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Пресс-релиз

пО данным 
«зелёнОГО паТруля»

По результатам итогового «Эко-
логического рейтинга субъектов 
Российской Федерации» за 2015 год 
Томская область вошла в десятку ли-
деров. «Экологический рейтинг субъ-
ектов РФ» с  2007 года организует 
и  проводит общероссийская обще-
ственная организация «Зеленый па-
труль». Впервые в рейтинг 2015 года 
был включен новый индекс  – объем 
затрат регионов на природоохранные 
мероприятия, в том числе в пересче-
те на душу населения в конкретном 
субъекте РФ, и  по этому показателю 
томичи  заняли  первое место в Рос-
сии.

для закрыТых 
ГОрОдОВ

Экспертная дискуссия «Инвести-
ции  в новые промышленные точки  
роста: будущее территорий опере-
жающего развития (ТОР) в моного-
родах и  ЗАТО» состоялась 15 января, 
во второй день Гайдаровского фо-
рума-2016 «Россия и  мир: взгляд в 
будущее».  Томская область выступи-
ла инициатором дискуссии  о ТОР на 
Гайдаровском форуме.

Одним из ключевых вопросов 
стало привлечение частных россий-
ских инвестиций в ТОР в закрытых 
городах «Росатома», повышение при-
влекательности  территорий опе-
режающего развития для малого и  
среднего бизнеса, а также необходи-
мые законодательные изменения для 
реализации  экономического потен-
циала ТОР. 

ужесТОчаеТся 
ОТВеТсТВеннОсТь
В течение 2015 года департамент 

ЖКХ и  государственного жилищно-
го надзора Томской области  провел 
более 1,5 тысячи  проверок соблю-
дения управляющими  компаниями, 
ТСЖ и  ресурсоснабжающими  ор-
ганизациями  жилищного законода-
тельства. 

С 2016 года ужесточается ответ-
ственность УК и  недобросовестных 
собственников. Подготовлены зако-
нопроекты о введении  для недобро-
совестных собственников кратных 
коэффициентов безучетного потре-
бления ресурсов, а в отношении  УК, 
оказавших некачественные комуслу-
ги  или  неверно начисливших плате-
жи  за них, – штрафов в пользу по-
страдавших потребителей.

православный календарь будни и праздники
19 января – Крещение.
Холодный, ясный день – к засушливому 
лету

18 января
Крещенский сочельник

18 января – День прорыва блокады Ленинграда (1943 г.) 
у деревни Марьино

люди, события, факты
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В первые новогодние рабочие дни подвели итоги 
своей деятельности за минувший год сотрудники 
отделения МВД РФ по Верхнекетскому району

12 янВаря 2016 года личный состав отделения собрался на со-
вещание в своём актовом зале. В работе совещания, которое вёл на-
чальник отделения ОмВд по Верхнекетскому району подполковник 
полиции м.Г. михайлов, приняли участие Глава Верхнекетского рай-
она Г.В. яткин, исполняющий обязанности прокурора Верхнекетского 
района м.а. муторов, заместитель начальника ФГку уВО умВд рос-
сии по Томской области, куратор ОмВд россии по Верхнекетскому 
району полковник полиции р.В. постников. 

Глава района Г.В. яткин в кратком выступлении выразил благо-
дарность сотрудникам отделения за обеспечение правопорядка на 
территории района. с докладом об итогах оперативно-служебной 
деятельности отделения мВд россии по Верхнекетскому району 
за 2015 год выступил старший инспектор ОмВд майор внутренней 
службы В.а. Шмельков. с краткими сообщениями о деятельности 
своих подразделений выступили руководители служб районного 
отделения.

участники совещания отмечали, что несмотря на сохраняющий-
ся в районе высокий уровень преступности, состояние оперативной 
обстановки по итогам 12 месяцев прошлого года характеризует-
ся снижением на 4% количества регистрируемых преступлений, с 
377до 362.

Обнадёживающие 
итоги

Тема дня
не ОТкладыВай

на заВТра...
ВСё гениальное – просто. А что 

может быть проще, чем бесхитрост-
ная детская мысль или  рождённая в 
голове ребёнка идея? Перчатки  без 
пальцев, фруктовое мороженое на 
палочке, бумажные пакеты с  квадрат-
ным дном, водные лыжи, шрифт Брай-
ля для слабовидящих, даже калькуля-
тор - изобрели  дети. И  завтра – их 
день - вундеркиндов, гениев, фантазё-
ров и  мечтателей; Всемирный день 
детей-изобретателей.

Пластилин изобрела школьница 
– внучка производителя чистящего 
средства для обоев Клео Маквикера. 
Девочка предложила использовать 
это средство для игры, из его состава 
убрали  чистящий компонент, добави-
ли  миндальное масло и  красители. 
Идея создания меховых наушников 
для защиты от холода принадле-
жит 15-летнему американцу Честеру 
Гринвуду, который любил кататься на 
коньках и  одновременно слушать му-
зыку. 16-летний Джордж Ниссен, на-
блюдая за соревнованиями  гимна-
стов, сконструировал установку для 
выталкивания спортсменов вверх – 
батут. А 10-летняя москвичка Анаста-
сия Родимина стала самым молодым 
обладателем патента на изобрете-
ние: девочка изобрела новый способ 
графики.

Дата празднования этого инте-
реснейшего дня была выбрана да-
леко не случайно: именно 17 января 
родился известный американский 
дипломат, государственный деятель, 
учёный и  изобретатель Бенджамин 
Франклин. Своё первое изобрете-
ние – пару ласт для плавания, кото-
рые одевались на руки, - Франклин 
презентовал в 12 лет. Именно ему 
принадлежит работа по доказатель-
ству электрического происхождения 
молнии, а также разработка проек-
та громоотвода. Именно Бенджамин 
предложил обозначать электрически  
заряженные состояния с  помощью 
плюса и  минуса и  впервые осуще-
ствил взрыв пороха посредством 
электрической искры. Он являет-
ся изобретателем кресла-качалки  
и  бифокальных линз для очков. И  
именно Франклину принадлежит ряд 
популярных афоризмов, известных по 
всему миру: «Время – деньги» и  «Не 
откладывай на завтра то, что можно 
сделать сегодня».

…Дети, что тут скажешь.

е. Тимофеева

«заря севера» в Германии...
Мы знали, что нашу газету читают 

и  за пределами  Российской Феде-
рации...».                                        стр. 2

«Из сетки календаря» –
творили не зря!

...состоялось подведение итогов но-
вогоднего конкурса...».                    стр. 2
«

«

продолжение на стр. 2
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

По мНогим направле-

ниям деятельности  отде-

ления достигнуты положи-

тельные результаты, улуч-

шены показатели  раскры-

ваемости  преступлений, 
снизилось количество пре-

ступлений, совершённых в 
общественных местах. В 
то же время сохраняются 
проблемы, требующие бо-

лее пристального внима-

ния сотрудников и  более 
эффективного их воздей-

ствия на складывающуюся 
обстановку. Выступившие 
на совещании  исполняю-

щий обязанности  проку-

Обнадёживающие 
итОги

рора района м.А. муторов 
и  заместитель начальника 
УмВД России  по Томской 
области  Р.В. Постников в 
целом положительно оце-

нили  работу отделения за 
минувший год. При  этом 
были  названы направле-

ния деятельности, на кото-

рые следует обратить вни-

мание в дальнейшем. 
Завершая работу со-

вещания, начальник омВД 
РФ по Верхнекетскому 
району м.г. михайлов под-

вёл его итоги  и  поставил 
перед службами, сотрудни-

ками  отделения задачи  на 
предстоящий период.

В. Липатников

«Заря Севера» в германии...

НачаЛо нового – 2016-ого 
– года для районной газеты 
«Заря Севера» отметилось 
интересным событием. 

мы знали, что нашу газе-

ту читают и  за пределами  
Российской Федерации, и  
вот ещё одним подтверж-

дением этому стало письмо, 
полученное из немецкого 
города Халле: «Уважаемый 
редактор! меня зовут мо-

ника Пиенкны-Бучыс, живу 
в г. Халле (Halle) в герма-

нии. мне 65 лет. Работала 
до объединения германии  
преподавателем русского 
языка. Затем я трудилась 
воспитательницей. У меня 
большая просьба к Вам. 
Прочитала газетную статью: 
«ощущение восторга, радо-

сти, волнения» («Заря Се-

вера» № 26, 5 апреля 2014 
года) – и  нашла слова Веры 
ивановны можейко,  ветера-

на педагогического труда. 
Я ищу этого человека. Вера 
ивановна Буланцева, в за-

мужестве – можейко, была 
двоюродной сестрой мое-

го мужа. она жила в Том-

ске или  в Томской области. 
мы с  мужем разошлись, 
и  я больше не виделась 
и  с  Верой. Её родители  
жили  в городе горьком 
(ныне – Нижний Новгород). 
В позапрошлом году, после 
тридцати  четырёх лет отсут-
ствия, побывала у родствен-

ников в гостях. Но они  тоже 
не знали  о Вере ивановне. 
может быть, в газете я чита-

ла именно о ней? Надеюсь, 
что Вы поможете мне.

С уважением! 
м. Пиенкны».

После получения пись-

ма Л.Н. маскинова, редак-
тор газеты, связалась с  В.и. 
можейко, проживающей на 
станции  Белый Яр, извест-
ным в районе педагогом, 
работавшей в Белоярской 
СоШ № 2, ныне находящей-

ся на заслуженном отдыхе, 
рассказала о письме и  при-

гласила в редакцию. Вера 
ивановна откликнулась на 
приглашение. она расска-

зала, что её двоюродный 
брат Владимир милюков во 
время службы в гДР позна-

комился с  моникой, у них 
завязались отношения. Вза-

имная любовь стала причи-

ной того, что после оконча-

ния службы ее брата, – уже 
в Советском Союзе – брак 
официально был зареги-

стрирован. моника препо-

давала русский язык. В их 
семье родился сын, которо-

го также назвали  Володей. 
В последующем милюковы 
переехали  на жительство 
в гДР, там у них появилась 
дочь Александра. Но что-
то не сложилось, трудно 
теперь вспомнить причи-

ны этого, семья распалась. 
Вера ивановна говорила, что 

общение с  моникой было 
интересным, ведь это был 
человек из другой страны, 
с  иным жизненным укладом, 
другой культурой, экономи-

ческим уровнем, но, в то же 
время, – носитель русского 
языка. общались они  и  на 
английском, что  было для 
обеих полезно.

Получив ориентиры для 
электронной связи  с  мо-

никой, В.и. можейко вос-

пользовалась возможностью 
виртуальной встречи  и  раз-

говора с  давней родствен-

ницей.  
общение состоялось, в 

редакцию «Зари  Севера» 
поступило новое, теперь уже 
благодарное, письмо: «До-

брый день, Людмила Нико-

лаевна! Большое Вам спа-

сибо за помощь. мы даже 
уже поговорили  с  Верой, 
она очень обрадовалась. 
Сразу же узнала, что это я. 
Последний раз мы находи-

лись вместе, когда нам было 
25-29 лет. Спасибо совре-

менной технике, мы будем 
общаться по интернету. 
Вам – много здоровья и  
удач! С уважением. мони-

ка». 
В.и. можейко также по-

благодарила редакцию рай-

онной газеты «Заря Севера», 
её редактора за то, что по-

могли  встрече родственни-

ков. «Телефонный разговор 
оказался для нас  радостным 
и  содержательным. Нахлы-

нули  воспоминания, обме-

нялись новостями. В скором 
времени  станет возможным 
общение по скайпу. Есть на-

дежда и  на последующую 
встречу», - сообщила Вера 
ивановна.

Поэт обобщал:
Бывают случайные встречи,
И встречи, которые ждёшь.
И там, и там – жаркие речи,
Слова, что от сердца 

найдёшь.
Когда год начинается с  

добрых встреч, да и  проис-

ходят они  при  содействии  
нашей районки, то  уверенно 
можно сказать, что год будет 
плодотворен и  удачен.

Н. Вершинин  

«иЗ Сетки календаря» 
– твОрили не Зря!

Наряду с  индивидуаль-

ными  конкурсными  работа-

ми  были  и  коллективные. 
Наши  читатели  уже имели  
возможность познакомиться 
с  материалами  и. Кукшин-

ской «Все долги  отдай до 
31 декабря», сочинениями  
и  рисунками  учеников 2 «Б» 
класса из Белоярской сред-

ней школы № 1, композици-

ей из разных материалов 
«обезъянка – символ 2016-
ого года» Алины Жуковой, 
также обучающейся в этом 
классе. 

Приняли  участие в но-

вогоднем конкурсе творче-

ские работы юнкоров га-

зеты «Нотки  и  кисточки» 
(ДШи) Насти  Никешкиной, 
иры Серк, Лиды Трифоно-

вой, которые будут опубли-

кованы на страницах «Зари  
Севера». Самым маленьким 

участником конкурса стал 
пятилетний Арсений Панов 
из Белого Яра, изготовив-

ший праздничную поделку 
из пластилина «С Новым – 
2016-ым годом!».

По итогам рассмотре-

ния новогодних творческих 
работ, жюри  конкурса было 
принято решение об опре-

делении  победителей в 
следующих номинациях:

- «Коллективные творче-
ские работы»:

2 «Б» класс  Белоярской 
средней школы № 1 (учитель 
Т.Л. Липатникова) – первое 
место.

- «Творческие работы 
взрослых читателей»:

и. Кукшинская – первое 
место.

- «Творческие работы 
детей дошкольного возрас-
та»:

Арсений Панов – первое 
место.

- «Творческие работы 
школьников»:

ира Серк – первое ме-

сто.
Алина Жукова – второе 

место.
Настя Никешкина, Лида 

Трифонова – третье место.

Соб. инф. 

В День российской печати, отмечаемый 13 января, состо-
ялось подведение итогов новогоднего творческого конкурса 
«Из сетки календаря», объявленного редакцией районной 
газеты «Заря Севера», в котором приняли участие читатели 
разного возраста.

бОлее 36 тыСяч детей иЗ малОимущих 
Семей пОлучили нОвОгОдние пОдарки

ИЗ 38 600 сладких презен-
тов, подготовленных для 
детей из малообеспечен-
ных семей, за время ново-
годних каникул сотрудни-
ки центров соцподдержки 
Томской области раздали 
36 620 подарков. 

1979 новогодних наборов 
еще остаются в органах со-

циальной защиты, в течение 
января их можно получить в 
центрах соцподдержки  по 
месту жительства. 

Напомним, 38 600 по-

дарков, а также 20 спецна-

боров для ребятишек с  са-

харным диабетом, закупле-

ны областным бюджетом 
и  предназначены детям от 
одного до 10 лет из семей 
со среднедушевым дохо-

дом ниже прожиточного 
минимума (меньше 10 741 
рубля на одного члена се-

мьи). Чтобы получить набор 

конфет, родителю (опеку-

ну) достаточно обратиться 
в центр и  предъявить па-

спорт. В иных случаях до-

полнительно понадобятся 
свидетельства о рождении  

детей, справки  о составе и  
доходах семьи.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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КатайгинсКие шКольниКи
с эКсКурсией в томсКе

11-12 декабря 2015 года 
30 школьников МБОУ «Ка-

тайгинская СОШ»  в рамках 
реализации государствен-

ной программы  «Развитие 
культуры и туризма в Том-

ской области» побывали с 
двухдневной  экскурсией в 
г. Томске. О предстоящей 
поездке ребята узнали еще 
в начале учебного года и 
с нетерпением ждали ее, 
ведь многие из них ни разу 
не выезжали за пределы 
поселка. Все ждали откры-

тия ледовой переправы, 
чтобы наконец-то добрать-

ся до города.

Долгий переезд до рай-
онного центра и  четырех-
часовое ожидание поезда 
не утомили  наших учеников 
– они  почти  всю ночь про-
должали  бурно обсуждать 
предстоящие выходные. 

Двухдневная экскурси-
онная программа была на-
сыщенной, интересной, по-
знавательной. В первый 
день дети  побывали  в об-
ластном Краеведческом му-
зее, где посетили  ряд экс-
позиций (история Томской 
области, флора и  фауна 
Томской области, Томская 
область в годы Великой От-
ечественной войны, пред-
меты культуры и  быта стран 
Азии). Особый восторг у 
детей вызвало посещение 
парка научных развлечений 
«Проект Х», где они  смогли  
на себе испытать законы 
физики  и  принять участие 
в настоящем химическом 
опыте с  жидким азотом. В 
этот же день была органи-
зована обзорная автобус-
ная экскурсия «Фронтовой 
альбом», в ходе которой мы 
проехали  по главным ули-
цам города, посетили  Ла-
герный сад, набережную р. 
Томь. Замечательный экс-
курсовод рассказала нам 

историю памятников архи-
тектуры, особенности  жиз-
ни  города Томска в годы 
Великой Отечественной во-
йны. В этот же день мы по-
сетили  пейнтбольный клуб 
в Академгородке, где весе-
ло порезвились на свежем 
воздухе и   добавили  ярких 
эмоций и  впечатлений о 
поездке. 

Второй день начался с  
посещения музея Славян-
ской мифологии, где дети  
погрузились в мир культуры 
и  быта Руси, участвовали  в 
традиционных русских об-
рядах и  даже примеряли  
кольчугу.  Затем экскурсия 
продолжилась в мемориаль-
ном музее «Следственная 
тюрьма НКВД». 

В музее представлены 
материалы, повествующие 
о трагической судьбе томи-
чей в лагерях ГУЛАГа. Экс-
позиция включает в себя 
следующие разделы: кори-
дор следственной тюрьмы 
НКВД; тюремная камера; 
интерьер кабинета следова-
теля; репрессии  в Томске в 
30-40-е годы. Среди  экспо-
натов – копии  и  подлинные 
документы следственных 

дел, фотоальбомы, вышивки, 
картины, рисунки, игральные 
карты, поделки  из дерева и  
камня, изготовленные в ла-
герях и  ссылках. Заверши-
лась наша двухдневная  экс-
курсия  посещением Сибир-
ского Ботанического сада 
– мы были  искренне пора-
жены  разнообразием рас-
тительного мира, собранно-
го в одном месте.   

Помимо образователь-
ной и  воспитательной функ-
ции, которые выполняет 
данный проект, для наших 
учеников еще очень важным 
оказался момент социа-
лизации. Они  учились ве-
сти  себя в городском про-
странстве, знакомились с  
городской инфраструктурой 
– ведь каждый из них когда-
то поедет из маленького по-
селка учиться и, возможно, 
работать в город. Надеемся, 
что данная экскурсия ока-
жется не единственной для 
наших учеников. 

А.В. Авдеева,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МБОУ «Катайгинская СОШ», 

руководитель  группы

не страшна и туча...

Большим плюсом сегод-
няшнего времени  можно 
назвать то, что всё больше 
и  больше людей интере-
суется прошлым своей се-
мьи, своими  корнями. Не 
надо доказывать, что судь-
ба каждого человека нахо-
дит отражение в истории  
его семьи, его рода. Важно, 
как говорится, произвести  
расшифровку собственных 
корней и  фамильных исто-
ков. Специалисты совету-
ют: прежде всего, следует 
собрать воедино все се-
мейные архивы, попытаться 
отыскать, кем были  ваши  
дедушка и  бабушка, праде-
ды. Заодно получить инфор-
мацию о других родствен-
никах. Существует научно 
выверенная система выпол-
нения такой работы, но есть 
и  более простые способы 
решения задачи.

Родословные, которые 
оформлены верхнекетца-
ми  и  размещены в выста-
вочном зале нашего музея, 

представлены по-разному. 
Это и  ватманские листы со 
схематичным изображением 
генеалогического древа, и  
родословные, содержащие 
фотографии  родственни-
ков, размещённых на ли-
стьях, сердечках в фигурных 
фоторамках, а также семей-
ное древо, отображённое на 
бумаге с  помощью красок, 
и  украшенное «плодами» 
– фотографиями, либо вы-
полненное в виде цветной 
аппликации  из тканевых ма-
териалов. Тут уж – простор 
для фантазии, многообразие 
творческих подходов видны 
наяву. Похвально возрожда-
ющееся у многих современ-
ников желание отыскать, си-
стематизировать и  наглядно 
отразить накопленные века-
ми, многими  десятилетиями  
информационные сведения 
о родных по крови  людях, 
чтобы не быть Иванами, не 
помнящими  родства.

Н. Вершинин 

«СеМья в куче, не страшна и туча», такое народное выска-

зывание отражено в родословной семьи Мурзиных, которая 
представлена в калейдоскопе родословных «Моя семья», 
оформленных в районном краеведческом музее.

в ночь перед рождеством
КОгдА я училась в школе, каждый год, в 

ночь перед Рождеством, мы всем классом 
собирались, наряжались, раскрашивали гуа-

шью лица, толпой ходили колядовать, стучась 
практически в каждый дом и распевая:

Коляда идёт, веселье несёт!
Ой, люли, ой, люли, веселье несёт.
А дай Бог тому, кто в этом дому,
Кто в этом дому – ему рожь густа.
Ему рожь густа, рожь ужениста,
Ой, люли, ой, люли, рожь ужениста…
Весело было! А главное, – вспоминая эти 

моменты своей жизни даже спустя 15 лет, 
я отчётливо помню улыбки, смех каждого 

Блиц-опрос

из своих одноклассников  и растерянное, 
но искреннее неожиданной радостью лицо 
нашей классной руководительницы, когда 
она в наши тогда первые колядки открыла 
дверь, и мы, ввалившись в квартиру (в подъ-

езде ведь эхо, всех соседей перебудим!), 
начали петь и приплясывать в её тесноватой 
для 25-ти человек прихожей… Но то – в да-

лёкой Иркутской области. А существует ли 
в Верхнекетье традиция хождения из дома 
в дом ряженых, которые прославляют Хри-

ста через призму весёлых песен, прибауток 
и пожеланий хозяевам добра, процветания, 
приумножения богатства?

Сегодня Коляда – это христианский праздник, который не 
встречает нареканий в православной церкви, но только в том 
случае, если это прославление Христа, а не божества Коляды (в 
языческой традиции – нарождающееся солнце, которое захваты-

вает ведьма Зима и превращает в волчонка). Колядовать можно 
не только в рождественскую ночь, но и на протяжении всех свя-
ток, святых вечеров – 12 дней между Рождеством и Крещением.

елена Кирякова, швея: 
- Сама я никогда не колядовала. Но в те 

времена, когда наша семья жила в п. Друж-

ном, ряженые приходили к нам в дом каж-

дый год. Весело, конечно, было, и как-то 
со смехом воспринимали даже то, что ко-
лядовщики постоянно засыпали зерном всю 
нашу кухню. В этом году к папе моему при-
ходили, он мне потом рассказывал, что при-
ятно ему было от того, какие хорошие по-
желания они оставляли. Коляда – это сказка 
из детства, которая запоминается надолго, 
а может быть, и на всю жизнь.

Олеся Пичугина, домохозяйка: 
- Когда я училась в 

школе, мы наряжались 
в платки, надевали, у 
кого были, парики, вы-

ворачивали наизнанку 
одежду, даже в шторы 
заворачивались, рас-
крашивали лица, что-
бы никто не узнал, – и 
шли колядовать. А ещё 
раньше было поверье, 

что, если у хозяев дома нет угощения для 
колядовщиков, они имеют право облить 
ряженых водой, поэтому мы постоянно 
прятались за спины друг друга. Сейчас 
бывает, что ребятишки маленькие при-
ходят, но песен-колядок уже многие не 
знают, а жаль.

Анатолий Иванович Лапшин, пенсио-

нер:
- Я маленький был 

– бабушка учила нас 
песням-колядкам. Вот 
мы соберёмся ребятиш-

ками по десять человек 
– и идём, поём, припля-
сываем, шутим. Потом в 
Рыбинске уже мои дети 
ходили колядовали, об 
этой традиции интерес-
но им было узнать. Во 

время моего детства колядование было 
принято, да и за одну конфету готовы были 
десять песен спеть. Плохо жили, но весе-
ло. А сейчас конфета эта кому нужна? Ся-
дут за компьютеры – и начинают «мышкой» 
щёлкать, вот и все развлечения.

Владимир Сергеевич Смирнов, пенсионер:
- Дети у меня уже большие, у них свои 

дети уже есть. И они не колядуют. Но есть 
ребятишки, которые каждый год и сейчас 
по дворам ходят ряжеными, хотя уже не 
так, как раньше. Я когда был в их воз-
расте, тоже, было дело, ходил с друзьями 
колядовать. И у нас веселее Коляда про-
ходила, время потому что другое было. 
Сейчас и занятость у людей не та, что 
прежде, и развлечения такие же, соот-
ветственно.

е. Тимофеева
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  18  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.25 Ночные новости.
22.40 Т/с  «1992». (18+).
00.40 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.

02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.30 Т/с  «Как избежать 
наказания за убийство». 
(16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
Внимание! 18 декабря, 
в понедельник с 6.00 до 
12.50, вещание осущест-
вляется по кабельным се-
тям.
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.50 «Благотворитель». 
«Прототипы. Профессор 
Преображенский. Собачье 
сердце». (12+).
03.25 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.25 «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Адам женится 
на Еве».
11.20 Д/ф «Я буду выгля-

деть смешно. Татьяна Васи-

льева».
12.05 «Линия жизни». Юрий 
Энтин.
13.00 Д/ф «Лесной дух».
13.10 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
16.40 Владимир Федосеев 
и  БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
17.45 «Игорь Моисеев. Я 
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РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Свидетели. Запад 
есть Запад. Восток есть 
Восток. Всеволод Овчинни-

ков». (12+).
03.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

 КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 
13.00.
13.05 Д/ф «Джордано Бру-

но».
13.15 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сквозь кротовую 
нору с  Морганом Фриме-

ном».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.35 Д/ф «Антигуа-Гвате-

мала. Опасная красота».
15.55 «Больше, чем лю-

бовь». Пьер Абеляр и  Эло-

иза Фульбер.
16.40 Владимир Федосеев 
и  БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
17.20 Д/ф «4001-й литер-

ный».
17.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович».
20.55 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Иероним Босх».
21.45 «Сквозь кротовую 
нору с  Морганом Фриме-

ном».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
00.15 Владимир Федосеев 
и  БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Балтийское 
небо». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
00.45 Х/ф «Балтийское 
небо». (12+).
04.05 «Ленинградские исто-

рии. За блокадным коль-

цом». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Внимание! В связи с 
проведением профилакти-
ческих работ канал начина-
ет вещание в 13.00.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
15.00 Новости.
15.05 «Реальный спорт». На 
пути  к Рио.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.50 Д/ф «Первый олим-

пиец». (16+).

вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Острова». Борис  Ба-

бочкин.
20.55 «Тем временем».
21.45 «Сквозь кротовую 
нору с  Морганом Фриме-

ном».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.35 Владимир Федосеев 
и  БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
00.35 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и  
поэт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
12.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
13.20 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.20 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.25 Ночные новости.
22.40 Т/с  «1992». (18+).
00.40 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.30 Т/с  «Как избежать на-
казания за убийство». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).

20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
00.50 «Вести».doc (16+).
02.35 «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Смертельные 
опыты. Кровь». (12+).
04.10 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Адам женится 
на Еве».
11.20 Д/ф «Зиновий Гердт».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Д/ф «Жюль Верн».
13.15 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...».
15.35 Д/ф «Порто - разду-

мья о строптивом городе».
15.55 «Острова». 
16.40 Владимир Федосеев 
и  БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.

ВТОРНИК,  19  января

СРЕДА,  20  января

17.20 Д/ф «4001-й литер-

ный».
17.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Острова». Евгений 
Колобов.
20.55 «Игра в бисер». «Ф.М. 
Достоевский «Бедные люди».
21.35 Д/ф «Талейран».
21.45 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
23.40 Владимир Федосеев 
и  БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
00.25 Д/ф «И  оглянулся я 
на дела мои...»
00.50 Д/ф «Жюль Верн».
01.00 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
10.40 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
12.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
13.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
00.25 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).
01.45 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).
03.25 Д/ф «Операция «Мо-

настырь» Павла Судоплато-

ва». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Вся правда о...» 
(16+).
13.35 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
14.05 Новости.
14.15 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
15.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Вальдер про-

тив Артура Шпильки. Вячес-

лав Глазков против Чарльза 
Мартина. (16+).
17.15 «Все на Матч!»
18.00 «Дублер». (12+).
18.30 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Юнайтед».
20.15 Д/ф «Сэр Алекс  Фер-

гюсон: секрет успеха». (16+).
21.15 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).
21.45 Футбол. Россия - 
Латвия.
00.15 «Все на Матч!»
00.55 Волейбол. Женщины. 
«Рошвиль» (Франция) - «Ди-

намо» (Москва, Россия).
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «1+1». (16+).
04.25 «На пути  к Олимпу». 
(16+).

19.00 Новости.
19.05 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).
19.45 Д/ф «Лицом к лицу с  
Али». (16+).
21.45 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция.
00.45 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Бер-

лин». (Германия) - «Бело-

горье». (Россия). 

02.15 «Все на Матч!»
03.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Черногория.
05.00 Волное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 1/4 
финала.
06.10 «На пути  к Олимпу». 
(16+).
06.45 Д/ф «Первый олим-

пиец». (16+).
07.45 «Реальный спорт». На 
пути  к Рио.

14.15 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
15.40 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
16.35 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Диалоги  о рыбал-

ке». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.

13.05 «Africa Race». Итоги.
13.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии.
15.20 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
15.50 Новости.
16.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.50 «Рио. Детали». (16+).
18.00 «Рио ждет». Прямой 
эфир.
19.00 «Континентальный 
вечер».
20.00 Хоккей. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнито-

горск). Прямая трансляция.
22.15 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Сербии.
23.20 «Все на Матч!»
23.55 Хоккей. КХЛ. «Сло-

ван» (Братислава) - «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция.
02.15 «Все на Матч!»
03.15 Гандбол. Мужчины. 
Россия - Венгрия.
05.00 Водное поло. Мужчи-

ны. 1/4 финала.
06.10 «Детали  спорта». (16+).
06.15 Д/ф «1+1». (16+).
07.00 «На пути  к Олимпу». 
(16+).
07.30 Д/ф «Выжить и  пре-

одолеть». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.20 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.25 Ночные новости.
22.40 Т/с  «1992». (18+).
00.40 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.

02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.30 Т/с  «Как избежать на-
казания за убийство». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.35 «Эдвард Радзинский. 
Боги  жаждут». (12+).
04.05 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Комедия оши-
бок».
12.25 Д/ф «Фенимор Купер».
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Ессейские якуты».
13.00 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки».
13.15 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница».
15.55 «Николай Голованов. 
Главный дирижер Совет-
ского Союза».
16.40 Владимир Федосеев 
и  БСО им. П.И. Чайковского 

ЧЕТВЕРГ,  21  января в Золотом зале Musikverein.
17.35 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и  «жуков».
17.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Европейский кон-

церт. Бисмарк и  Горчаков».
20.55 «Культурная револю-

ция».
21.45 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
00.15 «Николай Голованов. 
Главный дирижер Совет-
ского Союза».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).
11.55 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Укротительница 
тигров». (12+).
01.00 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
02.25 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе». (12+).

МаТч ТВ
09.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.

13.05 «Спортивный инте-
рес». (16+).
14.00 Д/ф «Сэр Алекс  Фер-
гюсон: секрет успеха». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Смешанные едино-
борства. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди  рав-
ных». (16+).
18.00 Д/ф «1+1». (16+).
18.40 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. Женщины.
21.00 «Реальный спорт».
22.10 Водное поло. Женщины.
23.20 Волейбол. «Будван-
ска Ривьера» (Черногория) 
- «Зенит-Казань» (Россия).
00.55 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
01.25 Баскетбол. «Лабораль 
Кутча» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия).
03.15 «Все на Матч!»
04.15 Водное поло. Мужчины.
05.30 Волейбол. «Визура» 
(Сербия) - «Уралочка-НМТК» 
(Россия).
07.30 «На пути  к Олимпу». 
(16+).
08.00 Д/ф «Новая битва». 
(16+).
08.30 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (16+).
09.00 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.20 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+).
23.00 Т/с  «1992». (18+).
01.00 Х/ф «Меня зовут 
Хан». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+).

23.55 Х/ф «Нечаянная ра-
дость». (12+).
03.55 «Кузькина мать. Бом-

ба для победителей». (12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Злоключения 
Полины».
11.05 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
11.25 Д/ф «Андрей Туполев».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провин-

ции». Удорский район (Ре-

спублика Коми).
13.05 Д/ф «Тихо Браге».
13.15 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
14.55 «Царская ложа».
15.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески  встречаются с  морем».
15.50 «Большой балет».
18.00 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.20 Х/ф «Настя». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Спортлото-82».
16.10 «Следствие покажет». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.10 Концерт Елены Ваен-

ги.

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Х/ф «Звездная кар-
та». (18+).
00.00 Х/ф «Страх высоты». 
(16+).
01.50 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума-2». (12+).
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.25 Х/ф «Формула люб-
ви».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Алексей Ба-

талов». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Две жены». (12+).

13.05 Х/ф «Врачиха». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Врачиха». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Средство от 
разлуки». (12+).
01.50 Х/ф «Отец понево-
ле». (12+).
03.55 Х/ф «Взрывники».
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Под северным 
сиянием».
11.35 Д/ф «Валентин Ежов».
12.15 «Пряничный домик». 
«Не только кистью».
12.45 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
13.55 Гала-концерт Госу-

дарственного академиче-

ского ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева 
в Большом театре.
16.00 Новости  культуры.
16.30 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»

ПЯТНИЦА,  22  января 18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.10 «Три  суперзвезды 
в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».
21.15 Д/ф «Пласидо До-

минго. Мои  лучшие роли».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Герои зла». 
(18+).
00.45 М/ф «Праздник».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо». (6+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо». (6+).
12.10 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).

13.40 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).
15.30 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).

МаТч ТВ
09.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Женщины. 
14.45 Новости.
15.00 Д/ф «Скандинавский 
характер».
16.00 Новости.
16.05 «Реальный спорт».
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Барселона». (16+).
18.15 Д/ф «Вся правда о...» 
(16+).
18.45 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. Мужчины.
21.00 «Реальный спорт». 
Евро-2016 г.
22.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
22.30 «Все на Матч!»
23.15 Д/ф «1+1». (16+).
23.45 Водное поло. Женщи-

ны.
00.55 «Спортивный инте-

рес». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Гандбол. Мужчины.
04.50 Баскетбол. «Брозе 
Баскетс» (Германия) - «Хим-

ки» (Россия).
06.40 Х/ф «Мираж на льду». 
(12+).

СУББОТА,  23  января 17.50 «Олег Ефремов. Хро-

ники  смутного времени».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Большой балет».
21.35 Х/ф «Загнанных ло-
шадей пристреливают, не 
правда ли?»
23.35 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия».
00.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Буревестник».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Паровая насо-

сная станция Вауда».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 М/ф «Олень и  волк», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Мы с  Джеком», 
«Осторожно обезьянки», 
«Обезьянки  и  грабите-

ли», «Как обезьянки  обе-

дали», «Обезьянки, вперед», 
«Обезьянки  в опере», «Но-

вые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и  
чудовище», «Нехочуха», «По 
дороге с  облаками», «Оран-

жевое горлышко». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Зубная фея». (12+).
07.15 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики.».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Гости  по воскресе-

ньям».
12.10 Х/ф «Титаник». (12+).
16.00 «Точь-в-точь». Финал.
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 К дню рождения Вла-

димира Высоцкого. (16+).
23.20 Х/ф «Уолл-стрит: день-
ги не спят». (16+).
01.50 Х/ф «День благода-
рения». (12+).

РОССИЯ 
06.50 Х/ф «Хозяин тайги».

08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 Х/ф «Только о люб-
ви». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Только о люб-
ви». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.00 «Дежурный по стране».
02.00 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
04.00 «Кузькина мать. На 
вечной мерзлоте». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».

09.35 Х/ф «Мечта».
11.15 «Легенды мирового 
кино». Михаил Ромм.
11.45 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские самоходы».
12.10 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и  льда».
13.35 «Что делать?».
14.20 «Пешком...».
14.50 Д/ф «Пласидо До-

минго. Мои  лучшие роли».
16.05 «Три  суперзвезды 
в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».
18.10 «Гении  и  злодеи».
18.40 «Искатели».
19.25 Х/ф «Родная кровь», 
«У стен Малапаги».
22.30 «Тоска». Опера Джа-

комо Пуччини. Постановка 
театра «Ковент-Гарден».
00.50 М/ф «Медленное би-

стро».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  января ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Незнайка встре-

чается с  друзьями», «Не-

знайка учится», «Глаша и  Ки-

кимора», «Это что за птица?», 
«Тараканище», «Он попался», 
«Ох и  Ах идут в поход», «Оре-

ховый прутик», «Чиполлино», 
«Пес  в сапогах». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
11.40 Х/ф «Молодая жена». 
(12+).
13.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
15.20 Х/ф «Укротительница 
тигров». (12+).
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Ладога». (12+).
19.35 Т/с  «Ладога». (12+).
20.35 Т/с  «Ладога». (12+).
21.35 Т/с  «Ладога». (12+).
22.40 Т/с  «Линия Марты». 
(12+).

23.40 Т/с  «Линия Марты». 
(12+).
00.50 Т/с  «Линия Марты». 
(12+).
01.50 Т/с  «Линия Марты». 
(12+).
02.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо». (6+).

МаТч ТВ
09.30 «Дублер». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Дакар. Итоги  
гонки». (12+).
14.05 Новости.
14.10 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
14.40 «Все на Матч!»

15.25 Лыжный спорт. Жен-

щины.
16.20 Биатлон. Женщины. 
18.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Биатлон. Мужчины. 
21.15 Шорт-трек.
21.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси».
23.55 Лыжный спорт. Муж-

чины. 
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». 
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - «Автодор» (Са-

ратов).
06.30 Гандбол. Мужчины.
08.20 «На пути  к Олимпу». 
(16+).
08.55 «Январь в истории  
спорта». (12+).
09.00 Д/ф «Вся правда о...» 
(16+).

В программе 
возможны изменения

10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Лютый». (16+).
19.00 Т/с  «Лютый». (16+).
20.05 Т/с  «Лютый». (16+).
20.55 Т/с  «Лютый». (16+).
21.55 Т/с  «Лютый». (16+).
22.45 Т/с  «Лютый». (16+).
23.40 Т/с  «Лютый». (16+).
00.30 Т/с  «Лютый». (16+).
01.25 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).
02.40 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).
04.00 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).

МаТч ТВ
09.30 «Реальный спорт». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
12.55 Новости.
13.00 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
13.30 Х/ф «Дом гнева». 
(16+).
15.35 «Дублер». (12+).
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Шорт-трек.
18.25 Хоккей. «Матч звезд». 
19.30 Биатлон. Женщины. 
20.20 Биатлон. Мужчины. 
21.20 Хоккей. «Матч звезд».
00.00 Лыжный спорт. Муж-

чины.
00.50 Лыжный спорт. Жен-

щины.
01.25 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
02.20 «Все на Матч!»
03.20 Х/ф «Преодоление». 
(16+).
05.30 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
06.20 «На пути  к Олимпу». 
(16+).
06.55 «Детали  спорта». (16+).
07.00 Д/ф «Барселона». (16+).
08.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни  Гарсия против 
Роберта Герреры.
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- Как подготовиться к 
венчанию?

- Этап подготовки  к вен-

чанию наступает после того, 
как молодые выбрали  друг 
друга, дали  согласие друг 
другу на брак, признались в 
любви  друг другу, предста-

вили  избранника или  из-

бранницу своей семье.
Подготовка к венчанию 

заключается в том, чтобы, 
исповедовавшись и  прича-

стившись святых Христовых 
Таин, молодые после роспи-

си  в ЗАГСе могли  прийти  
в храм в назначенное время, 
пригласить туда гостей и  
повенчаться. Вы начинае-

те новую жизнь, уже семьей, 
прося у Бога благословения 
в церковных Таинствах.

 

- Как проходит венчание 
в церкви?

- Есть определенное чи-

нопоследование венчания, 
которое совершается над 
теми, кто желает вступить в 
брак. Оно условно состоит 
из трех частей. Первая – об-

ручение. Вторая – венчание, 
то есть, собственно, то, что 
происходит в церкви. И  по-

следнее – трапеза, тоже важ-

ная часть венчания, застолье, 
где молодые разделяют 
радость бракосочетания со 
всеми, кого пригласили. 

- Как одеваться на венча-
ние – невесте и гостям?

- Строгих правил здесь 
нет. Одежда должна быть 
скромной, аккуратной, при-

личной и  в то же время 
праздничной, не обыденной. 
Наверно, это основные кри-

терии.
Главное, чтобы внешнее 

– то есть одежда, было со-

звучно празднику, его смыс-

лу. Пара, которая венчается, 
вступает в особую пору сво-

ей жизни, а все, кто пригла-

шен на торжество в храм, 
становятся причастны к Та-

инству.

- Как отметить венчание?

- Венчание традиционно 
отмечается трапезой, то есть 
застольем, на которое при-

глашаются все дорогие мо-

лодоженам люди.
В Греческой Православ-

ной Церкви  издавна была 
традиция угощать всех, кто 
заходит во время венчания в 
храм. Давать маленькие ку-

лечки  с  конфетами, пирож-

ки  и  так далее.
По русской традиции  по-

сле Таинства накрывается 
большой стол, где молодым 
высказывают пожелания, 
дают наставления – и  моло-

дые все схватывают своим 
сердцем.

- Как снимать венчание 
на фото и видео?

- Снимать венчание на 
фото и  видео, конечно, нео-

бязательно, но эта новейшая 
традиция очень позитивная. 
Хорошо, если  впечатления 
об этом важном и  светлом 
событии  – венчании  – оста-

нутся в памяти  не только су-

пругов, но и  их детей и  вну-

ков. Это будет тоже своего 
рода проповедь – проповедь 
христианского брака, собы-

тия, где Христос  становится 
полноправным владельцем 
жизни  двух любящих друг 
друга людей.

Желательно, чтобы вен-

чание снимал человек во-

Венчание: ответы на вопросы

церковленный, который бу-

дет хорошо представлять 
последовательность дей-

ствий священника, которо-

му не надо будет говорить: 
«А вот сейчас  будет важный 
момент, снимите его обяза-

тельно». Поэтому, когда вы 
будете договариваться с  
фотографом или  операто-

ром, не забудьте спросить, 
приходилось ли  ему раньше 
снимать это Таинство.

Еще один момент – пе-

ред Таинством надо взять 
благословение на съемку у 
священника, который будет 
вас  венчать.

- Как поздравить с венча-
нием?

- Мы поздравляем венча-

ющихся от всего сердца, же-

лаем им всего наилучшего. 
Мы должны удостоверить их 
в своих молитвах – что мы 
будем молиться о благо-

получии  их семьи. Если  с  
нашей стороны будет какой-
то подарок, это просто ве-

ликолепно. А уж если  этот 
подарок будет нужным и  
приятным для молодоженов 
– вообще, прекрасно! Самое 
главное поздравление – это 
радостно участвовать в ра-

дости  венчающихся.

- Как заказать венчание в 
храме?

- Чтобы заказать венча-

ние в храме, надо заранее 
подойти  к священнику, об-

говорить день, в который вы 

бы хотели  венчаться. Дело 
в том, что венчаться можно 
не в любой день церковно-

го года – есть определен-

ные дни, когда в храмах не 
венчают. Это  дни  постов 
(Великий пост, Петров пост, 
Успенский пост, Рождествен-

ский пост); а также каждые  
вторник, четверг, суббота на 
неделе.

Также обязательна пред-

варительная беседа со свя-

щенником для желающих 
повенчаться.  Священник 
расскажет вам о смысле 
христианского брака, отве-

тит на ваши  вопросы. Не 
откладывайте, заранее по-

звоните в храм и  узнайте, 
когда вам можно прийти  
для личной беседы с  ба-

тюшкой.

- Как исповедоваться пе-
ред венчанием?

Исповедь перед венча-

нием – такая же, как любая 
другая. Она должна быть 
глубокой, всеобъемлющей и  
искренней. Подходите к ней 
с  ответственностью и  ве-

рой. Ваше участие в Таин-

стве Исповеди  и  Таинстве 
Причащения – утверждение 
того, что Таинство Венчания  
для вас   соединено с  ис-

кренним желанием получить 
Божие благословение на 
ваш семейный союз, благо-

словение не только вам, но 
и  вашим детям. Иначе вен-

чание превращается в фор-

мальный, пусть и  красивый, 
обряд. 

- Как выбрать церковь 
для венчания?

- По традиции, супруги  
венчаются в том храме, ко-

торый чаще всего посеща-

ют и  любят. А вот модная 
сейчас  традиция поехать 
венчаться куда-нибудь, к 
примеру, на Кипр – сугубо 
светская.

- Как расторгнуть венча-
ние?

- Венчание нельзя 
расторгнуть. Можно по-

лучить благословение на 
повторный брак, на по-

вторное венчание. Но 
первое при  этом не рас-

торгается, не теряет силу 
как Таинство. «Развен-

чания» не бывает. Это 
трагедия для людей, это 
трагедия для Церкви, ког-

да семья вдруг перестает 
быть одним целым.

- Можно ли венчаться 
второй или третий раз?

- Церковь допускает 
такое венчание только по 
благословению епископа 
той местности, где пара 
собирается венчаться. 
Благословение можно по-

лучить, если  вы предоста-

вите убедительные аргу-

менты для правящего ар-

хиерея.

- Можно ли венчаться до 
свадьбы, то есть до реги-
страции брака в ЗАГСе?

- В современной прак-

тике венчание соверша-

ется после государствен-

ной регистрации  брака. 
Если  человек не может 
взять на себя юридиче-

скую ответственность за 
другого человека – перед 
лицом государства, перед 
лицом общества, тогда 
о какой духовной ответ-

ственности  можно гово-

рить?

- Можно ли венчаться бе-
ременной?

- Да, конечно, женщина 
может венчаться бере-

менной. Никаких канони-

ческих препятствий для 
этого в Русской Право-

славной Церкви  не суще-

ствует.

- Как провести день вен-
чания?

- Брачующиеся нака-

нуне венчания приходят в 
храм, молятся на богослу-

жении. Возможно, в этот 
день причащаются. Само 
Таинство Венчания про-

ходит после Литургии. А 
потом супруги  с  гостями  
отправляются туда, где бу-

дут отмечать событие, раз-

делять радость друг с  дру-

гом. На застолье, по тради-

ции, молодожены не пьют 
спиртные напитки.

Подготовлено 
Информационным отделом 

Колпашевской епархии

« Чтобы заказать 
венчание в храме, 
надо заранее подойти 
к священнику, 
обговорить день, 
в который вы бы 
хотели венчаться. 
Дело в том, что 
венчаться можно 
не в любой день 
церковного года – 
есть определенные 
дни, когда в храмах 
не венчают. 
Это  дни постов 
(Великий пост, 
Петров пост, 
Успенский пост, 
Рождественский 
пост); а также 
каждые  вторник, 
четверг, суббота 
на неделе.


