
недели может вырасти ваша популяр-
ность среди коллег, и вы получите то, 
чего давно хотели.

ВЕСЫ На этой неделе осторожность 
и терпение – ваши главные союзники. 
Возможен конфликт в руководящих 
сферах, не позволяйте вовлечь себя 
в эту ситуацию, но и не упускайте воз-
можности узнать нечто интересное. 

СКОРПИОНЫ  С наибольшим успе-
хом завершатся дела, которыми вы зай- 
мётесь совместно с друзьями. Очень 
скоро вы почувствуете себя хозяином 
создавшегося положения. В выходные 
постарайтесь быть максимально за-
ботливыми по отношению к близким 
людям.

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе вам 
придётся разбираться с бумагами и 
прочими нудными, но необходимыми 
вещами. Вы можете ощутить некую 
нестабильность, но вскоре поймёте, 
что начальство вами довольно. Воз-
можны интересные встречи и полезные 
знакомства.

КОЗЕРОГИ Вы можете почувство-
вать, что жить стало легче и веселее. 
Многие проблемы отступят или раство-
рятся, словно дым. Возможны недора- 
зумения с друзьями, лучше не болтать 
лишнего. 

ВОДОЛЕИ Первую половину недели 
желательно посвятить повседневным 
обязанностям и текущим делам. Не 
отказывайтесь от приглашений, есть 
реальные шансы завести нужные свя-
зи. В выходные дни решение семейных 
проблем будет зависеть от ваших орга-
низаторских способностей.

РЫБЫ На этой неделе постарайтесь 
завершить намеченные дела, потом 
будет трудно навёрстывать упущенное. 
Сохраняйте спокойствие и критическое 
мышление, не будьте излишне довер-
чивыми.

ГОРОСКОП
13–19 января

  ООО «ИМПУЛЬС+»

   8-920-406-69-93, 8-908-140-54-56.

с огромным удовольствием изготовит для вас КУХНЮ,
СПАЛЬНЮ, ДЕТСКУЮ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФЫ-КУПЕ,
а также КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ любой сложности и конфигурации.
   Бесплатный замер, дизайн, доставка и сборка мебели.
   Удобная рассрочка. Индивидуальный подход.

25-летний
ОПЫТ

РАБОТЫ

Реклама

КУПЛЮ  у населения, 
предприятий и муниципаль-
ных учреждений компьютеры, 
измерительные приборы, пла-
ты, радиодетали, электронное 
оборудование СССР и др.
8-910-365-29-55, 8-908-785-59-36

Реклама

СЕНО, СОЛОМА 
8-951-144-10-88

Реклама

ЩЕНКИ 
МАЛЕНЬКОЙ СОБАЧКИ.

БЕСПЛАТНО!
8-980-386-72-10 Реклама

***
С Новым 2020 годом и Рожде-

ством поздравляю детей Гену и 
Катю, Светлану и Гену, внуков Витю 
и Люду, Лену и Стаса, Таню и Артё-
ма, правнуков Кирюшу и Софию. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, любви и удачи! 

Мария Степановна Темерева, 
с. Потудань

***
Уважаемого Анатолия Иванови-

ча, начальника управления Рого-
ватовской сельской территории, 
поздравляем с Новым годом и 
юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия в семье, уда-
чи во всех начинаниях. 

Жители села Роговатого

***
Уважаемую Галину 
Яковлевну поздрав-
ляю с Новым годом 

и юбилеем! Желаю 
крепкого здоровья, 

счастья, мира, добра, 
удачи. 

Любящий тебя твой друг
***

С Новым 2020 годом, Рожде-
ством Христовым и Днём ангела 
поздравляю Татьяну Анатольев-
ну Криводерев, сестру Александру 
Харитоновну Понкратову, внуков 
Фиму, Серёжу, Свету, Женю, Сашу! 
Дай Бог, чтобы было крепкое здо-
ровье, счастье. 

С. Криводерев, с. Городище

САНТЕХНИК: замена арматуры сливных 
бачков, установка унитазов, ванн, раковин, 

душевых кабин, смесителей. 8-910-367-06-79

Ре
кл

ам
а

В ОСКОЛ НЕ ДОЕХАЛ
Седьмого января около Центрального автовокзала Воронежа сотруд-

ники полиции задержали 23-летнего уроженца Белгородской области. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Парень начал странно себя вести, 
когда увидел правоохранителей, 
именно поэтому стражи порядка про-
верили у него документы и обыска-
ли. Оказалось, что при себе он имел 
около 100 г синтетического наркоти-

ка. Мужчина пояснил, что планиро-
вал поехать в Старый Оскол, чтобы 
сбыть наркотики путём «закладок». 
В итоге в отношении него в полиции 
возбудили уголовное дело, ему гро-
зит до 20 лет лишения свободы.
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