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Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Íîâûé 17-ûé

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, óâàæàåìûå çåìëÿêè è ÷èòàòåëè ãàçåòû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåëèêèì ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà! Æåëàåì âàì âñåì
ïðèîáùèòüñÿ ðàäîñòè Ðîæäåñòâà. Äëÿ êàæäîãî èç íàñ ðîäèëñÿ Õðèñòîñ. "Ñëåäóé çà Ìíîé", - áëàãîñëîâëÿåò êàæäîãî ñåãîäíÿ Ãîñïîäü, è êòî íå ñ Íèì, òîò ïðîòèâ Íåãî. Îí ãîâîðèò ýòî ñåãîäíÿ íàì è
ñòàâèò âñåõ ïåðåä âñ¸ ðåøàþùèì âûáîðîì .Îí áåñêîíå÷íî ìèëîñòèâ è îäíîâðåìåííî òðåáîâàòåëåí. Íå êîëåáëÿñü, ïðèìèòå âàøó ÷àñòü òðóäîâ è ñêîðáåé, êîòîðûõ òðåáóåò ñëóæåíèå Åìó.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðèøåñòâèåì â ìèð Ìëàäåíöà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, äàâøåãî âñåì
íàì íàäåæäó íà ëó÷øåå âî âñ¸ì, ÷òî ó íàñ èìååòñÿ â ýòîé è â áóäóùåé æèçíè.
Æåëàåì âàì â íàñòóïèâøåì íîâîì ãîäó çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, ïîìîùè Áîæèåé
â äîáðûõ äåëàõ, â âàøèõ ïîâñåäíåâíûõ òðóäàõ. Ìèð è áëàãîñëîâåíèå Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
äà ïðåáûâàåò ñî âñåìè âàìè!
Î.Ìèõàèë, ì. Åêàòåðèíà, ñîâåò îáùèíû ïðàâîñëàâíîãî õðàìà âì÷
è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà ï. Ñåâåðîîíåæñê

Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Âñå ìû æäåì ýòè ëþáèìûå ïðàçäíèêè ñ íåòåðïåíèåì: îíè äàðÿò íàì íîâûå íàäåæäû è ìå÷òû.
Â êàíóí Íîâîãî ãîäà ïðèíÿòî âñïîìèíàòü âñå, ÷òî áûëî â ãîäó óõîäÿùåì, ïîäâîäèòü èòîãè è
ñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå.
Êîíå÷íî æå, â 2016 ãîäó áûëî âñÿêîå: ñ÷àñòüå è ðàçî÷àðîâàíèå, ðàäîñòè è ïîòåðè. Ó êàæäîãî èç
íàñ îíè ñâîè, è ìû áóäåì ïîìíèòü î íèõ. À èç íàøèõ ñóäåá, ïîñòóïêîâ è ÷óâñòâ ñêëàäûâàåòñÿ æèçíü
íàøåé îáëàñòè è íàøåé âåëèêîé, îãðîìíîé ñòðàíû â öåëîì.
Áëàãîäàðþ âàñ çà ñîçèäàòåëüíûé êàæäîäíåâíûé òðóä, èíèöèàòèâó è ïðåäïðèèì÷èâîñòü.
Ïóñòü Íîâûé ãîä ïðîéäåò äëÿ âñåõ íàñ ïîä çâåçäîé äîáðà è óäà÷è, ñòàíåò íîâîé ÿðêîé ñòðàíèöåé â áèîãðàôèè îáëàñòè, ïðèíåñåò â êàæäûé äîì ñ÷àñòüå, çäîðîâüå, áëàãîïîëó÷èå!
Èñêðåííå æåëàþ, ÷òîáû ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè îçàðèëè âàøè äîìà ñâåòîì ðàäîñòè è ëþáâè,
äîáàâèëè âàì ñèë è âäîõíîâåíèÿ äëÿ äîáðûõ äåë è íà÷èíàíèé, íàïðàâëåííûõ íà áëàãî ðîäíîãî
ðàéîíà! Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò äëÿ âàñ óäà÷íûì, à óñïåõ è ïðîöâåòàíèå ñòàíóò âàøèìè
íåèçìåííûìè ñïóòíèêàìè! Ñ÷àñòüÿ âàì, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è îïòèìèçìà â äîñòèæåíèè íàìå÷åííûõ öåëåé!
Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Åëåíà Àíäðååâíà Âòîðûãèíà

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Ñîáûòèÿ 2016-ãî ñêîðî óéäóò â ïðîøëîå è ñòàíóò èñòîðèåé. Áûëè, êàê âñåãäà, è îãîð÷åíèÿ, è
ðàäîñòè. Íî, íàäåþñü, ÷òî â æèçíè êàæäîãî èç âàñ õîðîøåãî áûëî âñå-òàêè áîëüøå, õîòü Îáåçüÿíà è
íàïðîêàçèëà â óõîäÿùåì ãîäó îò äóøè.
Íàñòóïàåò âðåìÿ îòäûõà. Çàñëóæåííîãî îòäûõà. Î äåëàõ ïîãîâîðèì ïîçæå. À ñåé÷àñ – ïðèÿòíûõ âñåì ïðåäíîâîãîäíèõ õëîïîò â ïðåääâåðèè ëþáèìîãî ïðàçäíèêà.
Æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, äîáðà.
È îáÿçàòåëüíî âåðû â òî, ÷òî íàøà Ðîññèÿ ñòàíåò ñïðàâåäëèâîé.
Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ïðåäñåäàòåëü ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè è ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè "ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß" â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÔÑ ÐÔ Ñ.Ì.Ìèðîíîâà
Ïîæåëàòü õîòèì òàê ìíîãî,
×òî âñåãî íå ïåðå÷åñòü:
Ìèðà, íåáà ãîëóáîãî,
Âñ¸ óñïåòü è âñ¸ ó÷åñòü.

Ñ÷àñòüå, êðåïêîå çäîðîâüå
Âàì ñ ñîáîþ ïðèíåñåò.
Òîëüêî äîáðûå ñþðïðèçû
Ïóñòü ñóäüáà ïðåïîäíåñåò.

Íîâûé Ãîä ñíåæêîì õðóñòÿùèì
Ïîñòó÷àëñÿ òèõî â äâåðü,
Ïóñòü äëÿ âàñ îí áóäåò ëåãêèì,
Áåç óáûòêîâ è ïîòåðü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì
È õîòèì ìû âàì ñêàçàòü:
Ñ âàìè ðàäîñòíî ðàáîòàòü
È ïðèÿòíî îòäûõàòü!
Ñ Óâàæåíèåì, ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå"

Ñíîâà íàñòóïèë Íîâûé Ãîä. Âñÿ ñòðàíà îò çàïàäà äî âîñòîêà, îò ñåâåðà äî þãà ïðàçäíîâàëà
ýòî ñîáûòèå.
Äåä Ìîðîç ñîáðàëñÿ â Ìîñêâó íà ïðàçäíè÷íóþ ¸ëêó, íî íà íåãî ïóòè âñòàëè ïðîáêè. Îëåíè
ïûõòåëè, íàïðÿãàëèñü, íî ïðîáêè íå ñîáèðàëèñü
ñäàâàòüñÿ. Îíè ìàëî êîìó âîîáùå ñäàâàëèñü.
Äåäóøêà Ìîðîç çàãðóñòèë, íî òóò ïðîáêà êàê
âûñòðåëèò! Ìàøèíû ïîåõàëè ëåãêî è áûñòðî,
áóäòî íå ñòîÿëè íà ìåñòå ïÿòü ÷àñîâ. Âîäèòåëè ñ
ðàäîñòüþ âûäîõíóëè.
À ðàññîñàëàñü ïðîáêà ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå - åõàë êîðòåæ äðóãîãî Äåäà Ìîðîçà.
Ñàíè ñ ìèãàëêàìè, íàðÿäíûå îëåíè íà øèïîâàííûõ êîïûòàõ… Êðàñîòà ïðîñòî íåîïèñóåìàÿ.
Àæ øàðàõàþòñÿ îò íå¸.
Â òî æå âðåìÿ ðàçäàëñÿ ñèëüíûé ãðîõîò. Â
ñóãðîá, äûìÿñü, ðóõíóëè ëåòàþùèå ñàíè. Ýòî çàïîçäàâøèé Ñàíòà-Êëàóñ çàëåòåë áåç ðàçðåøåíèÿ
è íàðâàëñÿ íà ÏÂÎ. Äàæå Àëàääèí, ñîáèðàÿñü
ïðîâåäàòü çíàêîìûõ ìîñêâè÷åé, ñïðàøèâàë ðàçðåøåíèÿ! À Ñàíòà íàèâíî äóìàë, ÷òî ïåðåä íèì
äâåðè ñàìè îòêðîþòñÿ è ðó÷êà åìó íè ê ÷åìó.
Ñàíòà ïîêðàñíåë îò çëîñòè, ïîòðÿñ áîðîäîé è
äàæå ïðèáàâèë ïàðó êðåïêèõ àíãëèéñêèõ ñëîâå÷åê.
À íåïîäàë¸êó àôðèêàíñêèé Äåä Ëóìóìáà âåñåëî ïåë ïåñíè ñ ðîññèéñêèìè Äåäàìè Ìîðîçàìè. Ðÿäîì ñòîÿë áåëûé ìåäâåäü è èãðàë íå íà
òðèâèàëüíîé áàëàëàéêå, à íà ìîùíîé è êðóòîé
ýëåêòðîãèòàðå.
Ðàçóìååòñÿ, Äåäóøêè áûëè äîáðûå è ïðèãëàñèëè Ñàíòó â ñâîé êðóæîê. Âîäêó íå óïîòðåáëÿëè, ìåäâåäÿ íå ñïàèâàëè, à îãðàíè÷èëèñü øàìïàíñêèì. Âåäü è òàê áûëî î÷åíü âåñåëî.
À ïîòîì îäèí èç íèõ, âîîðóæèâøèñü ïîñîõîì,
äåëàë ñåëôè. Ïðîãðåññ çàìåòåí âåçäå è âñåãäà. Âðîäå âñå êàê îáû÷íî, íàø íàðîä âñòðå÷àë î÷åðåäíîé Íîâûé Ãîä, íî, êàê ïîëîæåíî, â
ýòî âðåìÿ âåðøèëèñü ÷óäåñà.
Õîòÿ ìíîãèå ëþäè íå çàìå÷àëè ÷óäåñ, íî îíè
ïðîèñõîäèëè ñîâñåì ðÿäîì.
Â ïðîñòîé ìîñêîâñêîé êâàðòèðå ñîâåòñêîé
ïîñòðîéêè ïî-ñîâåòñêè îáñòàâëåííîé (èç òåõ, ÷òî
óâåêîâå÷èë Ðÿçàíîâ), îòìå÷àë Íîâûé Ãîä ÷åëîâåê, ðîæäåííûé è âîçìóæàâøèé â ÑÑÑÐ. Åãî
çâàëè Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ Òåïëÿõèí. Îí ðàáîòàë íà çàâîäå ìíîãî ëåò è äîâîëüíî âûñîêî çàëåç ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Íåñìîòðÿ íà ýòî,
Òåïëÿõèí ñîõðàíèë õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ ñîñëóæèâöàìè.
Â òî âðåìÿ, êîãäà âñå åãî äðóçüÿ îòäûõàëè è
ïîä ñòîëàìè, îáúåâøèñü ìàíäàðèíîâ, íàáèâ æåëóäêè õîëîäöîì è îëèâüå, ñúåâøè ñåëåäêó ïîä
øóáîé è óïîòðåáèâ ñïèðòíîãî, Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ íåâîçìóòèìî îòäûõàë çà ñòîëîì, ñûòûé è
òðåçâûé, êàê ñòåêëûøêî. Óíèêàëüíûé ÷åëîâåê
íàäî âàì ñêàçàòü!
Íî òóò ÷òî-òî ñâåðêíóëî, áàáàõíóëî, è ýòîò ñàìûé ÷åëîâåê âíåçàïíî îêàçàëñÿ îä ñòîëîì.
"Õìì… ×òî ýòî ñî ìíîé? ß æ âðîäå íå ïèë!" âîçìóù¸ííî ïîäóìàë Òåïëÿõèí.
Íàêèíóâ êóðòêó, ñóíóâ íîãè â ñàïîãè è íàõëîáó÷èâ øàïêó íà ãîëîâó, îí ðåøèë ïðîâåòðèòüñÿ.
Ñïóñêàÿñü ïî ëåñòíèöå, îí âèäåë äàâíî çíàêîìóþ êàðòèíó. Ïîäúåçä áûë òàê æå çàìûçãàí,
ëàìïî÷êè âûáèòû (ïîñëåäñòâèÿ îòäûõà íå î÷åíü
êóëüòóðíûõ ëþäåé), òîò æå êîò ñèäåë íà êðûëüöå
è âûíþõèâàë ìûøåé. Íî ÷òî-òî áûëî íå òàê. Áûòü
ìîæåò, è êîò áûë âîâñå íå òîò.

Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ îòêðûë ñêðèïó÷óþ äâåðü
è âäîõíóë ïîëíîé ãðóäüþ ïîäîçðèòåëüíî ÷èñòûé âîçäóõ.
À âîêðóã âñå áûëî íåìíîãî èíîå. Îò âíèìàòåëüíîãî âçãëÿäà íå ñìîãëè óñêîëüçíóòü íåêîòîðûå íîâûå äåòàëè. Ìíîãîýòàæíîãî äîìà íàïðîòèâ íå áûëî, âìåñòî òðåõ êèîñêîâ áûë âñåãî îäèí,
è, ãëàâíîå, íå áûëî íèêàêîé ðåêëàìû. Ñàìûì
ÿðêèì ïÿòíîì â ýòîé êàðòèíå áûë òðàíñïàðàíò
ñ íàäïèñüþ "Ñëàâà ÊÏÑÑ!", íàñïåõ ïðèäåëàííûé ê ôàñàäó îäíîãî èç äîìîâ. À ïî óëèöå, ïî
ñòàðîìó íåðîâíîìó àñôàëüòó åõàëè ñïëîøü ñîâåòñêèå àâòîìîáèëè. È ëþäè âîêðóã âûãëÿäåëè ïðîñòî è áåç èçûñêîâ.
×òî ýòî? Ñîí? Áðåä? Áåëàÿ ãîðÿ÷êà? Ñúåìêè
ôèëüìà? Íî âñå áûëî êóäà íåîæèäàííåé, Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ óãîäèë â ÑÑÑÐ, â 1976 ãîä (îá
ýòîì îí óçíàë èç ãàçåòû, êîòîðàÿ ëåæàëà íà ïðèëàâêå êèîñêà.)
"Ñîðîê ëåò ïðîøëî… ß òîãäà áûë ñîâñåì ìîëîäûì…×òî æå ÿ òóò äåëàòü áóäó???."- Â ãîëîâå
ïóòåøåñòâåííèêà âî âðåìåíè êëóáèëèñü ìûñëè.
Áåäíÿãà íå çíàë, ÷òî äåëàòü. Íî â åãî êàðìàíå
(åãî ëè êóðòêè?) îáíàðóæèëèñü ñîâåòñêèå äåíüãè. Ñîâñåì íåìíîãî. Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ íå çíàë,
êóäà èõ äåòü è… íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ êóïèë ñïèðòíîãî. Âîçìîæíî, äëÿ ïîäíÿòèÿ äóõà. Ãîâîðÿò, ýòî
ïîìîãàëî áîéöàì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
Èòàê, áóòûëêà áûëà âûïèòà äî äíà. Â îäèíî÷êó.
Áåç ñîáóòûëüíèêîâ, â êîòîðûå íàïðàøèâàëèñü
ìåñòíûå âûïèâîõè. Íå îñòàëîñü íè êàïëè.
Ñîçíàíèå âñêîðå ïîêèíóëî Òåïëÿõèíà, ðóêèíîãè ïåðåñòàëè ñëóøàòüñÿ, è îí ïîâàëèëñÿ íà
çåìëþ. Íî çàòî åãî ãîëîâó íå ïó÷èëî îò øîêà è
êëóáÿùèõñÿ ìûñëåé. Ìèëèöèîíåðà, ïðîõîäèâøåãî
íåïîäàëåêó, ëåæàùèé íà çåìëå ìóæè÷îê ñ áóòûëêîé â ðóêå íå óäèâèë. Ñòðàæ ïîðÿäêà íåìíîãî ïîäóìàë è ðåøèë íå âìåøèâàòüñÿ. Íè÷åãî ïðîòèâîçàêîííîãî îí íå ñîâåðøèë, åãî æèçíè
íè÷åãî íå óãðîæàëî, òàê ïóñòü ïîëåæèâàåò ñåáå
íà ñíåæêå, áëàãî ìîðîçû åùå íå ãðÿíóëè…
Íàóòðî Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ î÷íóëñÿ â ñâîåé
êâàðòèðå. Ïîä ñòîëîì è ñ áóòûëêîé ïîä ãîëîâîé.
"Âîò Âèò¸ê ãàä! Ïðèø¸ë, ñïîèë-òàêè è îòïðàâèë… Êóäà? Êàê? Îé-åé-åé.. Àé-àé-àé-àé…êàìïàíüÿ," - òàêîâû áûëè ïîñëåäíèå ìûñëè Òåïëÿõèíà ïðåæäå, ÷åì åãî íàêðûëî ïîõìåëüå. À âîäî÷íàÿ áóòûëêà áûëà ñîâåòñêîé è â êàðìàíå êóðòêè
Òåïëÿõèíà ëåæàëà ïàðà ñîâåòñêèõ êîïååê…. "Ýòî
æå íåñïðîñòà!" - êàê ãîâàðèâàë Âèííè-Ïóõ
"Îáúåäàéòåñü, íàïèâàéòåñü, â ñíåãó âåñåëî
âàëÿéòåñü! Íîâûé Ãîä âñòðå÷àéòå, ñ óòðåöà íå
ïîìèðàéòå!"- òàêèì ëîçóíãîì âîîäóøåâëÿþò ñâîèõ ÷ëåíîâ ëèäåðû âñåîáùåé, äåìîêðàòè÷åñêîé
ïàðòèè "Íîâûé Ãîä è íàðîä"
"Óðà!" - êðè÷èò â îòâåò âñÿ ñòðàíà, íå ðàçáèðàÿñü â ÷èíàõ è õàðàêòåðàõ. Âñåì âåñåëî.
Ñàëþò âçìûâàåò â ïðàçäíè÷íîå íåáî è âçðûâàåòñÿ ðîññûïüþ ÿðêèõ îãíåé. Âåçäå íàðÿæàþò
¸ëêè, äàæå òàì, ãäå èõ ìàëî.
Òåì âðåìåíåì óñòàëàÿ îáåçüÿíà, íàñêàêàâøèñü
ïî ëèàíàì è âäîâîëü îáúåâøèñü áàíàíîâ, óñòóïèëà ìåñòî ðàñïèñíîìó, óäàëîìó, áîåâîìó, ñ íåìíîãî
âçúåðîøåííûìè ïåðüÿìè Ïåòå-Ïåòóøêó.
Ñ íîâûì ãîäîì, òîâàðèùè!
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ÆÈÇÍÜ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Èìÿ ïîýòåññû Åëåíû Êóçüìèíîé, êîòîðàÿ íåäàâíî îòìåòèëà ñâîé þáèëåé,
èçâåñòíî â ðàçíûõ óãîëêàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Å¸ äåòñòâî ïðîøëî â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé. Èìåííî â äåòñêèå ãîäû ïîÿâèëèñü ïåðâûå òâîðåíèÿ Åëåíû. Â
Àðõàíãåëüñêå â äåòñêîé áèáëèîòåêå èìåíè Êîêîâèíà Åëåíà Êóçüìèíà âñòðå÷àëàñü ñî øêîëüíèêàìè è ñòóäåíòàìè.
Ïî âîñïîìèíàíèÿì Åëåíû Íèêîëàåâíû, â äåòñòâå êíèã áûëî íå òàê ìíîãî (è
âñå îíè ïåðå÷èòûâàëèñü ïî íåñêîëüêó ðàç), ïîýòîìó îíà ðåøèëà íàïèñàòü ñâîþ.
Äî ñèõ ïîð ó íå¸ õðàíÿòñÿ òîíåíüêèå çåë¸íûå òåòðàäî÷êè, â êîòîðûõ çàïèñàíà
å¸ ïåðâàÿ ñêàçêà «Ïðî êîðîëÿ, êîòîðûé âñåãäà ãîâîðèë ïðàâäó».
×àñòî Åëåíà åçäèëà ê áàáóøêàì â Ìîñêâó, ÷òî îòðàçèëîñü â åå ñòðîêàõ:
È âîçèëè, âîçèëè ìåíÿ ñ ðîæäåíèÿ
èç Ìîñêâû íà Ñåâåð è îáðàòíî – â ñòîëèöó.
Ïîäãîíÿëè âàãîí÷èê âåòðà
çèìíèå è âåñåííèå,
ëåòíèå äà îñåííèå ïðîñèëè ïîòîðîïèòüñÿ.
Ïåëè ïîáåäíî è ðàäîñòíî ãóäêîâ òðóáû.
Ìèìî íàäïèñåé – êèðïè÷èêàìè ïî òðàâå –
«Âïåð¸ä, ê êîììóíèçìó!»,
ïîìíþ, ëåòèò â Ìîñêâó
ïàðîâîçèê ñî ñìîëÿíûì ÷óáîì,
ðàçìåòàâ åãî ïî èâíÿêàì ñèçûì.
Ê áàáóøêàì åäó, ñèæó áåññëîâåñíîé ÷óðî÷êîé,
â ëàäîøêå ñæèìàþ ïå÷åíüÿ äàð¸íîãî êðîøåâî…
Ãîâîðèëè â ïîñ¸ëêå ìàìå: «Äî÷ü òâîÿ äóðî÷êà:
ó íå¸ âñå äîáðûå äà õîðîøèå.
À åù¸ â å¸ äåòñòâå íå áûëî òåëåâèçîðà, ÷òî ñèëüíî ðàçâèâàëî âîîáðàæåíèå: ïðî÷èòàííîå îíà ïûòàëàñü ïðåäñòàâèòü, ìûñëåííî ðèñîâàëà çðèòåëüíûå
êàðòèíû. Âîîáðàæåíèå — ñèëüíåéøèé èíñòðóìåíò íàøåãî ìîçãà. Åëåíà Íèêîëàåâíà ïîñåòîâàëà íà òî, ÷òî ñîâðåìåííûå äåòè èíôîðìàöèþ ïîëó÷àþò â ãîòîâîì âèäå è íå çàäåéñòâóþò ïðè ýòîì ðåñóðñû íàøåãî ñîçíàíèÿ, íå ðàçâèâàþò
ôàíòàçèþ.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Àðõàíãåëüñêîãî ëåñîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà Åëåíà Íèêîëàåâíà ïîñòóïèëà â Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò èìåíè Ì. Ãîðüêîãî, êóäà ðåêîìåíäàöèþ åé äàë èçâåñòíûé ïîýò Êîíñòàíòèí Âàíøåíêèí, îäîáðèâøèé å¸ ñòèõè.
Åëåíà Êóçüìèíà ïóáëèêîâàëàñü â àíòîëîãèè ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû Áàðåíö-ðåãèîíà «Çäåñü íà÷èíàþòñÿ äîðîãè», â àëüìàíàõàõ, â ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ æóðíàëàõ. Àâòîð êíèã «Ïòè÷üè ñíû», «Íî÷ü æèòèÿ ñåãî», «Ðàäîñòè ìîè»,
«Ñåâåðíûå ïèñüìà», «Äîðîãè äàëüíåé áëàãîäàòü».
Íåäàâíî âûøëà â ñâåò êíèãà ïîä ñèìâîëè÷åñêèì íàçâàíèåì «Êîëîêîëü÷èêè
ìîè. HAPPY END ïðè êîíöå ñâåòà». Ïîâåñòü ïåðåíîñèò íàñ â ôàíòàñòè÷åñêîå
áóäóùåå, ãäå æèòåëè Çåìëè ïåðåæèâàþò ïîñëåäñòâèÿ ìèðîâîé âîéíû. ×àñòü
ëþäåé (èçáðàííûå) îáèòàåò â Êîëîíèÿõ, çàùèùåííûõ îò îïàñíîãî íàðóæíîãî
ìèðà ñâîåîáðàçíûì Ùèòîì, è ãîòîâèòñÿ ê ïåðåñåëåíèþ íà äðóãèå ïëàíåòû.
Ñîçäàòåëÿìè Êîëîíèé âñ¸ ïðîñ÷èòàíî è ðåøåíî: êîìó æèòü, êîìó óìèðàòü, íà
êàêîì ÿçûêå ãîâîðèòü, äàæå âñòðå÷à è ðàññòàâàíèå äâóõ ìîëîäûõ ëþäåé âõîäèò
â èõ ïëàíû. Íî, êàê âñåãäà, ÷åëîâåê òîëüêî ïðåäïîëàãàåò…
Â ïîñâÿùåíèè Åëåíà Íèêîëàåâíà íàïèñàëà: «Ìîèì ðîäèòåëÿì, ðîäèòåëÿì
äîðîãèõ ìîèõ ïîäðóã è âñåì ñåìåéíûì ïàðàì, äåëèâøèì ðàäîñòè è ãîðåñòè
æèçíè çåìíîé ñ âåðîé â æèçíü âå÷íóþ è âå÷íóþ ëþáîâü».
- ß íàïèñàëà òàêóþ êíèãó, êîòîðóþ õîòåëà áû ïðî÷èòàòü ñàìà â ñåìíàäöàòü
ëåò, – ñêàçàëà î ñâîåé íîâîé êíèãå Åëåíà Êóçüìèíà.
Íàïîìíèì, ÷òî Åëåíà Êóçüìèíà íå ðàç ñòàíîâèëàñü ëàóðåàòîì ðÿäà ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé êàê ðåãèîíàëüíîãî, âñåðîññèéñêîãî, òàê è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé.
Èðèíà Ïåðåâîçíèêîâà

90 ËÅÒ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÄÎÐÎÂÜß ËÞÄÅÉ
Â ñåðåäèíå äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå ïðàçäíîâàíèþ 90-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé áîëüíèöû
Íà òîðæåñòâî ñîáðàëñÿ âåñü êîëëåêòèâ áîëüíèöû. Âìåñòå ñ íûíåøíèìè
ðàáîòíèêàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîçäðàâèòü ðîäíóþ áîëüíèöó ñî çíàìåíàòåëüíûì þáèëååì ïðèøëè è âåòåðàíû ìåäèöèíñêîé ñëóæáû. Äëÿ íèõ â
çðèòåëüíîì çàëå áûëè ïðèãîòîâëåíû
ïî÷åòíûå ìåñòà.
Â ÷èñëå ãîñòåé, ïðèáûâøèõ íà òîðæåñòâî, áûëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå" À.Â. Îãîëüöîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Â.Ñ.Ôîðòûãèí,
äåïóòàò Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ À.Í. Òðóñîâ, ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÂÏ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" À.Ô. Äóäîðîâ è ìíîãèå îôèöèàëüíûå ëèöà.

À.À. Ñìåòàíèí â ñâîåì ïîçäðàâëåíèè ñêàçàë î òîì, ÷òî 90 ëåò - ýòî íå
òîëüêî èñòîðè÷åñêèé îòðåçîê âðåìåíè, ýòî öåëàÿ ýïîõà ñî ñâîèìè âåõàìè
è ýòàïàìè, êîíêðåòíûìè ëþäüìè è äåëàìè, ïîæåëàë óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ, áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà, äóøåâíîé ñòîéêîñòè, äàëüíåéøèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ. Ïîáëàãîäàðèë çà òðóä, çà âåðíîñòü ïðèçâàíèþ, è çà òî, ÷òî ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè áåðåæíî õðàíÿò âåëè÷àéøóþ
öåííîñòü íà ñâåòå - ÷åëîâå÷åñêîå çäîðîâüå è æèçíü.
Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ñîáðàâøèìñÿ â çàëå îáðàòèëàñü ãëàâíûé âðà÷
ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" Ò.À. Æèëèíà. Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà ïîçäðàâèëà êîëëåã ñ þáèëååì ãëàâíîãî ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ðàéîíà, ïîä÷åð-

êíóâ, ÷òî ïðîèñõîäÿùèå â áîëüíèöå â
ïîñëåäíèå ãîäû ïåðåìåíû ñâèäåòåëüñòâóþò î çàâåðøåíèè ïðîöåññà ñòàáèëèçàöèè è íà÷àëå êà÷åñòâåííî íîâîãî
ïåðèîäà ðàçâèòèÿ â ñèñòåìå ðàéîííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè
Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïî÷åòíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è ïî÷åòíûå
ãðàìîòû ãëàâíîãî âðà÷à áûëè âðó÷åíû
çàñëóæåííûì ðàáîòíèêàì çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå çàâåðøèëîñü ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì.
Ñ.Êóñòîâà.
Ôîòî Í.Áåëîâîé, È Áêõàðèíà

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
Îäèí ÷åëîâåê ïî èìåíè Ìoãó
ñ÷èòàë, ÷òî â ïðàçäíîâàíèè Ðîæäåñòâà íåò íèêàêîãî ñìûñëà. Ïî åãî
ìíåíèþ, âå÷åð 24 äåêàáðÿ – ñàìûé
ïå÷àëüíûé â ãîäó, ïîòîìó ÷òî ëþäè â
ýòîò äåíü äóìàþò î òîì, êàê îíè îäèíîêè, èëè î ñâîèõ ëþáèìûõ, êîòîðûå
óìåðëè â ýòîì ãîäó.
Ìoãó áûë õîðîøèì ÷åëîâåêîì. Ó
íåãî áûëà ñåìüÿ, îí ñòàðàëñÿ ïîìîãàòü
áëèæíèì è ÷åñòíî â¸ë ñâîè äåëà. È
òåì íå ìåíåå îí íå ìîã ïðèçíàòü, ÷òî
ëþäè ìîãóò áûòü òàê íàèâíû â ñâîåé
âåðå â òî, ÷òî êàêîé-òî òàì Áîã ñïóñòèëñÿ íà Çåìëþ òîëüêî çàòåì, ÷òîáû
óòåøèòü ðîä ëþäñêîé. Áóäó÷è ÷åëîâåêîì ïðèíöèïà, îí íå áîÿëñÿ ãîâîðèòü
âñåì, ÷òî Ðîæäåñòâî – ïðàçäíèê ñêîðåå ãðóñòíûé, ÷åì âåñ¸ëûé, åù¸ è îñíîâàííûé íà íåïðàâäîïîäîáíîé èñòîðèè î òîì, êàê Áîã ÿêîáû ïðåâðàòèëñÿ
â ÷åëîâåêà.
Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà åãî ñóïðóãà è äåòè êàê
îáû÷íî ñîáèðàëèñü â öåðêîâü. À
Ìoãó, êàê îáû÷íî, ðåøèë ñ íèìè íå
èäòè, ñêàçàâ òàê:
- Ñ ìîåé ñòîðîíû áûëî áû ëèöåìåðèåì ïîéòè ñ âàìè. ß îñòàíóñü è áóäó
æäàòü âàñ äîìà.
Êîãäà æåíà è äåòè óøëè, Ìoãó
ðàçæ¸ã êàìèí, óñåëñÿ â ñâî¸ ëþáèìîå êðåñëî è ïðèíÿëñÿ ÷èòàòü ñâåæèå ãàçåòû. Îäíàêî î÷åíü ñêîðî åãî
îòâë¸ê êàêîé-òî øóì, ðàçäàâøèéñÿ
âîçëå åãî îêíà. Ñêîðî øóì ïîâòîðèëñÿ, ñíîâà è ñíîâà.
Ðåøèâ, ÷òî êòî-òî èãðàåò â ñíåæêè, Ìoãó íàäåë ïàëüòî è âûøåë èç
äîìà ñ íàìåðåíèåì îòïóãíóòü íàðóøèòåëÿ ïîêîÿ.
Îäíàêî, êîãäà îí îòêðûë äâåðü, îí
óâèäåë ñòàéêó âîðîáüåâ, êîòîðûå ñáèëèñü ñ êóðñà èç-çà íåïîãîäû è òåïåðü
áåñïîìîùíî òðåïåòàëè â ñíåãó. Çàìåòèâ òåïëûé äîì, îíè ïîïûòàëèñü çàëåòåòü âíóòðü, íî íàòêíóëèñü íà ñòåêëî è
ïîêàëå÷èëè êðûëüÿ. Òåïåðü îíè ñíîâà
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ñìîãóò ëåòàòü, òîëüêî åñëè èõ êòî-íèáóäü âûëå÷èò.
«ß íå ìîãó îñòàâèòü ýòèõ ñîçäàíèé çäåñü, íà óëèöå», – ïîäóìàë Ìoãó.
«Íî êàê èì ïîìî÷ü?»
Ìoãó ïîäîø¸ë ê ñâîåìó ãàðàæó,
îòêðûë åãî è çàæåã ñâåò. Îäíàêî ïòèöû íå äâèíóëèñü ñ ìåñòà.
«Îíè áîÿòñÿ», – ðåøèë Ìoãó.
Îí âåðíóëñÿ â äîì, âçÿë íåìíîãî
õëåáíûõ êðîøåê è ðàññûïàë èõ íà òðîïèíêå, âåäóùåé ê ò¸ïëîìó ãàðàæó. Íî
è ýòà õèòðîñòü íå ïîìîãëà.
Òîãäà Ìoãó âûòÿíóë ðóêè è, ñòàðàÿñü óñïîêîèòü âîðîáüåâ ëàñêîâûìè
ñëîâàìè, ëåãîíüêî ïîäòîëêíóë îäíîãî
è âòîðîãî. Îäíàêî ïòè÷êè òîëüêî
ðàçíåðâíè÷àëèñü åù¸ áîëüøå è ñòàëè áèòüñÿ è êèäàòüñÿ èç ñòîðîíû â
ñòîðîíó ïî ñíåãó, ðàñòðà÷èâàÿ âïóñòóþ òå íåìíîãèå ñèëû, ÷òî ó íèõ
åù¸ îñòàâàëèñü.
Ìoãó íå çíàë, ÷òî åù¸ ïðèäóìàòü.
- Âû, äîëæíî áûòü, äóìàåòå, ÷òî ÿ –
óæàñíîå ñóùåñòâî, – ñêàçàë îí ãðîìêî. – Íåóæåëè âû íå ïîíèìàåòå, ÷òî
ìîæåòå ìíå äîâåðèòüñÿ?
Â îò÷àÿíèè îí ïðîêðè÷àë:
- Åñëè áû ÿ òîëüêî ìîã íà íåñêîëüêî ìãíîâåíèé ïðåâðàòèòüñÿ â ïòèöó, âû
áû óáåäèëèñü, ÷òî ÿ äåéñòâèòåëüíî õî÷ó
ïîìî÷ü âàì!
Â ýòîò ìîìåíò çàçâîíèë öåðêîâíûé êîëîêîë, âîçâåùàÿ íàñòóïëåíèå
ïîëóíî÷è. Îäíà èç ïòèö ïðåâðàòèëàñü
â àíãåëà, è òîò ñïðîñèë Ìoãó:
- Òåïåðü òû ïîíèìàåøü, çà÷åì Ãîñïîäó ïîíàäîáèëîñü ïðåâðàùàòüñÿ â
÷åëîâåêà?
Ñòîÿ íà êîëåíÿõ â ñíåãó, ñ ãëàçàìè, ïîëíûìè ñë¸ç, Ìoãó îòâåòèë:
- Ïðîñòè ìåíÿ, àíãåë. Òåïåðü ÿ
ïîíèìàþ, ïî÷åìó ìû ìîæåì äîâåðÿòü
òîëüêî òåì, êòî ïîõîæ íà íàñ è êòî
ïåðåæèâàåò òî æå, ÷òî äîâåëîñü ïåðåæèòü íàì.
Ïàóëî Êîýëüî

Çíà÷èìîñòü ðàáîòû îòäåëåíèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Âåäü èìåííî ñîòðóäíèêè
ýòîé ñëóæáû ïðèõîäÿò íà ïîìîùü òîãäà, êîãäà ðåøàåòñÿ âîïðîñ îá îêàçàíèè ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Â ñàìîì êîíöå äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ïàðê àâòîìîáèëåé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" ïîïîëíèëñÿ äâóìÿ íîâûìè àâòîìîáèëÿìè.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèíïîçäðàâèë ãëàâíîãî âðà÷àÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" Ò.À.
Æèëèíó è âåñü êîëëåêòèâ áîëüíèöû ñ
ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì, âûðàçèâ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ, êîìôîðòíûõ è óäîáíûõ àâòîìîáèëåé ðàáîòà ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà îòäåëåíèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áóäåò îêàçûâàòüñÿ åùå
íà áîëåå âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì
óðîâíå.
Ñ.Êóñòîâà
Ôîòî àâòîðà.

Îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷
ëþáîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå êà÷åñòâåííîé è äîñòóïíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ

Ïîðà áû óæå çàäóìàòüñÿ, ãäå ïðîâåñòè íî÷ü ñ 31 äåêàáðÿ íà 14 ÿíâàðÿ

9 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
09:20 04:20 Контрольная
закупка 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 Модный приговор 16+
12:20"Сегодня вечером»
16+
14:10"Угадай мелодию»
12+
15:10 01:25, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 00:30 «Наедине со
всеми» 16+
18:00Новости 16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:15Ночные новости 16+
23:30Проект «В поисках
Дон Кихота» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовс кий» 12+
23:55Т/с «Саша добрый,
Саша злой» 12+
02:45"Городок» Лучшее.
16+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
07:10 07:35, 08:55, 10:30,
15:05, 16:30, 17:45 Новости 16+
07:15"Детский вопрос»
07:40 11:35, 15:10, 17:50,
23:00 Все на Матч! 16+
09:00Биатлон 12+
09:30Биа тлон . Ку бок
мира. 0+
10:35Биатлон. 0+
11:55Х/ф «Стритрейсеры»
14:05Формула-1. 12+
15:35 04:35 Смешанные
единоборства. 16+
16:35Все на футбол! Лучший русский футбо-

лист 16+
17:15"Точка»
18:20Д/ф «Хоккей в Поднебесной»
18:50Континентальный
вечер 16+
19:10Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА 16+
22:00 05:30 Смешанные
единоборства. 16+
23:45Х/ф «Ип Ман 2»
01:50Все на футбол! 12+
02:35Х/ф «Цветы от победителей»

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 0 7:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Братаны» 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:35Т/с «Паутина» 16+
23:30Х/ф «Трио» 16+
01:35Т/с «2,5 человека»
16+
03:15Т/с «Шериф» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,
16: 45, 1 7:40 Т/с
«Шаповалов» 16+
19:00 19:40, 04:05, 04:45,
05:25 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Кубанские казаки» 12+
02:15Х/ф «Крепкий брак»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф«Отцы и дети». 16+
12:30Т.Панкова. Линия
жизни. 16+
13:25Х/ф «Монолог». 16+
15:10Х/ф «Великий Гэтсби». 16+
17:35П.Чайковский. Уверт ю р а - фа н т а з и я
«Гамлет», «Ромео и
Джульетта». 16+
18:15Д/ф «Огюст Монферран». 16+
18:45"Луна. Возвраще-

ние». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная
классика...». 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:15Д/ф «История Древнего Египта. 16+
22:15Д/ф «Русские сезоны». 16+
23:00"Пьедестал красоты.
История обуви». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Изменницы».
16+
01:00Л.в ан Бе тхов ен.
Симфония N7. 16+
02:40П.Чайковский. Фрагменты музыки балета «Спящая красавица». 16+
02:50Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: региональный акцент» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05 «Календарь»
12+
07:50М/ф «Баранкин,
будь человеком!» 16+
08:15 15:15, 23:00 Т/с
«Московская сага» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 21:00,
22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Вспомни ть всё»
«Джеймс Бонд.
Сказка для взрослых» 12+
14:05 01 :00 «Календарь»12+
17:00 02:00 «ОТРажение»
12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «По данным уголовного розыска». 6+
09:35Х/ф «Берегись автомобиля». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50 15:15 Х/ф «Последний ход королевы». 12+
14:50Город новостей. 16+
16:20"Естественный отбор». 12+
17:25Т/с «Однолюбы».
16+
19:55Х/ф «Женская логика» - 2. 12+
22:30Д/п «Донбасс. Новый год». 16+
23:05Без обмана. 16+
23:55"Петровка, 38". 16+
00:15Т/с «Между двух
огней». 12+
03:55"Хроники московского быта». 12+

¹ 1(944) îò 04 ÿíâàðÿ 2017ã.
04:40Д/ф «Будущее не
для всех». 16+
05:25"10 самых... Плодовитые звёзды «. 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 06:00, 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00"Кажется, что все не
так плохо, как кажет ся» Конц ерт
М.Задорнова 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Призрачный
гонщик: дух мщения» 16+
21:50"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Забойный реванш» 18+
02:30"Странное дело» 16+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
07:30Т/с «Отель «Элеон»
16+
10:00Х/ф «Трон. Наследие» 12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00Х/ф «Шанхайский
полдень» 12+
23:05 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00Т/с «Как я стал русским» 16+
02:30Х/ф «Счастливого
Рождества» 18+
04:00Т/с «Од нажд ы в
сказке» 12+
04:55"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 03:10 «По делам нес ов ер ше нн олет них» 16+
11:00 04:10 «Давай разведемся!» 16+

ÆÅÑÒÎÊÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
Ïîñòåïåííûå ïðîöåññû ãóìàíèçàöèè ñäåëàëè îáùåñòâî áîëåå ÷óâñòâèòåëüíûì ê ïðîáëåìàì íàñèëèÿ, ðàññìàòðèâàÿ êàê æåñòîêîñòü òî, ÷òî
ðàíüøå ñ÷èòàëîñü òîëüêî ðàçóìíîé ñòðîãîñòüþ. Íî, íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå îáùåñòâåííûå è ïðàâîâûå èçìåíåíèÿ, íàñèëèå - âåäóùàÿ ïðè÷èíà òðàâìàòèçìà è ñìåðòíîñòè âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà è îäíà èç âàæíåéøèõ ìèðîâûõ ïðîáëåì. Ëþäè ïîäâåðãàþòñÿ íàñèëèþ, êàê â ñåìüå,
òàê è çà åå ïðåäåëàìè, ïðè÷åì, ñàìîå ñòðàøíîå, ÷òî â ïó÷èíó íàñèëèÿ
âñå â áîëüøåé ìåðå âîâëåêàåòñÿ è áåç òîãî óÿçâèìàÿ êàòåãîðèÿ íàñåëåíèÿ - äåòè. Íàñèëèå âñòðå÷àåòñÿ â ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòàõ, ñåìüå, â
ó÷åáíûõ è òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ, íà óëèöå, â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ è, êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî, â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû è
ò.ï. Òî åñòü íàñèëèå ïîñòåïåííî ïðîíèêàåò âî âñå ñôåðû æèçíè ÷åëîâåêà.
Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ ðåáåíêîì - ýòî âñå
ìíîãîîáðàçèå äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèå ñî
ñòîðîíû îêðóæàþùèõ ëèö, êîòîðûå íàíîñÿò
âðåä ôèçè÷åñêîìó è ïñèõè÷åñêîìó çäîðîâüþ
íåñîâåðøåííîëåòíåãî, åãî ðàçâèòèþ è áëàãîïîëó÷èþ, à òàêæå óùåìëÿþò åãî ïðàâà èëè
ñâîáîäó.
Ñïåöèàëèñòû äîëæíû óìåòü ðàñïîçíàâàòü ïðèçíàêè æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ è ïðîâîäèòü îöåíêó ðèñêà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Ïîâîäîì äëÿ âìåøàòåëüñòâà ñïåöèàëèñòîâ,
èçó÷åíèÿ ñèòóàöèè â ñåìüå ìîæåò áûòü:
- èíôîðìàöèÿ îò ðåáåíêà;
- èíôîðìàöèÿ îò ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), äðóãèõ ÷ëåíîâ ñåìüè;
- èíôîðìàöèÿ îò ñïåöèàëèñòîâ;
- èíôîðìàöèÿ îò ñâåðñòíèêîâ è äðóçåé, ñîñåäåé, èíûõ ãðàæäàí;
- èíôîðìàöèÿ îò ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;
- ðåçóëüòàòû ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà;
- ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèç;
- äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, ñîáðàííàÿ
â õîäå ïñèõîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè, íàáëþäåíèé çà ðåáåíêîì.
Ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå
ðàáîòàþò ñ äåòüìè, äîëæíû îáðàùàòü âíè-

ìàíèå íà ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè â ïîâåäåíèè ðåáåíêà, êîòîðûå ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î æåñòîêîì îáðàùåíèè èëè íàñèëèè ïî
îòíîøåíèþ ê íåìó:
- ïñèõè÷åñêîå è ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåáåíêà íå ñîîòâåòñòâóåò åãî âîçðàñòó;
- íåóõîæåííîñòü, íåîïðÿòíîñòü; àïàòè÷íîñòü
èëè, íàîáîðîò, àãðåññèâíîñòü ðåáåíêà;
- èçìåí÷èâîå ïîâåäåíèå: ïåðåõîä îò ñïîêîéíîãî ñîñòîÿíèÿ ê âíåçàïíîìó âîçáóæäåíèþ (òàêîå ïîâåäåíèå ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé íàðóøåíèÿ êîíòàêòîâ ñ äðóãèìè äåòüìè);
- ïðîáëåìû ñ îáó÷åíèåì â ñâÿçè ñ ïëîõîé
êîíöåíòðàöèåé âíèìàíèÿ;
- îòêàç ðåáåíêà ðàçäåòüñÿ, ÷òîáû ñêðûòü ñèíÿêè è ðàíû íà òåëå;
- ïîâòîðÿþùèåñÿ æàëîáû íà íåäîìîãàíèå
(ãîëîâíóþ áîëü, áîëè â æèâîòå è äð.);
- âðàæäåáíîñòü èëè ÷óâñòâî ñòðàõà ïî îòíîøåíèþ ê îòöó èëè ìàòåðè;
- ñèëüíàÿ ðåàêöèÿ èñïóãà èëè îòâðàùåíèÿ â
ñâÿçè ñ ôèçè÷åñêîé áëèçîñòüþ îïðåäåëåííîãî âçðîñëîãî;
- ñóäîðîæíîå ðåàãèðîâàíèå íà ïîäíÿòóþ
ðóêó, âçäðàãèâàíèå ïðè íåîæèäàííîì ïðèáëèæåíèè âçðîñëîãî, ðåçêèõ äâèæåíèÿõ (ðåáåíîê
ñæèìàåòñÿ, êàê áû áîÿñü óäàðà);

14:00Х/ф «Нов огодний
брак» 16+
15:50Х/ф «За бортом» 16+
18:00"Сви дание для
мамы» 16+
19:00Т/с «Женский доктор» 16+
20:50Т/с «Лист ожидания» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 05:10 «6 кадров»
16+
00:30Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:00
Т/с «Кости»
23:00 00:00 Т/с «Викинги»
01:00Х/ф «Старый Новый
год»
03:15 03:45, 04:15, 04:45,
05:15, 05:45 «Психосоматика»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф«Смешарики» 12+
08:00 15:00 Орел и решка
16+
14:00Проводник 16+
20:00На ножах 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
00:50Пятница News 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Научный детектив»
12+
06:25"Теория заговора»
12+
08:00Д/с «История военных парадов на
Красной площади» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня 16+
09:15 10:05, 1 3:15 Т/с
«Департамент» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Кулинар» 16+
18:40Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
19:35"Военная приемка.

След в ис тории»
«1979. Афганс кий
«Шторм» 6+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки век»
12+
21:35"Особая статья» 12+
23:10"Звезда на «Звезде»
6+
04:05Х/ф «Деревенс кий
детектив» 16+

*ÌÈÐ*

06:00 05:35 М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Тамарка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20 00:20 Х/ф «Волшебный бриллиант»
16:15Т/с «Возвращение
Мухтара»
19:20 03:00 Т/с «Закон и
порядок. Преступный умысел»
22:15Х/ф «Желание»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:00 «Дом-2.
Свадьба на миллион» 16+
11:30Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» 12+
14:30Т/с «СашаТаня» 16+
15:00"Где логика?» 16+
16:00"Com edy Wom an»
16+
17:00"Однажды в России»
16+
18:00 19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 20:20, 20:40 Т/с
«Гражданский брак» 16+
21:00 03:00 Х/ф «Мас ка»
12+
23:00"Дом-2. Г16+
01:00Х/ф «Вампиреныш»
12+
05:00Т/с «Стрела 2» 16+
05:50Т/с «Люди будущего» 12+
06:40"Саша+Маша. Лучшее» 16+

*×å*

06:00 03:15 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочнос ть» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:00Т/с «Вос ьмидесятые» 12+
20:05КВН на бис 16+
21:30Х/ф «Спартанец»
16+
23:35Т/с «Как избежать
наказания за убий-

ство» 18+
01:25Т/с «Команда «А»»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:10"Дежа вю» 16+
05:55"Берегись автомобиля» 16+
07:35"Особенности национальной охоты в
зимний период» 16+
09:00"Ос торожно, модерн!» 12+
10:30"Кухня в Париже»
12+
12:25"Суета с ует» 16+
14:00 00:30 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Укротит ельница
тигров» 16+
20:50"Верные друзья» 16+
22:45"Свадьба в Малиновке» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 02:15 « Крупным
планом» 16+
00:30Х/ф «Пять невес т»
16+
02:35Х/ф «День выборов» 16+
04:40Х/ф «Небо падших»
16+
06:40 11:50 Т/с «Лапушки» 16+
07:40Х/ф «12 Мес яцев
Новая сказка» 0+
09:10Х/ф «Территория» 16+
12:50Х/ф «День выборов
2» 16+
14:40Х/ф «Снежный человек» 16+
16:30Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
18:10Х/ф «Дес ять зим»
16+
19:50Т/с «Свой-чужой»
16+
20:50Т/с «Мой личный
враг» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерс кое шоу
16+
09:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- Т/с «С емейные
узы». С. 17 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 4
16+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+

15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «С емейные
узы». С. 18 16+
18:00- Пионерс кое шоу
16+
19:00- Х/ф «Главная улика» 16+
20:35- Интервью №1 12+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 5
16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Главная улика» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 5
16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 7 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
06:10 12:10, 18:10, 00:10
«Символы эпохи»
Доку ментальный
цикл 12+
06:25 12:25, 18:25, 00:25
«Скобцева - Бондарчук: одна судьба» Д/ф 12+
07:05 13:05, 19:05, 01:05
«Притяжение Альберта Вейника» Д/
ф 12+
08:00 14:00, 20:00, 02:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
08:10 14:10, 20:10, 02:10
Час т/са: «Сделка»
1 с . Т/с 16+
08:55 14:55, 20:55, 02:55
«Союзный проект:
Бизнесинкубаторы»
Информационная
программа 12+
09:00 15:00, 21:00, 03:00
« По д м о с к о в ь е :
Terra Incognita» Д/
ф 12+
10:00 16:00, 22:00, 04:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
10:08 16:08, 22:08, 04:08
«Параллели» Документально-публицис тичес кая программа 12+
10:15 16:15, 22:15, 04:15
«Тр и же нщин ы и
мужчина» Х/ф 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
- ÷ðåçìåðíîå ñòðåìëåíèå ê îäîáðåíèþ, ëàñêå ëþáîãî âçðîñëîãî, ãèïåðòðîôèðîâàííàÿ
çàáîòà îáî âñåì è îáî âñåõ;
- äåìîíñòðàöèÿ "âçðîñëîãî" ïîâåäåíèÿ, èíòåðåñ ê âîïðîñàì ñåêñà;
- îáâèíåíèå ðåáåíêîì ðîäèòåëåé èëè îïåêóíà â íàíåñåíèè ïîâðåæäåíèé;
- ïîâûøåííàÿ äðà÷ëèâîñòü ðåáåíêà, àãðåññèâíîñòü â èãðàõ è ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì
äåòÿì (ïðè èãðàõ â êóêëû äåòè ìëàäøåãî âîçðàñòà îçâó÷èâàþò è âîñïðîèçâîäÿò äåéñòâèÿ
ðîäèòåëåé â èãðå);
- ïðÿòàíüå â øêîëå äíåâíèêà, îáìàíû, ëîæü,
îñòðûå ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè ïðè ïîëó÷åíèè çàìå÷àíèé èëè ïëîõèõ îöåíîê, áîÿçíü èäòè
äîìîé;
- ñëó÷àè ýíóðåçà, ýíêîïðåçà ó ðåáåíêà
øêîëüíîãî âîçðàñòà;
- ðåáåíîê ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèò â ñåìüå
çíàêîìûõ, îäíîêëàññíèêîâ, ñîñåäåé, íå ñòðåìèòüñÿ äîìîé ïîñëå øêîëû.
Îñîáåííîñòè â ïîâåäåíèè âçðîñëûõ, êîòîðûå, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ìîãóò ïðîÿâëÿòü æåñòêîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ðåáåíêó:
- â áåñåäå î ðåáåíêå ðîäèòåëè ïðîÿâëÿþò
íàñòîðîæåííîñòü èëè áåçðàçëè÷èå;
- íà æàëîáû ïî ïîâîäó ïîâåäåíèÿ ñûíà (äî÷åðè) â äåòñêîì ñàäó, â øêîëå ðåàãèðóþò õîëîäíî ëèáî î÷åíü áóðíî è ýìîöèîíàëüíî;
- ÷àñòî ìåíÿþò äåòñêîãî ó÷àñòêîâîãî âðà÷à,
ïåðåâîäÿò ðåáåíêà èç îäíîãî äîøêîëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, øêîëû â äðóãîå.
- çàïðåò ðîäèòåëåé íà îñìîòð ðåáåíêà â
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè;
- íåîáúÿñíèìàÿ îòñðî÷êà â îáðàùåíèè ðîäèòåëÿ è ðåáåíêà çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ;
- ïðîòèâîðå÷èÿ â áåñåäå î ðåáåíêå, ñåìüå,
óâëå÷åíèÿõ ðåáåíêà, ñîâìåñòíîì âðåìÿïðåïðîâîæäåíèè;
- îáúÿñíåíèÿ î ñîñòîÿíèè ðåáåíêà íå íåñîâìåñòèìû ñ èìåþùèìèñÿ ïðîáëåìàìè, ôèçè÷åñêèìè òðàâìàìè;
- ðîäèòåëè îáâèíÿþò ðåáåíêà â ïîëó÷åííûõ ïîâðåæäåíèÿõ;

- ðîäèòåëè íå çíàþò äðóçåé ðåáåíêà.
Ïîñëåäñòâèÿ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè î÷åíü ñåðüåçíû äëÿ ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ýòî:
"
Îòâðàùåíèå, ñòûä, âèíà, íåäîâåðèå
"
Ñåêñóàëüíûå íàðóøåíèÿ
"
Íåñôîðìèðîâàííîñòü ñîöèàëüíûõ ðîëåé è ñâîåé ðîëè â ñåìüå
"
×óâñòâî ñîáñòâåííîé íåíóæíîñòè
"
Àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå
"
Óõîä èç äîìà
"
Ñóèöèäû
"
Óõîä â ðåëèãèîçíûå ñåêòû;
"
Îáúåäèíåíèÿ â íåôîðìàëüíûå ãðóïïû ñ êðèìèíàëüíîé è ôàøèñòêîé íàïðàâëåííîñòüþ;
"
Àãðåññèâíîå, ïðåñòóïíîå ïîâåäåíèå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
"
Ñáåæàâøèå èç äîìà íåñîâåðøåííîëåòíèå ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè íàñèëüíèêîâ.
Íå ñåêðåò, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå
ñëîæíåå ðîäèòåëÿì ïîíèìàòü ñâîèõ äåòåé, à
äåòÿì ïîíèìàòü ñâîèõ ðîäèòåëåé. Â íàøåì
ñîâðåìåííîì ìèðå, ïîëíîì íàíîòåõíîëîãèé,
òðóäíî óñëåäèòü çà èíòåðåñàìè äåòåé, èõ óâëå÷åíèÿìè, ÷àñòî äåòè ïðîñòî çàìûêàþòñÿ â
ñâî¸ì âèðòóàëüíîì ìèðå, à ðîäèòåëè â ñòðåìëåíèè äîñòè÷ü ìàòåðèàëüíîãî ñîâåðøåíñòâà
çàáûâàþò î òîì, ÷òî ïîìèìî ìàòåðèàëüíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ, äîëæíû äàòü äåòÿì è ýìîöèîíàëüíóþ áëèçîñòü è çàùèòó.
Ïîìîùü â ðåøåíèè ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ
ñ îòíîøåíèÿìè ðîäèòåëü - ðåáåíîê, âû âñåãäà ìîæåòå ïîëó÷èòü, îáðàòèâøèñü ê ïåäàãîãàì - ïñèõîëîãàì ó÷ðåæäåíèé, ãäå îáó÷àþòñÿ äåòè. À òàê æå áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ
ïñèõîëîãà Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â Ïëåñåöêîì
ðåàáèëèòàöèîííîì Öåíòðå äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó â Ïëåñåöêå (8 818 32) 7- 21-22
Ïåäàãîã - ïñèõîëîã
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Òóõáàòóëèíà
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10 ÿíâàðÿ

¹ 1(944) îò 04 ÿíâàðÿ 2017ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
09:20 04:20 Контрольная
закупка 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 Модный приговор 16+
12:20 21:35 Т/с «Гречанка» 16+
14:10"Угадай мелодию»
12+
15:10 01:25, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 00:30 «Наедине со
всеми» 16+
18:00Новости 16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
23:15Ночные новости 16+
23:30Проект «В поисках
Дон Кихота» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро Рос сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовс кий» 12+
23:55Т/с «Саша добрый,
Саша злой» 12+
02:45"Городок» Лучшее.
16+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00 07:35, 08:55, 12:00,
15:00, 18:50 Новости 16+
07:05Д/ц «Высшая лига»
07:40 12:05, 15:05, 16:25,
18:55, 23:00 Все на Матч!
16+
09:00 14:30 «Дакар-2017»
09:30Все на футбол! 12+
10:00РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу 0+
12:35Х/ф «Раз борки в
стиле кунг-фу»
14:40"Десятка!»
15:30 04:45 Смешанные
единоборства. 16+
16:55Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.

«Уралочка-НТМК»
19:30Д/ф «Хулиган»
21:00Реа льный спо рт.
Фанаты 16+
21:30"Точка»
22:00 05:40 Смешанные
единоборства. 16+
23:45Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды»
01:35Х/ф «Стритрейсеры»
03:45Д/ф «Фёдор Емельяне нко. Пер вый
среди равных»

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 0 7:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Братаны» 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:35Т/с «Паутина» 16+
23:30Х/ф «Домовой» 16+
01:35Т/с «2,5 человека»
16+
03:15Т/с «Шериф» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16: 45, 1 7:40 Т/с
«Шаповалов» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «32 декабря»
12+
02:05Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
03:45Т/с «ОСА. Двоеженец» 16+
04:30Т/с «ОСА. Выбор»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф«Отцы и дети». 16+
12:30 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:00"Эрмитаж». 16+
13:30Х/ф «Богатая невеста». 16+
15:10Д/ф «История Древнего Египта. 16+
16:10"Сати. Нескучная
классика...». 16+
16:50Д/ф «Код Айтмато-

ва». 16+
17:35Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». 16+
18:30Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
кор она Апули и».
16+
18:45"Поиски жизни». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:15Д/ф «История Древнего Египта. Хаос».
16+
22:15Д/ф «Минин и Гафт».
16+
23:00"Пьедестал красоты.
История обуви».
16+
23:45Худсовет 16+
23:50Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
0 1 :2 5 Пр о и з в е д е н и я
С.Прокофьева. 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: возможности» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05, 01:00 «Календарь»12+
07:50М/ф «История одного преступления»
16+
08:15 15:15, 23:00 Т/с
«Московская сага» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 21:00,
22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Большое ин тервью» 12+
14:05"Календарь» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение»
12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Вас вызывает
Таймыр». 12+
09:45Х/ф «Без права на
ошибку». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00"Смех с доставкой
на дом». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Однолюбы».
16+
19:55Х/ф «Женская логика» - 3. 12+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Прощание. Людми-

ла Гурченко». 12+
23:55"Петровка, 38". 16+
00:15Т/с «Между двух
огней». 12+
03:50"Хроники московского быта». 12+
04:40Д/ф «Страна, которую не жалко». 16+
05:25"10 самых... Заметные пластические
операции». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Призрачный
гонщик: дух мщения» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Эффект колибри» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Стоун» 16+
02:20"Странно е дело»
16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:05 «Ералаш» 0+
06:05М/ф «Се крет ная
служба Санта-Клауса» 0+
08:00М/с «Др акон ы и
всадники Олуха»
6+
08:30 01:00 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30 23:10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:25Х/ф «Шанхайский
полдень» 12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00Х/ф «Шанхайские
рыцари» 12+
00:10"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Х/ф «Когда поют ангелы» 12+
04:10Т/с «Од нажд ы в
сказке» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30"Домашняя кухня»
16+

Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ ÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÍÈÃÈ
Â ìóçåå Óëèòèíî åñòü äâå ñòàðûå âåòõèå ðóêîïèñíûå êíèãè.
Ïî÷åðê ÷åëîâåêà, êîòîðûé äåëàë çàïèñè, áûë âåñü â çàâèòêàõ, íåïîíÿòíûé, íî î÷åíü êðàñèâûé. Îäíà èç êíèã äàòèðîâàíà 1778 ãîäîì.
С 1702 года указом Петра I на священников приходов были возложены обязанности
оформления ведомостей о родившихся и
умерших. Через двадцать лет было установлено вести при церквях метрические
книги, в которых записывались рождения и
крещения, заключения браков и смерти прихожан. Метрики велись в переплетённых,
прошнурованных и пронумерованных книгах. По истечении года подлинник метрической книги, скреплённый подписями всех
священно- и церковнослужителей, передавался в духовное правление, а копия оставалась на хранении в приходе - в ризнице
со всевозможной бережностью от гнили и
пожаров.
В музее имеются метрические книги церкви Преображения Господня села Турчасово
1778-1814 и 1833-1845 годов. Каждая книга
состоит из нескольких частей.
Часть первая называется "О рождающихся". В ней основные данные ребёнка, кто его
родители, их сословие, вера, в какой деревне они живут, число крещения, кто его крестил и кто его крёстные отец и мать. Если
младенец рождался вне брака или муж находился в долгой отлучке, то ребёнок считался уже до смерти незаконнорожденным об этом делалась специальная отметка.
В книгах 1778-1814 годов из родителей
указывается только отец, а в книгах 18331845 года указывались оба родителя. Для
обряда крещения отцом новорождённого
приглашались восприемники - крёстные
отец и мать, они были главными действующими лицами, принимали ребёнка из купели.
К ним церковь предъявляла высокие требования: они должны быть благонравными,
проявлять усердие в делах церкви, знать
молитвы, регулярно соблюдать пост, исповедоваться, причащаться. В народе воспри-

4

емники считались вторыми родителями,
опекунами и покровителями ребёнка. В них
часто выбирали кого-либо из родственников, уважаемых и состоятельных. В бедных
семьях обязанности восприемников нередко исполнялись членами этой же семьи.
Церковь приняла обряд восприемничества
не сразу, долго противилась народному
обычаю, но затем пошла на уступки, допустив к обряду крещения сначала одного восприемника того же пола, что и ребёнок, а
затем и второго.
Запись 1806 года: "февраля месяца 3 числа деревни Селища Никоновскаго крестьянина Тимофея Григорьева Онохина дочь
Анна, крещена в церкви священником Фёдором Матфеевым сего февраля 6 числа. При
крещении восприемницей была девка Матрёна Иванова Иконникова".
Запись 1841 года: "Февраля месяца 10
числа Прилуцкаго прихода деревни Клещепольской крестьянина Иосифа Петрова Прищемихина и законной жены его Марфы
Дмитриева, оба православные, сын Алексей. Восприемник Турчасовского прихода
диакон Алексей Матфеев Фирсов. Таинство
крещения совершил местный священник Герасим Федоров с дьячком Флегонтом Шангиным"
При крещении родители редко просили
дать ребёнку то или другое имя. Обычно это
делал священник в честь святого, память
которого празднуется в день крещения или
ближайший к нему. Он выбирал имя по святцам.
По книгам Турчасовского прихода можно
определить, что самым популярным именем
для мальчиков было имя Александр, затем
Федор, Андрей, Василий, Иван, Михаил, Семён, Пётр, Яков, Прокопий, Григорий, Афанасий, Константин и Николай. А для девочек -

08:00 02:25 «По делам нес ов ер ше нн олет них» 16+
11:00 03:25 «Давай разведемся!» 16+
14:00 20:50 Т/с «Лист ожидания» 16+
16:10 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
18:00"Сви дание для
мамы» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 05:25 «6 кадров»
16+
00:30Х/ф «Ещё раз про
любовь» 16+

10:00 14:00 Военные новос ти 16+
13:40 14:05, 00:05 Т/с «Кулинар» 16+
18:40Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
19:35"Легенды армии»
Иван Кожедуб 12+
20:20"Теория заговора»
12+
20:45"Улика из прошлого»
«Луна» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:10"Звезда на «Звезде»
6+
04:10Х/ф «Личное дело
с удьи Ивановой»
6+

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:00
Т/с «Кости»
23:00 00:00 Т/с «Викинги»
01:00Х/ф Кудряшка Сью»
0+
03:00 03:30, 04:00, 04:30,
05:00, 05:30 «Психосоматика»

06:00 05:15 М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Раз на раз не
приходится»
10:50Х/ф «Моя мама Снегурочка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20 00:15 Х/ф «Любимый
Раджа»
16:15Т/с «Возвращение
Мухтара»
19:20 02:40 Т/с «Закон и
порядок. Преступный умысел»
22:15Х/ф «Дом на обочине»

*ÒÂ-3*

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00Верю - не верю 16+
14:00Орел и решка 16+
20:00На ножах 16+
22:00Аферисты в сетях
16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Специальный репортаж» 12+
06:25"Теория заговора с
Андреем Луговым.
Темная сторона медицины» 12+
08:00Д/с «История военных пар адов на
Красной площади»
16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня 16+
09:15 10:05, 1 3:15 Т/с
«Департамент» 16+

*ÌÈÐ*

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
13: 30, 1 4:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Ун ивер . Но вая
общага» 16+
19:00 19 :30 Конц ерт
«Б О Л Ь Ш О Й
STAND-UP ПАВЛА
ВОЛИ-2016» 16+
20:00 20:30 Т/с «Гражданский брак» 16+
21:00 02:45 Х/ф «27 с вадеб» 16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Кошки против
собак» 12+
05:00Т/с «Стрела 2» 16+
05:50Т/с «Люди будущего» 12+

06:45Т/с «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

*×å*

06:00 03:30 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочнос ть» 12+
08:00 03:00 «Дорожные
войны» 16+
10:05Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-4»
12+
14:00 01:05 Т/с «Команда
«А»» 16+
15:55Х/ф «Спартанец»
16+
18:00КВН на бис 16+
21:30Т/с «Ливень» 16+
23:25Т/с «Как избежать
наказания за убийство» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Укротит ельница
тигров» 16+
05:35"Верные друзья»
16+
07:20"Свадьба в Малиновке» 16+
09:00"Ос торожно, модерн!» 12+
10:30"Гоп-стоп» 18+
12:15"Китайский сервизъ»
16+
14:00 00:00 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Афоня» 16+
20:40"Влюблён по с обс твенном у желанию» 16+
22:20"Будьте моим мужем» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30 06:15, 09:15, 11:10,
11:30, 12:40, 15:35,
19: 30 « Круп ным
планом» 16+
00:45Х/ф «Небо падших»
16+
02:45Х/ф «День выборов
2» 16+
04:35Х/ф «Снежный человек» 16+
06:40Т/с «Лапушки» 16+
07:40Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
09:35Х/ф «Дес ять зим»
16+
11:50 19:50 Т/с «Свойчужой» 16+
13:00Х/ф «Территория»
16+
15:55Т/с «Мой личный
враг» 16+
20:50 21:35 Х/ф «Гений
пустого места» 16+
22:25Х/ф «Неуловимые»
16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «С емейные
узы». С. 18 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». 16+
15:00- Дела семейные16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «С емейные
узы». С. 19 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Белый паровоз» 16+
20:25- Сделано в СССР
16+
20:50- Т/с «Маша в законе». 16+
21:45- Дела семейные16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Белый паровоз» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 8 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
06:10 12:10, 18:10, 00:10
«Секрет лака Страдивари» Д/ф 12+
07:05 13:05, 19:05, 01:05
«Год в истории» 12+
07:20 13:20, 19:20, 01:20
«Последняя тайна
генерала Каппеля»
Д/ф 12+
08:00 14:00, 20:00, 02:00
«Союзинформ» 12+
08:10 14:10, 20:10, 02:10
Час т/са: «Сделка»
2 с . Т/с 16+
08:55 14:55, 20:55, 02:55
«Параллели» 12+
09:05 15:05, 21:05, 03:05
«Академик, который
с лишком мн ого
знал» Д/ф 12+
10:00 16:00, 22:00, 04:00
«Союзинформ» 12+
10:10 16:10, 22:10, 04:10
«Лидеры проката»
Культурно-просветительская программа 12+
10:25 16:25, 22:25, 04:25
«Блаженная» Х/ф
16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
Анна, затем Параскева, Ульяна, Варвара,
Анастасия, Мария, Пелагея, Наталья, Елизавета, Матрёна, Агриппина, Акулина, Елена.
Очень редко встретились имена Владимир,
Дарья и Екатерина, что кажется удивительным. Из причудливых, не характерных для
наших краёв имен, встретились единичные
Васса, Сусанна, Фекуса, Сосипатр, Мидродора, Платонида, Ксенофонт, Олимпиада, Евтихия, Автоном, Конкордия, Горгоний, Аполлоний и Феоктиста, причём большая их
часть давалась незаконнорожденным.
Часть вторая метрической книги посвящена бракосочетанию. Заполнялись здесь
сведения о дате венчания, сведения о женихе и невесте (место проживания, сословие, имена, который брак, вероисповедание, их возраст), кто совершал таинство, и
кто были поручители.
1841 год: " Января месяца 27 числа города
Онеги мещанин Иван Алексеев Логинов
православного исповедания первым браком
24 лет и деревни Вандинской крестьянина
Ивана Михайлова Шайтанова дочь девица
Параскева православного исповедания первым браком 20 лет. Венчание совершил
священник Герасим Федоров, диакон Алексей Фирсов, дьяк Флегонт Шангин и пономарь Василий Петров. Поручителями были
по жениху Турчасовского прихода крестьяне
Ефим Алексеев Каменев, Матфей Григорьев
Каменев; по невесте того же прихода крестьяне Иеремиа Алексеев Фирсов и Андрей
Яковлев Талецкой"
Возраст вступавших в брак разный: от
шестнадцати до пятидесяти семи лет.
Встречаются и вторые браки, но чаще у
мужчин. Больше всего венчаний приходится
на январь и февраль, время между постами.
Третья часть книги содержит сведения об
умерших. Здесь указывается месяц и число
смерти, звание, имя, отчество и фамилия
умершего, место его жительства, кто исповедовал и приобщал умершего, кто совершил погребение и где место захоронения.
Основными причинами смерти были: "от
родимца", "от горячки", от лихорадки", "от

чахотки", "от поносу". Умирало очень много
младенцев, они составляли большую часть
всех умерших. Например, в 1839 году умерло 32 ребёнка до одного года от родимца и
поносу (всего умерших 55), в 1840 году
умерло 26 младенцев . Родимец или родимчик - болезненный припадок с судорогами и
потерей сознания. Горячка и лихорадка высокая температура с жаром и ознобом в
течении длительного времени, чаще, наверное, простудного характера. Чахоткой, кровохарканьем в то время в народе называли
туберкулёз. Каждый год одна или две женщины умирало после родов. У людей пожилого возраста указывали, что смерть их наступила "в расслаблении" - от паралича, "от
водяной болезни" - отёков, "от кровяного
удара" - инсульта. Редкой была смерть "по
старости". Единичны случаи смерти "от натуральной оспы", "от кори" Странной кажется указанная причина смерти жены крестьянина деревни Означевской Степана Дмитриевича Лебакова тридцатилетней Ксении
Ивановны - "от истерики". Хоронили людей
на приходском кладбище возле церкви.
По метрическим книгам можно узнать
сведения о семьях, пронаблюдать их историю. Отставной унтер-офицер Николай Стефанович Серебреников после службы женился на девице Марфе Андреевне Корепиной. Ему был 41 год, невесте - 28 лет. Обвенчались они 29 июня 1836 года. У них родилось шестеро детей: Иван, Яков, Анастасия, Константин, Васса, Евфимия. Трое из
них умерли в младенчестве, не дожив до
года от родимца.
Ну и конечно, записям в метрических книгах можно узнать имена священников, служивших в те годы в Турчасовском приходе
в церкви Преображения Господня: 1782 год Андрей Попов, 1808 - Федор Матвеев,1802 Василий Петров, 1808 - Федор Матвеев,
1810 - Иван Матвеев, 1831 - Андрей Молчанов, 1833 - Герасим Конанов. 1838 - Александр Конанов, 1840 - Герасим Федоров.

Ïåðâîàïðåëüñêàÿ øóòêà ìîæåò îáåðíóòüñÿ íîâîãîäíèì ïîäàðêîì…

Яна Иванова

11 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
09:20 04:20 Контрольная
закупка 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 Модный приговор 16+
12:20 21:35 Т/с «Гречанка» 16+
14:10"Угадай мелодию»
12+
15:10 01:25, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 00:30 «Наедине со
всеми» 16+
18:00Новости 16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
23:15Ночные новости 16+
23:30Проект «В поисках
Дон Кихота» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовс кий» 12+
23:55Т/с «Саша добрый,
Саша злой» 12+
02:45"Городок» Лучшее.
16+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00 07:35, 08:55, 12:00,
14:50, 18:05, 21:55
Новости 16+
07:05 14:20 Д/ц «Выс шая
лига»
07:40 12:05, 14:55, 18:10,
23:00 Все на Матч! 16+
09:00 14:10 «Дакар-2017»
09:30Все на футбол! Кубок конфедераций:
лучшие голы 12+
10:00Х/ф «Волевой приём»
12:35Профессиональный

бокс. 16+
15:25 05:35 Смешанные
единоборства. 16+
16:20Биатлон. 16+
18:35"Десятка!»
18:55Континентальный
вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. СКА
22:00Смешанные единоборства. Лучшее из
UFC 2016 года 16+
23:45Х/ф «Бой без правил»
01:35Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Альба Блаж»
03:35Баскетбол. 0+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 0 7:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Братаны» 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:35Т/с «Паутина» 16+
23:30Х/ф «Параграф 78»
16+
01:10"Королёв. Обратный
отсчет» 12+
02:10Т/с «2,5 человека»
16+
03:25Т/с «Шериф» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Найти и
обезвредить» 12+
13:10 02:35 Х/ф «Америкэн бой» 16+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Берегите женщин» 12+
04:50Т/с «ОСА. Жизнь
взаймы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Отцы и дети».
16+
12:30 20 :45 « Прав ила

жизни». 16+
13:00"Пешком...». Москва
скульптурная. 16+
13:25 23:50 Т/с «Казус
Кукоцкого». 16+
15:10Д/ф«История Древнего Египта. Хаос». 16+
16:10Искусственный отбор. 16+
16:50Больше, чем любовь. А16+
1 7 :3 5 С . Р а хм а н и н о в .
Симфония N2. 16+
18:35Д/ф «Гилберт Кит
Честертон». 16+
18:45"Земля и Венера.
Соседки». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
21:15Д/ф «История Древнего Египта. Рас цвет». 16+
22:15Больше, чем любовь. 16+
23:00"Пьедестал красоты.
История обуви». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25Х.Родриго. Концерт
«Аранхуэс » для гитары с оркестром.
16+
01:50Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: общество» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05, 01:00 «Календарь»12+
07:50М/ф «Трое из Простоквашино» 16+
08:15 15:15, 2 3:00 Т/с
«Московская сага»
12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 21:00,
22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Гамбургский счет»
12+
14:05"Календарь» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение»
12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Салон красоты». 12+
09:55Х/ф «Поезд вне расписания». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
13:40 05:10 «Мой герой».
12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Людмила Гурченко». 12+
16:00"Смех с доставкой
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на дом». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Однолюбы». 16+
20:00Х/ф «Женская логика» - 4. 12+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Советские мафии.
Дело мясников» 16+
23:55"Петровка, 38". 16+
00:15Т/с «Между двух
огней». 12+
03:55"Хроники московского быта». 12+
04:40"Осторожно, мошенники!» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Эффект колибри» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Поле битвы Земля» 16+
22:10"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Рейд» 18+
02:20"Странно е дело»
16+

*ÑÒÑ*

06:15М/с «Барбоскины»
0+
06:45М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Др акон ы и
всадники Олуха»
6+
08:30 01:00 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30 23:20 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10:20Х/ф «Шанхайские
рыцари» 12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00Х/ф «Вокруг света за
80 дней» 12+
00:20"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Х/ф «Сумасшедшая
любовь» 16+
04:15Т/с «Од нажд ы в
сказке» 12+
05:10"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС»

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 ÿíâàðÿ - íàâå÷åðèå Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà (Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê)
Íàâå÷åðèå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà èëè
Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê - ïîñëåäíèé
äåíü Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà, êàíóí ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Ýòî äåíü ñòðîãîãî ïîñòà. Âìåñòî
îáåäà öåðêîâíûì óñòàâîì ðàçðåøàåòñÿ
â êóø à òü ïø å íè öó
(ðèñ) ñ ì¸äîì (ñî÷èâî
- îòñþäà è äåíü - ñî÷åâíèê, ñî÷åëüíèê).
Óòðîì, â êîíöå Ëèòóðãèè, íà ñåðåäèíó õðàìà âûíîñèòñÿ ñâå÷à,
ñè ìâî ëèçèð óþùàÿ
çâåçäó, óêàçûâàþùóþ
íà ìåñòî ðîæäåíèÿ
Ñïàñèòåëÿ ìèðà. Ñâÿùåííèêè, à ñ íèìè è
âñå ìîëÿùèåñÿ â õðàìå, ïåðåä èêîíîé
ïðàçäíèêà ïîþò òðîïàðü è êîíäàê Ðîæä åñ òâà Õð è ñòî âà .
Âñåíîùíîå áäåíèå â
ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà íà÷èíàåòñÿ
âåëèêèì ïîâå÷åðèåì,
ïî çàâåðøåíèè êîòîðîãî ñîâåðøàåòñÿ
ëèòèÿ è áëàãîñëîâåíèå õëåáîâ.
7 ÿ í âàðÿ -

Ðîæäåñòâî Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà
í àø åãî Èèñ óñ à
Õðèñòà
Ðîæäåñòâî Ãîñïîäà è Ñïàñà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà - îäèí
èç âàæíåéøèõ õðèñòèàíñêèõ ïðàçäíèêîâ
è ãîñóäàðñòâåííûé
ïðàçäíèê â áîëåå ÷åì
100 ñòðàíàõ ìèðà. Â
ïðàâîñëàâèè Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ïðàçäíóåòñÿ 7 ÿíâàðÿ, âõîäèò â ÷èñëî äâóíàäåñÿòûõ ïðàçäíèêîâ è
ïðåäâàðÿåòñÿ Ðîæäåñòâåíñêèì ïîñòîì.
…Îäíàæäû ïðàâåäíûé Èîñèô è ñâÿòàÿ Ìàðèÿ èç ãîðîäà Íàçàðåòà, ãäå îíè
æèëè, îòïðàâèëèñü â
ãîðîä Âèôëååì. Òàì
â ýòî âðåìÿ, ïî ñëó÷àþ
íàðîäíîé ïåðåïèñè,
ñ îá ð à ëî ñ ü î ÷ åí ü
ìíîãî ëþäåé, è âñå
äîìà áûëè çàíÿòû.
Èî ñè ô è Ìàð èÿ
ñìîãëè íàéòè ïðèñòàíèùå òîëüêî â ïåùåðå, êóäà â äóðíóþ ïîãîäó çàãîíÿëè ñêîò. Â
ýòîé ïåùåðå íà ñîë î ìå è ð î ä è ë ñ ÿ
Èèñóñ Õðèñòîñ, Ñûí
Áîæèé, Êîòîðûé öàðñòâóåò íàä âñåì ìèðîì, ó Êîòîðîãî â ðó-

êàõ âñå áîãàòñòâà, íî
â ýòîò ìèð Îí ïîÿâèëñÿ áåäíåå ñàìûõ
áåäíûõ äåòåé…
"Ñïîðû î Í¸ì, î
Åãî ðîæäåíèè, î Åãî
ïðèðîäå è æèçíè íà
çåìëå ïðèâîäÿò â íåäîóìåíèå ìíîãèõ, ïîòîìó ÷òî ñ ÷åëîâå÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ìíîãèå ô àêòû í åë üçÿ
îáúÿñíèòü íè çàêîíàìè ïðèðîäû, íè íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè,
íè êàêèìè-òî ôèëîñîôñêèìè óìîçàêëþ÷åíèÿìè. Ðîæäåíèå
Èèñóñà Õðèñòà îñòà¸òñÿ çàãàäêîé è òàéíîé äî ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ. Àïîñòîë Ïàâåë
îá ýòîì ñêàçàë: È
áåñïðåêîñëîâíî - âåëèêàÿ áëàãî÷åñòèÿ
òàéíà: Áîã ÿâèëñÿ âî
ïë î òè , î ïð à â ä à ë
Ñåáÿ â Äóõå, ïîêàçàë
Ñåáÿ Àíãåëàì, ïðîïîâåäàí â íàðîäàõ, ïðèíÿò
âåðîþ â ìèðå, âîçíåññÿ
âî ñëàâå (1 Òèì. 3, 16).
Ñâåòñêàÿ è öåðêîâíàÿ èñòîðèè ñâèäåòåëüñòâóþò , ÷òî Òîò,
÷åé äåíü Ðîæäåíèÿ ìû
ñåãîäíÿ ñ âåëèêîé
ðàäîñòüþ îòìå÷àåì,
ÿâëÿåòñÿ íå ëåãåíäîé,
à ðåàëüíîé ëè÷íîñòüþ, æèâøåé íà çåì-

ëå. È íå ïðîñòîé, à
Áîæåñòâåííîé. Âñå
àðìèè ìèðà, êîãäàëèáî ñðàæàâøèåñÿ,
âñå êîãäà-ëèáî çàñåäàâøèå ïàðëàìåíòû
è âñå êîãäà-ëèáî ïðàâè âø èå êî ðî ëè è
ïðåçèäåíòû ïîâëèÿëè
íà æèçíü ëþäåé íà
çåìëå ìåíüøå, ÷åì
îäíà ýòà Æèçíü.
Ïî÷åìó ó Íåãî
ñòîëüêî ïîñëåäîâàòåëåé? Ïî÷åìó Åãî
èìÿ ïð îèçâ îäèò â
óìàõ ëþäåé ïåðåâîðîò, à â îáùåñòâå ðàçäåëåíèå? Îäíè ñ
íåíàâèñòüþ îòíîñÿòñÿ ê Íåìó è ê òîìó, ÷òî
ñ Íèì ñâÿçàíî, à äðóãèå ãîòîâû óìåðåòü çà
Íåãî.
Íàïîëåîí Áîíàïàðò, ïûòàâøèéñÿ çàâîåâàòü ìèð è ðàçáèòûé ðóññêèìè âîéñêàìè, ñîñëàííûé íà îñòðîâ ñâÿòîé Åëåíû, â
êîíöå ñâîåé æèçíè
ïèñàë: "Àëåêñàíäð
Ìàêåäîíñêèé, Àâãóñò
Êåñàðü, Êàðë Âåëèêèé
è ÿ ñàì îñíîâàëè ãðîìàäíûå èìïåðèè. À íà
êàêîé îñíîâå ñîñòîÿëèñü ýòè ñîçäàíèÿ íàøèõ ãåíèàëüíîñòåé?
Íà îñíîâå íàñèëèÿ.
Ëèøü îäèí Èèñóñ Õðè-

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 02:25 «По делам нес ов ер ше нн олет них» 16+
11:00 03:25 «Давай разведемся!» 16+
14:00 20:50 Т/с «Лист ожидания» 16+
16:10 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
18:00"Сви дание для
мамы» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 05:25 «6 кадров»
16+
00:30Х/ф «Розыгрыш» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:00
Т/с «Кости»
23:00 00:00 Т/с «Викинги»
01:00Х/ф Супермен» 0+
03:45 04:30, 05:15 «Китайский гороскоп»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00Магаззино 16+
15:00На ножах 16+
22:00Аферисты в сетях
16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Теория заговора»
12+
06:25"Теория заговора с
Андреем Луговым.
Битва за космос»
6+
08:00Д/с «История военных пар адов на
Красной площади»
16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня 16+

09:15 10:05, 1 3:15 Т/с
«Департамент» 16+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Кулинар» 16+
18:40Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
19:35"Последний день»
Эдуард Хиль 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Се крет ная
папк а» «Се рые
волки» Янычары
ЦРУ» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:10"Звезда на «Звезде»
6+
04:05Х/ф «Когда я стану
великаном» 16+

*ÌÈÐ*

06:00 05:00 М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Не было печали»
10:40Х/ф «Пять звезд»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20 23:55 Х/ф «Душа
моя»
16:15Т/с «Возвращение
Мухтара»
19:20 02:25 Т/с «Закон и
порядок. Преступный умысел»
22:15Х/ф «Дедушка в подарок»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
13: 30, 1 4:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Ун ивер . Но вая
общага» 16+
19:00 19:30 КОНЦЕРТ
«СТ АС СТАРОВОЙТОВ. STAND
UP» 16+
20:00 20:30 Т/с «Гражданский брак» 16+
21:00Х/ф «Мы - Миллеры»
16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Мы - Миллеры»
18+
03:15Х/ф «Кошки против
собак: Месть Китти

Галор» 12+
04:55Т/с «Стрела 2» 16+
06:40Т/с «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

*×å*

06:00 03:00 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:30Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-4»
12+
14:20 01:00 Т/с «Команда
«А»» 16+
16:05Т/с «Ливень» 16+
18:00КВН на бис 16+
21:30Х/ф «Средь бела
дня» 16+
23:20Т/с «Как избежать
наказания за убийство» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Влюблён по с обс твенному желанию» 16+
05:45"Будьте моим мужем» 16+
07:20"Афоня» 16+
09:00"Ос торожно, модерн!» 12+
10:30"Мужчина с гарантией» 16+
12:00"Час пик» 16+
14:00 01:05 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"День выборов» 16+
21:25"День радио» 16+
23:20"О чём говорят мужчины» 16+
02:45"За двумя зайцами»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «О чем еще говорят м ужчины»
16+
01:40Х/ф «Снежный человек» 16+
03:20Х/ф «12 Месяцев
Новая сказка» 0+
04:45Х/ф «Территория»
16+
07:20 11:55, 1 9:50 Т/с
«Свой-чужой» 16+
08:15Т/с «Мой личный
враг» 16+
12:45 16:20 «Крупным
планом» 16+
13:05Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
14:45Х/ф «Дес ять зим»
16+
16:40 17:25 Х/ф «Гений
пустого места» 16+
18:20Х/ф «Неуловимые»
16+
20:50Х/ф «Смешанные
чувства» 16+

22:20Х/ф «Кино про Алексеева» 12+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «С емейные
узы». С. 19 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». 16+
15:00- Дела семейные 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «С емейные
узы». С. 20 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
20:25- Сделано в СССР 16+
20:50- Т/с «Маша в законе». 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 9 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Союзинформ» 12+
06:10 12:10, 18:10, 00:10
«Символы эпохи» 12+
06:25 12:25, 18:25, 00:25
«Панорама с Евгением
Айзиковичем: 12+
07:20 13:20, 19:20, 01:20
«Тот с амый Ваня
Солнцев» Д/ф 12+
08:00 14:00, 20:00, 02:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
08:10 14:10, 20:10, 02:10
Час т/са: «Сделка»
3 с . Т/с 16+
08:55 14:55, 20:55, 02:55
«Параллели» Документально-публицис тичес кая программа 12+
09:05 15:05, 21:05, 03:05
«Внук шамана» Д/ф 12+
10:00 16:00, 22:00, 04:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
10:10 16:10, 22:10, 04:10
«Год в истории» Документальный цикл 12+
10:25 16:25, 22:25, 04:25
«Ничего личного» Х/
ф 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
ñòîñ îñíîâàë Ñâîþ
èìïåðèþ ëþáîâüþ".
Â ýòîì - ãëàâíîå
îòëè÷èå. Èèñóñ Õðèñòîñ ïðèø¸ë â èñêîâåðêàííûé ãðåõîì
ìèð, ÷òîáû îñâîáîäèòü ëþäåé îò âèíû
ãðåõà ëþáîâüþ, à íå
íàñèëèåì. È äëÿ òåõ,
êòî ïðèçíàë Åãî Áîãîì,
ïðèíÿë â ñåáÿ è ïîä÷èíèë Åìó ñâîþ æèçíü,
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
ïðîäîëæàåòñÿ áåñêîíå÷íî".
Àëåêñàíäð Êðóòîâ, ðåäàêòîð æ.
"Ðóññêèé äîì"
8 ÿíâàðÿ - ñîáîð Ïðåñ â ÿò îé
Áîãîðîäèöû. Ïàìÿòü ïðàâåäíîãî
Èîñèôà Î áðó ÷í èê à,
Äàâ èäà
öàðÿ è Èàêîâà,
áðàòà Ãîñïîäíÿ.
Ñîáîð Ïðåñâÿòîé Áîãî ðîäèöû ïðàçäíèê Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ñîâåðøàåòñÿ íà ñëåäóþùèé
äåíü ïîñëå Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà. Â ñîñòàâå
Ñîáîðà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü òåõ, êòî
ïî ïëîòè áûë áëèçîê
ê Õðèñòó: ñâÿòîãî
Èîñèôà Îáðó÷íèêà,
öàðÿ Äàâèäà (ïðåäîê
ïî ïëîòè Èèñóñà Õðèñòà), ñâÿòîãî àïîñòîëà
Èàêîâà, áðàòà Ãîñ-

ïîäíÿ (ñûí îò ïåðâîãî áðàêà Èîñèôà
Îáðó÷íèêà). Ïîä÷¸ðêèâàÿ ðîäñòâåííûå è
÷åëîâå÷åñêèå îòíîøå íèÿ Ñïàñ èòåë ÿ,
Öåðêîâü åù¸ è åù¸
ðàç ïðèçûâàåò íàñ
âñåõ ê áëàãî÷åñòèâîé
æèçíè, ê äîáðûì îòíîøåíèÿì ñ íàøèìè
áëèçêèìè è ðîäíûìè,
ê ïîñòðîåíèþ ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé
ïî çàïîâåäè Áîæèåé,
äàáû äåéñòâèòåëüíî
ïðîñëàâëÿòü Áîãà è â
äóøàõ, è â òåëåñàõ íàøèõ.
Ñâÿòêè
Äíè ïîñëå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà èìåíóþòñÿ Ñâÿòêàìè, ò.å.
ñâÿòûìè äíÿìè, íàçâàííûìè òàê ïîòîìó,
÷òî îíè îñâÿùåíû âåëèêèìè ñ îáûòèÿìè
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
è Áîãîÿâëåíèÿ (ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ). Â ñâÿòî÷íûé
ïåðèîä íåò ïîñòà. Â
ýòè ñâÿòûå äíè ïðèíÿòî ïîñåùàòü äðóã
äðóãà, äàðèòü ïîäàðêè, ïîçäðàâ ëÿòü ñ
ïðàçäíèêîì. Ñâîèìè
ï î ç äð à â ë å íè ÿ ì è
ëþäè ñèìâîëèçèðóþò
àíãåëîâ, âîçâåñòèâøèõ âåëèêóþ ðàäîñòü
î ðîæäåíèè Ñïàñèòåëÿ ìèðà Âèôëååìñêèì ïàñòûðÿì, ñëàâÿò

Íîâûé ãîä âñåã ä à ëó÷øå ñòà ð îãî, íî íå âñ åãä à ä ëÿ òåáÿ

Áîãà è ðîäèâøåãîñÿ
Ìëàäåíöà ïåñíîïåíèÿìè, ïîñâÿù¸ííûìè
ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà
è ìíîãîëåòèÿìè õîçÿåâàì äîìà. Â ýòè
äíè öåðêîâíûé óñòàâ
âîñïðåùàåò ñîâåðøàòü òàèíñòâî áðàêà. Ñâÿòêè îêàí÷èâàþòñÿ 18 ÿíâàðÿ, Êðåùåíñêèì Ñî÷åëüíèêîì - äí¸ì ñòðîãîãî
ïîñòà.
11 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü 14000 ìëàäåíöåâ, îò Èðîäà
â Âèôëååìå èçáèåííûõ
Óçíàâ îò âîëõâîâ,
ïðèøåäøèõ ïîêëîí èòü ñÿ "â å ëè êîìó
öàðþ" - Áîãîìëàäåíöó Èèñóñó î Åãî ðîæäåíèè, öàðü èóäåéñêèé
Èðîä, îïàñàÿñü, ÷òîáû
ðîäèâøèéñÿ Ìåññèÿ
íå ëèøèë åãî òðîíà,
ïîâåëåë óìåðòâèòü
âñåõ ìëàäåíöåâ ìóæñêîãî ïîëà, ðîäèâøèõñÿ â Âèôëååìå â
âîçðàñòå äâóõ ëåò è
ìîëîæå. Áåñ÷åëîâå÷íûé óêàç áûë èñïîëíåí. Áûëî óìåðùâëåíî 14000 ìëàäåíöåâ.
Òîãäà ñáûëîñü ïðîâîçãëàø¸ííîå ÷åðåç
ïðîðîêà Èåðåìèþ:
"Ãëàñ â Ðàìå ñëûøåí,
ïëà÷ è ðûäàíèå, è
âîïëü âåëèêèé; Ðàõèëü ïëà÷åò î äåòÿõ

ñâîèõ è íå õî÷åò óòåøèòüñÿ, èáî èõ íåò"
(Ìô.2, 7-18). Ñâÿòîå
Ñåìåéñòâî, ïðåäóïðåæä¸ííîå Àíãåëîì,
áåæàëî â Åãèïåò. Íà
Ñâÿòîé Çåìëå áëèç
âåðòåïà Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà åñòü ïåùåðà, â êîòîðîé äî ñèõ
ïîð õðàíÿòñÿ îñòàíêè
óáèòûõ ìëàäåíöåâ.
Î á ó áèé ñò â å
ìëàäåíöåâ
Èðîä íå äàë âèôëååìñêèì ìëàäåíöàì
âûðàñòè è ñòàòü ÷àñòüþ ñåìüè Èçðàèëÿ.
Íî ýòè ìëàäåíöû ñòàëè ÷àñòüþ Áîæüåé
ñåìüè. Ëèøèâøèñü
æèçíè â ýòîì ìèðå,
îíè îáðåëè æèçíü ó
Áîãà. Ïîñðåäñòâîì
ñâîåé ñìåðòè îíè
ñòà ëè íå âîëüí ûìè
ñâèäåòåëÿìè òîãî ãîíåíèÿ, êîòîðîå íåâåðóþùèé ìèð âîçäâèãàåò íà Öåðêîâü, êîãäà ãîíèò Õðèñòà. Ïîýòîìó-òî ñåãîäíÿøíèé
äåíü è îáîçíàåòñÿ â
íàø åì öå ðêîâ íîì
êàëåíäàðå êàê Ñâÿòûå íåâèííûå âèôëååìñêèå ìëàäåíöû, ìó÷åíèêè. Ìó÷åíèê, ïîãðå÷åñêè - ìàðòèñ, çíà÷èò "ñâèäåòåëü".
Èðîä - ïî ñóòè
ïðåäñòàâèòåëü íàøåé
äàëåå íà ñòð. 6
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер»
16+
19:30 22:00 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
09:20 04:20 Контрольная
закупка 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 Модный приговор 16+
12:20 21:35 Т/с «Гречанка» 16+
14:10"Угадай мелодию» 12+
15:10 01:25, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 00:30 «Наедине со
всеми» 16+
18:00Новости 16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
23:15Ночные новости 16+
23:30Проект «В поисках
Дон Кихота» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро Рос сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовс кий» 12+
23:55Т/с «Саша добрый,
Саша злой» 12+
02:45"Городок» Лучшее. 16+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00 07:35, 08:55, 10:00,
12:10, 14:50, 18:00,
19:05 Новости 16+
07:05Д/ц «Высшая лига»
07:40 12:20, 14:55, 18:05,
23:00 Все на Матч! 16+
09:00 14:40 «Дакар-2017»
09:30Все на футбол!
Главные герои 2016 года 12+
10:05Д/ф «Хулиган»
11:35Реа льный спо рт.
Фанаты 16+
12:55Биатлон. 0+
15:25 05:35 Смешанные
единоборства. 16+
16:20Биатлон. Кубок 16+

19:10Реа льный спо рт.
Гандбол 16+
19:40Гандбол. ЧМ. 16+
21:35Д/ф «Мой бой. Повет кин vs С тиверн»
22:00Профессиональный
бокс . Алекс андр
Поветкин против
Жоана Дюопа 16+
23:45Х/ф «Уличный боец»
01:45Баскетбол.
03:45Волейбол.

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 0 7:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00,
13:00,16:00, 19:00Сегодня16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Братаны» 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:35Т/с «Паутина» 16+
23:30Х/ф «Параграф 78»
16+
01:15"Большиеродители» 12+
01:55Т/с «2,5 человека» 16+
03:15Т/с «Шериф» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:40 11:45, 12:40, 13:25,
14:25 Т/с «На безымянной
высоте» 16+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+
01:55Х/ф «32 декабря»
12+
03:55Х/ф «Найти и обезвредить» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Отцы и дети».
16+
12:30 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:00Рос сия, люб овь
моя!. 16+
13:25 23:50 Т/с «Казус
Кукоцкого». 16+
15:10Д/ф «История Древнего Египта. Рас-

цвет». 16+
16:10Абсолютный слух.
16+
16:50Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в камне». 16+
17:35П.Чайковский. Симфония N6 «Патетическая». 16+
18:30Д/ф «Плитвицкие
озера». 16+
18:45"Солнце и Земля.
Вспышка». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые
пятна. 16+
21:15Д/ф «История Древнего Египта». 16+
22:15Д/ф «Служили два
товарища». 16+
23:00"Пьедестал красоты.
История обуви». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25Государственный
симфонический оркестр Республики
Татарстан. 16+
01:50Д/ф «Эдгар Дега».
16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая
страна: люди» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11 :05 «Календарь»12+
07:50М/ф «Каникулы в
Простоквашино» 16+
08:15 15:15, 23:00 Т/с
«Московская сага» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 21:00,
22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
14:05 01:00 «Календарь»
12+
17:00 02:00 «ОТРажение»
12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Рано утром».
16+
09:55Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
13:40 05:10 «Мой герой».
12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Советские мафии.
Дело мясников» 16+
16:00"Смех с доставкой
на дом». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Однолюбы».
16+
19:55Х/ф «Женская логика» - 5. 16+
22:30"Обложка . Голый
Гарри». 16+

23:05Д/ф «Королевы красоты. Пр оклятие
короны». 12+
23:55"Петровка, 38". 16+
00:15Т/с «Между двух
огней». 12+
03:55"Хроники московского быта». 12+
04:40"Линия защиты». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Поле битвы Земля» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «13-й район:
Кирпичные особняки» 16+
21:45"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Рейд 2» 18+

*ÑÒÑ*

06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:15М/с «Барбоскины»
0+
06:45М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30 22:50, 23:30 Шоу
«Уральских пельменей» 12+
10:15Х/ф «Вокруг света за
80 дней» 12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Х/ф «Друзья друзей» 16+
04:20Т/с «Од нажд ы в
сказке» 12+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30 05:00 «Домашняя
кухня» 16+
08:00 01:55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11:00 02:55 «Давай разведемся!» 16+
14:00 20:50 Т/с «Лист ожи-

дания» 16+
16:10 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
18:00"Сви дание для
мамы» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 04:55 «6 кадров»
16+
00:30Х/ф «Не было печали» 16+

разведчики» 12+
19:35"Легенды кино» Леонид Гайдай 6+
20:20"Теория заговора»
12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процес с» 12+
23:10"Звезда на «Звезде»
6+
04:05Х/ф «Без ос обого
риска» 16+

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:00
Т/с «Кости»
23:00 00:00 Т/с «Викинги»
01:00Х/ф Супермен 2" 0+
03:30 04:30, 05:15 «Китайский гороскоп»

06:00 05:05 М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
10:50Х/ф «Дедушка в подарок»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20 00:00 Х/ф «Маленький свидетель»
16:15Т/с «Возвращение
Мухтара»
19:20 02:35 Т/с «Закон и
порядок. Преступный умысел»
22:15Х/ф «Жестокость»

*ÒÂ-3*

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00 11:00 Орел и решка
16+
10:00Жаннапожени 16+
18:00Барышня-крестьянка
16+
20:00На ножах 16+
22:00Аферисты в сетях
16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Специальный репортаж» 12+
06:25"Теория заговора с
Андреем Луговым.
Битва за космос»
6+
08:00Д/с «История военных пар адов на
Красной площади»
16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня 16+
09:15 10:05, 1 3:15 Т/с
«Департамент» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Кулинар» 16+
18:40Д/с «Зафронтовые

*ÌÈÐ*

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
13: 30, 1 4:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Универ» 16+
19:00 19:30 «Концерт Дуэта им Чехова. Избранное. Том 1» 16+
20:00 20:30 Т/с «Гражданский брак» 16+
21:00 03:10 Х/ф «Как украсть небос креб»
12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Игра Рипли»
16+
05:15"ТНТ-Club» 16+
05:20Т/с «Люди будущего» 12+
06:10Т/с «Селфи» 16+
06:40Т/с «Саша + Маша».
Лучшее 16+

*×å*

06:00 04:40 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочнос ть» 12+

ñåãîäíÿøíåé êóëüòóðû. Ïîòîìó ÷òî ñåãîäíÿøíåå âðåìÿ - ýòî
âðåìÿ àáîðòîâ. Èçáèåíèå ìëàäåíöåâ è
àáîðòû - ðîäñòâåííûå òåìû, âåäü òå, êîãî
ëèøàþò æèçíè, ñîâåðøåííî áåççàùèòíû è
íå ìîãóò íèêàê çà
ñåáÿ ïîñòîÿòü.
Ñåãîäíÿ ìíîãèå
ñ÷èòàþò, ÷òî ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü íà÷èíàåòñÿ òîãäà , êî ãä à
îðãàíèçì ìîæåò íà÷àòü ñàìîñòîÿòåëüíîå ñóùåñòâîâàíèå
âíå òåëà ìàòåðè, à íå
â ìîìåíò çà÷àòèÿ, êàê
íà ýòîì íàñòàèâàþò
õðèñòèàíå.
ß íå çíàþ, ÷òî äóìàë Èðîä ïðî âèôëååìñêèõ ìëàäåíöåâ, ñ÷èòàë ëè îí èõ óæå
ëþäüìè èëè åù¸ íåäî÷åëîâåêàìè. Ýòî íå
òàê âàæíî, âåäü îí è
âçðîñëûõ óáèâàë ñîòíÿìè, íèñêîëüêî íå ñìóùàÿñü. Íî ÿ òàêæå íå
çíàþ, î ÷¸ì äóìàþò
ñîâðåìåííûå æåíùèíû, êîãäà èäóò íà
àáîðò, è ñîâðåìåííûå
ìóæ÷èíû, êîãäà ñêëîíÿþò ñâîèõ ïîäðóã ê ñîâåðøåíèþ àáîðòà.
Äà íå ñîáü¸ò âàñ
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ñ ïóòè þðèäè÷åñêàÿ
ëåãàëüíîñòü àáîðòîâ: ýòî ÿâëÿåòñÿ íè÷óòü íå ìåíåå çëîâåùèì ïîñòóïêîì, ÷åì òî,
÷òî ñîâåðøèë Èðîä.
Èðîä óìåð â ãðåõå è
áåç ïîêàÿíèÿ. Äëÿ
âñåõ, ñîâåðøèâøèõ
àáîðò è ïðè÷àñòíûõ
ê íåìó, ïîêàÿíèå âîçìîæíî: íóæíî îñîçíàòü ñâî¸ ïðåñòóïëåíèå è ïðåãðåøåíèå
ïðîòèâ ïÿòîé çàïîâåäè è îáðàòèòüñÿ ê
Áîãó ÷åðåç ñâÿùåííèêà ñ ïðîñüáîé î ïðîùåíèè.
Ñâÿùåííèê
Àëåêñåé
Ñòðåëüöîâ
"Â î æ è ä à í è è
ïðàçäíèêà ñå ðäöå
÷åëîâåêà ïåðåïîëíåíî òîðæåñòâåííîé
ðàäîñòüþ. Âñåëåííàÿ
è çâ¸çäû, ëþäè íà çåìëå è Àíãåëû íà Íåáå
âåëè÷àþò, âîñïåâàþò
Ðîæäåñòâî Ãîñïîäà
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, ïðèíåñøåãî íàì
íàäåæäó íà ñïàñåíèå. À ìû? Ãîòîâû ëè
ìû ê âñòðå÷å ñ ðîæäàþùèìñÿ Õðèñòîì?
×åëîâåê - ñîçäàíèå Áîæèå, ñîçäàíèå
ðàçóìíîå, è ïîýòîìó
æèçíü íàøà äîëæíà

áûòü îñìûñëåííà. È
â äåíü Ðîæäåñòâà
êàæäîìó, êòî èùåò
ñìûñëà æèçíè, à íå õî÷åò áûòü ïðîñòî æèâîòíûì èëè ðàñòåíèåì, íåïëîõî çàäóìàòüñÿ î òîì, ÷òî Õðèñòîñ
ïðèõîäèë íà çåìëþ è
ðàäè íåãî òîæå.
Õðèñòîñ íà÷àë
Ñâîþ ïðîïîâåäü ñ
ïðèçûâà ê ïîêàÿíèþ:
"Ïîêàéòåñü, èáî ïðèáëèçèëîñü Öàðñòâèå
Íåáåñíîå". Ïîêàÿòüñÿ - çíà÷èò ïåðåìåíèòü ñâîè ìûñëè, èçìåíèòü ñâîþ æèçíü,
ñîâåðøèòü â íåé ïåðåâîðîò, íî íå ïðîñòî âî èìÿ êàêèõ-òî
àáñòðàêòíûõ èäåé
èëè ó÷åíèé, à èìåííî
ðàäè æèçíè â âå÷íîñòè. È â äåíü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà êàæäîìó èç íàñ ýòî íóæíî âíîâü è âíîâü îáäóìàòü, è åñëè ñåðäöå íàøå ñêëîíèòñÿ
êî Õðèñòó, òî âñòàòü íà
ýòîò ïóòü è ïîñòàðàòüñÿ áûòü âåðíûì
Áîãó äî êîíöà. Òîãäà
íàøà æèçíü ïðèîáðåò¸ò òîò èñòèííûé,
ïîäëèííûé ñìûñë, ê
êîòîðîìó ïðèçûâàåò
íàñ Ãîñïîäü.
Ìû ïðèõîäèì â

õðàì, ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ Ìëàäåíöó Õðèñòó. À ïîêëîíÿòüñÿ
Õðèñòó çíà÷èò ïðèíÿòü
òó ñâÿòîñòü, êîòîðóþ
Îí ïðèí¸ñ â ìèð, ïðèíÿòü Äóõ, Êîòîðûé Îí
ïîñëàë â ìèð, ïðèíÿòü
ó÷åíèå, êîòîðîå Îí
â î çâ å ñ òè ë ý òî ìó
ìèðó. Îí õî÷åò îñâîáîäèòü íàñ îò ãðåõà.
Ãð åõ ïîá åæä àåòñÿ
÷ðåçâû÷àéíûìè óñèëèÿìè ÷åëîâåêà. È êîãäà Ãîñïîäü âèäèò ýòè
óñèëèÿ, Îí ïîìîãàåò
åìó â åãî ñòàðàíèÿõ,
Îí åãî ñîõðàíÿåò îò
ïàäåíèé. ×åì áîëüøå
ìû ïîòðóäèìñÿ íàä
ñâ îåé äóøî é, òåì
áîëüøå Ãîñïîäü íàì
áóäåò ïîìîãàòü. Îí
ñîõðàíèò íàñ è ñïàñ¸ò, ëèøü áû ìû áûëè
âåðíû åìó, âåðíû òåì
ñëîâàì, êîòîðûìè Îí
íàñ ó÷èë. Ìû äîëæíû
ïîçíàòü èõ íå òîëüêî
óìîì, à ñëåäîâàòü èì,
ïîëþáèòü èõ, ïîëþáèòü Ñàìîãî Õðèñòà,
ñêëîíèòüñÿ ïðåä Íèì.
È òîãäà Îí âîéä¸ò â
íàøå ñåðäöå è íèêîãäà íå ðàññòàíåòñÿ ñ
íàìè âîâåêè".
Ïðîòîèåðåé
Äèìèòðèé
Ñìèðíîâ

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Жених с того с вета» 12+
04:55"День выборов» 16+
07:05"День радио» 16+
09:00"Ос торожно, модерн!» 12+
10:30"Жмурки» 16+
12:25"День Д» 16+
14:00 00:15 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Большая перемена»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «12 Мес яцев
Новая сказка» 0+
01:30Х/ф «Территория»
16+
04:00Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
05:35Х/ф «Дес ять зим»
16+
07:20 11 :50, 1 9:50 Т/с
«Свой-чужой» 16+
08:10 12: 40 «Кру пным
планом» 16+
08:35 09:20 Х/ф «Гений
пустого места» 16+
10:15Х/ф «Неуловимые»
16+
13:05Т/с «Мой личный
враг» 16+
16:40Х/ф «Смешанные
чувства» 16+
18:15Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
20:50Х/ф «Измена» 16+
22:50Х/ф «Матч» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерс кое шоу
16+
09:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- Т/с «С емейные
узы». С. 20 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 7
16+

15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «Семейные
узы». С. 21 16+
18:00- Пионерское шоу
16+
19:00- Х/ф «Пари на любовь» 16+
20:25- Сделано в СССР
16+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 8
16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный
канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Пари на любовь» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 8
16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 10 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
06:10 12:10, 18:10, 00:10
«Союзный проект»
Информационная
программа 12+
06:15 12:15, 18:15, 00:15
«Черная рука» Д/ф
12+
07:05 13:05, 19:05, 01:05
« Ма с т е р - к ла с с :
Олег Шишкин» Телевизионный мастеркласс 12+
08:00 14:00, 20:00, 02:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
08:10 14:10, 20:10, 02:10
Час т/са: «Сделка»
4 с . Т/с 16+
09:00 15:00, 21:00, 03:00
«Малая и большая
земля Леонида Коробова» Д/ф 12+
10:00 16:00, 22:00, 04:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
10:10 16:10, 22:10, 04:10
«Ле генд ы ки но»
Культурно-прос ветит ельс к ая п рограмма 12+
10:25 16:25, 22:25, 04:25
«Люди добрые» Х/
ф 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Íà÷àëî íà ñòð.5

08:00"Дорожные войны»
16+
09:55Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 4» 12+
13:55Т/с «Команда «А»»
16+
15:50 21:30 Х/ф «Девятые
врата» 16+
18:30КВН на бис 16+
00:05Т/с «Как избежать
наказания за убийство» 18+
01:55Х/ф «Дорз» 16+

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ

29 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 147
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÷.1 ñò. 8, ñò. 32
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå",
ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ÏÇÇ ÷àñòè òåððèòîðèè ÌÎ
"Êîíåâñêîå", â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå ïðàâîîáëàäàòåëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" ðåøàåò :
1. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå).
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â îðãàí,
îñóùåñòâëÿþùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â îôèöèàëüíîì ñðåäñòâå ìàññîâîé èíôîðìàöèè ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" â ñåòè "Èíòåðíåò".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"
È.Ô.Êó÷óìîâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
"ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

"Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"
22 äåêàáðÿ 2016ã
Äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 22 äåêàáðÿ 2016ã
â 10.00 - äî 13.00 ÷àñ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
ñ.Êîíåâî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êîíåâñêîå", àêòîâûé çàë, ïðèñóòñòâóåò 18 (âîñåìíàäöàòü ÷åëîâåê).
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
÷àñòè òåððèòîðèè ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Âåäóùèé ñëóøàíèé - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Êîíåâñêîå" Êó÷óìîâà Èðèíà Ôåäîðîâíà.
Ñåêðåòàðü ñëóøàíèé - Ñìèðíîâà Åëåíà
Ëåîíèäîâíà
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ -18 (âîñåìíàäöàòü ÷åëîâåê).
Äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êîíåâñêîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îò ó÷àñòíèêîâ ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îäîáðèòü ïðåäëîæåííûé ïðîåêò Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ÌÎ "Êîíåâñêîå".
Ïðèíÿòî ðåøåíèå:
Îäîáðèòü ïðîåêò Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ÌÎ
"Êîíåâñêîå".
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó
ðåøåíèþ :
"Çà" - 18 ÷åëîâåê
"Ïðîòèâ"- 0 ÷åëîâåê
"Âîçäåðæàëñÿ" - 0 ÷åëîâåê
È.Ô.Êó÷óìîâà
âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Å.Ë.Ñìèðíîâà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Â Ñèáèðè äâà ïðàçäíèêà: Íîâûé ãîä è Ëåòî! È îáà äëÿòñÿ îäèíàêîâî!
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+
19:30 22:00 « Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00 Новости 16+
09:20Контрольная закупка 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55Модный приговор
16+
12:20Т/с «Гречанка» 16+
14:10"Угадай мелодию»
12+
15:10 04:45 «Мужское /
Женское» 16+
17:00Жди меня 16+
18:00Новости 16+
18:45"Человек и закон»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время 16+
21:30Новый год на Первом. 16+
00:55Х/ф «Ма лень кая
мисс Счастье» 16+
02:50Х/ф «Горячий камешек» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Ан шлаг. Ста рый
Новый год» 16+
00:15Х/ф «Нов огодняя
жена» 12+
02:15Х/ф «Де д Мо роз
всегда звонит трижды» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Спортшкола»
07:00 07:35, 08:55, 12:00,
15:00, 16:30, 18:15
Новости 16+
07:05 14:30 Д/ц «Выс шая
лига»
07:40 12:05, 15:05, 18:50,
23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00 14:20 «Дакар-2017»
09:30"Точка»
10:00Х/ф «Уличный боец»

12:35Биа тлон . Кубок
мира. Эс тафета.
Женщины. Т. из Германии 0+
15:35Смешанные единоборства. Лучшее из
Pride. Сергей Харитонов
противАлистераОверима.16+
16:35Биатлон. 16+
18:20Д/ц «Драмы большого спорта»
19:20"Лучшая игра с мячом»
19:40Баскетбол.
22:00Все на футбол! 12+
23:45Х/ф «Али»
02:40Д/ц «1 + 1»
03:15Д/ф «Мой бой. Повет кин vs С тиверн»
03:45Профессиональный
бокс. 16+
04:45Бобслей и скелетон.
Кубок мира. 0+
06:00Реа льный спо рт.
Гандбол 12+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 0 7:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Братаны» 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:35Т/с «Паутина» 16+
23:35"Фестиваль Авторадио «Дискотека 80х». 12+
03:15Т/с «Шериф» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» 16+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 23:55, 00:45
Т/с «След» 16+
01:35 02:15, 02:55, 03:40,
04:20, 05:00, 05:40 Т/с
«Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры 16+
10:20Х/ф «Вс ё эт о ритм». 16+
11:35Д/ф «В.Боровиковский. Чувствитель-

ÿíâàðÿ
ности дар». 16+
12:30"Правила жизни». 16+
13:00Письма из провинции. 16+
13:25Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
15:10Д/ф «История Древнего Египта. Вторжение». 16+
16:15"Царская ложа». 16+
16:55Х/ф «Желание любви». 16+
19:00"Смехоностальгия». 16+
19:45Линия жизни. Константин Хабенский. 16+
20:45Большая опера 2016. 16+
00:05Худсовет 16+
00:10Х/ф «Любовники из
Кафе де Флор». 16+
01:55Д/ф «Год ежа». 16+
02:50Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05 Д/ф «Бора.
История ветра» 12+
05:50 12:45 Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный обмен 12+
06:45 10:50, 01:45 М/ф
«Мисс Новый год»
16+
07:00 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
07:50М/ф «Зима в Простоквашино» 16+
08:15 15:15, 21:55 Х/ф «2425 не возвращается» 12+
09:45 16:15 «Основатели» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 21:00,
21:50 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30Д/ф «Мальчики» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение»
12+
23:25"За дело!» 12+
00:05"Танцуем в Новый
год» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Сердца трех».
12+
08:25Х/ф «Сердца трех».
12+
10:35 11:50 Х/ф «Сердца
трех» - 2. 12+
11:30 14:30 События. 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"10 самых... Плодовитые звёзды «. 16+
15:50Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на ...» 16+
17:40Х/ф «Спешите любить». 12+
19:30"В центре событий».
16+
20:40Новый год на Красной площади. 16+
23:00Х/ф «На Дерибасовской хорошая пого-
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да, или На БрайтонБич опя ть и дут
дожди». 16+
00:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
02:35"Петровка, 38". 16+
02:55Д/ф «Признания нелегала». 12+
03:50Д/ф «Адреналин».
12+
05:25Д/ф «Мистер Икс
российской истории». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «13-й район:
Кирпичные особняки» 16+
17:00 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Кто победит в
мир овой вой не?
16+
21:50"Смотреть всем! »
16+
23:00"Соль» 16+
00:40Х/ф «Теория запоя»
16+
03:00"Странно е дело»
16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:05 «Ералаш» 0+
06:15М/с «Барбоскины»
0+
06:45М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30Т/с «Как я стал русским» 16+
09:30 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:40Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
10:40Х/ф «Шпион по соседству» 12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:30Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
21:00Х/ф «Три икс» 16+
23:20Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 16+
01:15Х/ф «Любовь без
обязательств» 18+
03:10Х/ф «Похороните
меня заживо» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 23:35, 05:20 «6 кадров» 16+
07:45 02:20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09:45Х/ф «Стервы, или
Странности любви» 16+
18:00"Сви дание для
мамы» 16+
19:00Х/ф «Салями» 16+
22:35 04:20 «РублёвоБирюлёво» 16+
00:30Т/с «Ловушка для
одинокого мужчины» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая»
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 «Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф Зеленый фонарь» 12+
22:00Х/фЖенщина-кошка»12+
00:00"Лучшие песни нашего кино»
03:15"Новогодние чудеса»
04:15 05:15 «Китайский
гороскоп»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:00 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00 15:00 Орел и решка
16+
14:00Проводник 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
21:00Аферисты в сетях
16+
23:00Х/ф «Тэмми» 16+
01:30Опасные гастроли
16+
03:30Блокбастеры 16+
04:30Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:15Х/ф «Когда я стану
великаном» 16+
08:00 09:15 Х/ф «Семь
невест ефрейтора
Збруева» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:15Д/ф «Испания. Война накануне войны» 12+
12:00 13:15 Х/ф «Старшина» 12+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Кулинар» 16+
18:45Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона

6 ÿíâàðÿ. Ðîæäåñòâåíñêèé Ñî÷åëüíèê.
Êóòåéíèê. Êîëÿäà. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò
Òðåùè, òðåùè, ïîêà íå ïðèøëè âîäîõðåùè.
Íà Ñî÷åëüíèê (6 ÿíâàðÿ) è ñ Ðîæäåñòâà (7 ÿíâàðÿ) äî Êðåùåíüÿ (19 ÿíâàðÿ) îõîòèòüñÿ íà ïòèöó è
çâåðåé - ãðåõ, ñ îõîòíèêîì íåñ÷àñòüå ñëó÷èòñÿ.
Ñî÷åëüíèêîì îí íàçûâàåòñÿ áëàãîäàðÿ îñîáîìó ïîñòíîìó áëþäó - êóòüå, ñî÷èâó, êîòîðîå

ïðèãîòîâëÿåòñÿ â ýòîò äåíü. Ýòî ïøåíè÷íûé èëè
ðèñîâûé âçâàð ñ ìåäîì è ôðóêòàìè.
ßñíûé äåíü 6 ÿíâàðÿ - ê õîðîøåìó óðîæàþ
Çâåçäû çàáëåñòåëè - ê óðîæàþ ÷åðíèêè
Åñëè çâåçäû ðåäêè - ÿãîä â òîò ãîä áóäåò ìàëî.
Åñëè ïåðåä Ðîæäåñòâåíñêèì ñî÷åëüíèêîì
ñëó÷èòñÿ èíåé, êðåñòüÿíå ñîâåòîâàëè ñåÿòü õëåá
òîëüêî äî Ïåòðîâà äíÿ, òî åñòü äî 12 èþëÿ.
Â äåíü Íàâå÷åðèÿ íà÷èíàþòñÿ êîëÿäêè, ðÿæåíûå õîäÿò ïî äîìàì, æåëàÿ âñåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ.
Íî÷ü ïîä Ðîæäåñòâî åùå è âðåìÿ ãàäàíèé, à
òàêæå öåëîãî ðÿäà ìàãè÷åñêèõ äåéñòâ, â òîì ÷èñëå è ïðèãëàøåíèÿ ìîðîçà íà óæèí.
Òàêèì îáðàçîì â ñòàðèíó ñòàðàëèñü óìèëîñòèâèòü ñèëû ïðèðîäû è, â ÷àñòíîñòè, ìîðîç, ÷òîáû âåñíîé îí íå ïîáèë ÿðîâîãî õëåáà, êàïóñòû,
îãóðöîâ.
Çà ñêîëüêî äíåé äî Ðîæäåñòâà ñëó÷èòñÿ èíåé,
çà ñòîëüêî äíåé äî Èâàíîâà äíÿ (21 ìàðòà) ïîãîäà
áóäåò áëàãîïðèÿòíà äëÿ âåñåííèõ ïîñåâîâ.
Åñëè Ìëå÷íûé ïóòü íà íåáå ïîëîí çâåçä è
ñâåòåë - ê â¸äðó.
Ìëå÷íûé ïóòü òóñêëûé - ê íåíàñòüþ.
Äíÿ ïðèáûëî íà êóðèíóþ ñòóïíþ.
Óðîäèëàñü êóòüÿ íàêàíóíå Ðîæäåñòâà!
Êóòüÿ - ýòî îáðÿäîâàÿ åäà. Êóòüÿ ïî÷èòàëàñü
êàê õðàíèòåëüíèöà çäîðîâüÿ. Ïðèíîñèëà áîëüøóõà ââå÷åðó 6 ÿíâàðÿ çåðíà, â ñòóïó ññûïàëà. À
ìóæèê òåì âðåìåíåì ïî âîäó øåë. Ñ çåðåí øåëóõó îáîäðàòü, î çäîðîâüå ðîäíûõ è áëèçêèõ çàäóìûâàòü áûëî â îáû÷àå ýòîãî âå÷åðà. À ïîñëå
êàøó âàðèëè. Ìåäó äîáàâëÿëè, ñîêó êîíîïëÿíîãî,
êîðîâüåãî ìàñëà.
Òîìèëàñü êàøà â ïðîòîïëåííîé ðóññêîé ïå÷è.
È ïàõëà îíà äóðìàííî, ñëàäêî. Â íåé òàèëèñü è
ñîëíöå, è ÷èñòîòà ïðèðîäíîé âîäèöû. Ýòà îáðÿäîâàÿ åäà äîëæíà â æèâîòå òåïëî äåðæàòü, íå
äàòü íóòðó èñõóäàòü. Êóòüÿ óðîäèëàñü - è äåíü
óðîäèëñÿ. È ãîä â ãîðó ïîïÿòèëñÿ. À õóäàÿ êóòüÿ
- ñâåðõó áåç ïîäæàðèñòîé ïåíêè, âïàëàÿ â ãîðøîê - ñóëèëà õóäîé ãîä. Áåç êóòüè â èçáå çÿáêî,
íåëàäíî.
Â ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê íå åäÿò äî ïåðâîé çâåçäû. Òîðæåñòâåííûé óæèí íå îòëè÷àåòñÿ
áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì áëþä. Ãëàâíîå è íåîáõîäèìîå êóøàíüå íà ýòîì ñòîëå - êóòüÿ. Äëÿ
âå÷åðíåé òðàïåçû ãîòîâèòñÿ äîñåëå èç êðóï êàøà,
à èç ïøåíà è ÿ÷ìåíÿ - êóòüÿ ñî÷åëüíèöêàÿ. Îáÿ-

*ÌÈÐ*

06:00 03:55 М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Старики - разбойники»
10:45"Даешь Новый год!»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20 01:20 Х/ф «Танцуй,
танцуй»
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с «Возвращение
Мухтара - 2»
19:20Т/с «Казаки-разбойники»
22:55Танцуют все! 12+
00:50"Держись шоубиз»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 13:00, 13:30, 14:00
Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00
«Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Даллас с кий
клуб покупателей»
18+
03:50Х/ф «Любой ценой»
16+
05:10Т/с «Люди будущего» 12+
06:00Т/с «Доказательства» 16+

*×å*

06:00 05:20 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочнос ть» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:20 03:00 Х/ф «Между
ангелом и бесом»
12+
12:35Х/ф «Гардемарины,
вперёд!» 0+
18:30КВН на бис 16+

19:30Х/ф «Миротворец»
16+
21:30Х/ф «Уличный боец.
Пос ледняя битва»
16+
23:25"Квартирник у Маргулис а. Караоке»
16+
00:25Голые приколы 18+
01:20Х/ф «Рас сеянный»
0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:10"Большая перемена» 16+
09:00"Ос торожно, модерн!» 12+
10:30"Выкрутасы» 16+
12:20"Артистка» 12+
14:00 02:20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Джентльмены удачи» 12+
20:40"Ирония с удьбы,
или С лёгким паром!» 12+
00:20"Ирония с удьбы.
Продолжение» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
02:25Х/ф «Десять зим» 16+
04:05Т/с «Мой личный
враг» 16+
07:35 11:4 0, 19:50 Т/с
«Свой-чужой» 16+
08:35Х/ф «Смешанные
чувства» 16+
10:05Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
12:35 13:25 Х/ф «Гений
пустого места» 16+
14:15Х/ф «Неуловимые»
16+
15:50Х/ф «Измена» 16+
17:50Х/ф «Матч» 16+
20:50Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
22:25Х/ф «Дорога без конца» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерс кое шоу
16+
09:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- Т/с «С емейные
узы». С. 21 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». 16+
15:00- Дела семейные 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР

16+
17:00- Т/с «С емейные
узы». С. 22 16+
18:00- Пионерс кое шоу
16+
19:00- Х/ф «Пуговица»
16+
20:35- Интервью №1 12+
20:50- Т/с «Маша в законе». 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Пуговица»
16+
02:20- Т/с «Маша в законе». 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 11 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
06:10 12:10, 18:10, 00:10
«Стадион «Динамо»» Д/ф 12+
06:40 12:40, 18:40, 00:40
«Дорогой Леонид
Ильич» Д/ф 12+
08:00 14:00, 20:00, 02:00
«Союзинформ» 12+
08:10 14:10, 20:10, 02:10
Час т/са: «Сделка»
5 с . Т/с 16+
08:55 14:55, 20:55, 02:55
«Параллели» Документально-публицис тичес кая программа 12+
09:05 15:05, 21:05, 03:05
«Русская муза» Д/
ф 12+
10:00 16:00, 22:00, 04:00
«Союзинформ» Информационная программа 12+
10:10 16:10, 22:10, 04:10
«Символы эпохи»
Доку ментальный
цикл 12+
10:25 16:25, 22:25, 04:25
Сокровища Советского кинематографа: «С новым годом, папа!» Х/ф 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
5 ÿíâàðÿ. Äåíü Ôåäóëà. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò
Ïðèøåë Ôåäóë, âåòåð ïîäóë - ê óðîæàþ.
Â ýòîò äåíü ìîæíî áûëî èçãíàòü èç ëþäåé è
ñêîòà äóõîâ, à äîáðûõ ïðèâëå÷ü.
Äëÿ ýòîãî ïåêëè ïå÷åíüå â ôîðìå îâå÷åê, êîðîâîê, ïòèö, à ÷òîáû íå÷èñòàÿ ñèëà íà íèõ ñëåäà íå
îñòàâèëà, ñðàçó æå èõ çàâîðà÷èâàëè â ïîëîòåíöå.
À åùå ïîãîäà ïÿòîãî äíÿ ïåðâîãî ìåñÿöà ãîäà
ïðåäñêàçûâàåò ïîãîäó íîÿáðÿ.
Îáåðåã ñêîòèíû, äîìàøíèõ æèâîòíûõ è ïòèöû.
Ñåðäöåâèíà çèìû - ÿíâàðü. È ñêîòèíó íåäîëãî èñïîðòèòü â ýòàêóþ ìîðîçíóþ ïîðó, íå òî ÷òî
÷åëîâåêà. Íåäàðîì ïîñëîâèöà ìîëâèòñÿ: "Ñêîòèíêó âîäèòü - íå ðàçèíóâ ðîò õîäèòü".
Ëèøíèé ðàç ïîñòåëèòü êîðîâå, íàâåñòè ïîéëî êîíþ. Âåäü âñÿêàÿ ñêîòèíêà îò õîçÿéñêîãî ãëàçà
è äîáðååò, è çäîðîâååò.
Íåìàëî äîøëî äî íàñ îò äåäîâ ïðèìåò î ïîãîäå, êîòîðûå "ïðåäñêàçûâàëè" æèâîòíûå, ïòèöû.
Âîò êîøêà: îíà è îáðÿæóõà, è îáëèçóõà, è
õîçÿéêèíà ïîòàò÷èöà. Óæ êîëè îíà â ïå÷óðêó
çàëåçëà - òî ñòóæà íà äâîðå, à çàáðàëàñü êîøêà
íà çàãíåòêó - òî, âèäíî, ìîðîç çåìëþ ïðîøèáàåò.
Âñïîëîøèòñÿ êóðèëà, èç ïîäïå÷üÿ âûëåòåëà (â
ñòóæó êóðèö ïåðåâîäèëè â ïîäïå÷üå, â èçáó æèòü)
- òî ìîðîç ëþòóåò.
À êîãäà êîíü çàõðàïåë - òî æäè âüþãîâåÿ.
Ïðèòâîðñòâîì, êîâàðñòâîì áðàëà íåâåäîìàÿ
ñèëà. Ïî íàðîäíîìó ïîâåðüþ, óãëÿäèò îíà ëåïåøêó ïîñòíóþ, ÷òî â óòðî 5 ÿíâàðÿ õîçÿéêà èñïåêëà
äëÿ ñêîòèíû, è íàñëåäèò íà ëåïåøêå, ÿçûêîì íå÷èñòûì îáëèæåò. Òàê ÷òî èñïå÷åííóþ ëåïåøêó õîçÿéêà çàâîðà÷èâàëà ñðàçó â õîëùîâóþ òðÿïèöó, à
òî è â ïîëîòåíöå. Íåñëà õîçÿéêà ëåïåøêó åùå
òåïëóþ, â õëåâ è ðàçëàìûâàëà - è îâöàì, è êîðîâóøêå, è òàê - äî êðîõè âñþ ëåïåøêó ñêîòèíå ñêàðìëèâàëà. À ïòèöàì ðàññûïàëè çåðíî òîðêàííîå.
Íà Ôåäóëà âåòåð ïîäóë - ê óðîæàþ.

Крузо» 6+
20:35Х/ф «Право на выстрел» 12+
22:20 23:10 Х/ф «К Черному морю» 16+
04:05Х/ф «Опасные гастроли» 6+

çàòåëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ ðîæäåñòâåíñêîãî ñòîëà áûëè è ôèãóðêè èç òåñòà. Â êàæäîì
äîìå ïðèãîòîâëÿëè ê
ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà èç ïøåíè÷íîãî òåñòà ôèãóðû, èçîáðàæàþùèå ìàëåíüêèõ
êîðîâ, áûêîâ, îâåö è
äðóãèõ æèâîòíûõ è ïàñòóõîâ. Òàêèå ôèãóðêè
ñòàâèëèñü íà îêíà è
ñòîëû, ïîñûëàëèñü â ïîäàðîê ðîäíûì.
Ïîñëå ñåðüåçíîé
÷àñòè çà äîìàøíèì ñòîëîì - íà÷èíàëîñü ñâÿòî÷íîå âåñåëüå. Ïðèøëè êîëÿäêè - áëèíû äà
ëàäêè (îëàäüè), òî åñòü
íàñòóïèëà ïîðà âçàèìíûõ óãîùåíèé, âåñåëèÿ
è ðàäîñòè.
Ïðèìåòû íà ñâÿòî÷íîå âðåìÿ:
Íà Ñâÿòîé âå÷åð
èç äîìà õîçÿèíó óõîäèòü íå ãîäèòñÿ, à òî,
ìîë, ñêîòèíà ïî âåñíå
áóäåò ïî ëåñàì äà áîëîòàì ïëóòàòü.
Ìíîãî çâåçä ââå÷åðó 6 ÿíâàðÿ - äåðåâåíñ êè å ë þäè ñ óä è ëè :
"Ìíîãî ÿãîä áóäåò ëåòîì, õîðîø áóäåò ïðèïëîä ó ñêîòèíêè".
Äåâèöà íà êóòüþ
ñëóøàëà, îòêóäà ñîáàêà
çàëàåò. Ìîë, â òîé ñòîðîíå æåíèõ íàäóìûâàåò ñâàòîâ ê íåé çàñûëàòü. Ïåëîñü ñ íàñòóïëåíèåì ñâÿòîê: "Ãàäàé,
ãàäàé, äåâèöà, îòãàäûäàëåå íà ñòð. 8

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ëèäèþ Àíäðååâíó Ñòàðèöûíó (10 ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ìàêñèìîâíó Ïîòåõèíó (5 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà
ÑÀÌÊÎÂÎ:
Åâãåíèþ Ìèõàéëîâíó Çûêîâó (6 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
ÊÎÍ¨ÂÎ:
Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè÷à Êîðîòÿåâà (4 ÿíâàðÿ), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ëèäèþ Íèêîëàåâíó Øàìîíòüåâó (6 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Òàìàðó Àëåêñååâíó Áàòîíîãîâó (10 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
ÏËÅÑÅÖÊ:
Îëüãó Èâàíîâíó Çàóñàåâó (5 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Íàäåæäó Èâàíîâíó Øàéòàíîâó (10 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Íèíó Âëàäèìèðîâíó Ñêóðàòîâó (8 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Åâäîêèþ Ìèõàéëîâíó Ñòàðèöûíó (5 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à Ïîëèùóêà (8 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Ìèòóñîâà (8 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíòîíèíó Èâàíîâíó Ñêóðàòîâó (9 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Ãðèãîðüåâíó Ïåòðóíèíó (9 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Èâàíîâíó Ìîë÷àíîâó (10 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Àäó Ãðèãîðüåâíó Ïåòðîâó (3 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ñêîëüêî ëåò óæ å íà ñâåòå æ èâó, à òàê äî ñèõ ïîð è íå çíàþ: à êàêîå îíî - 1 ÿíâàðÿ?...
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7 ÿíâàðÿ

¹ 1(944) îò 04 ÿíâàðÿ 2017ã.

*Èíôîêàíàë*

*ÌÀÒ× ÒÂ*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новос ти» 16+

06:30Д/ц «500 лучших голов»
07:00 08:05, 11:25, 13:30,
15:00 Новости 16+
07:05Все на Матч! События недели 12+
07:35"Диалоги о рыбалке»1
08:10 14:45 «Дакар-2017»
08:40Все на футбол! Афиша 12+
09:40Биа тлон . Кубок
мира. 0+
11:30Смешанные единоборства. Bellator
16+
13:35Д/ф «Покорители
пустыни»
15:05 23:00 Все на Матч!
16+
15:50Биатлон 12+
16:20Биатлон. 16+
18:00Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Т.
из Италии 0+
20:05Все на футбол! 16+
20:25Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер»
22:25Все на футбол! Афиша. Англия 12+
23:45Гандбол. ЧМ. 0+
01:35Шорт-трек. ЧЕ. 0+
02:05Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Т. из
Германии 0+
03:30Д/ц «Несерьёзно о
футболе»
04:30Футбол. Чемпионат
Англии 0+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
08:00Играй, гармонь любимая! 16+
08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+
09:00Умницы и умники.
12+
09:45Слово пас тыря 16+
10:15"Сергей Шакуров.
«Влюбляться надо чаще»12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт»
16+
13:15Х/ф «Королева бензоколонки» 16+
14:45"Главный» 12+
16:55"Марсианс кая тетрадь 12+
18:00Новости 16+
18:10Большой праздничный концерт12+
20:00"Кто хочет стать миллионером?» 16+
21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
23:00Концерт «Большая
игра» 16+
00:30Х/ф «Царство небесное» 16+
03:10Х/ф «Крутой чувак»
16+
04:45Контрольная закупка 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:10Х/ф «Снегур очка
для
взрослого
сына» 12+
07:05"Диалоги о животных» 16+
08:00 11:30 Вести. Местное время 16+
08:20Россия. Местное
время. 12+
09:20"Сто к одному» Телеигра. 16+
10:10"Семейный альбом»
12+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:50"Петросян-шоу» 16+
14:20Х/ф «Принцесса с
Севера» 12+
18:00"неГолубой Огонёк 2017" 16+
20:00Вести в субботу.
16+
21:00Х/ф «Подмена» 12+
00:50Х/ф «Эта женщина
ко мне» 12+
03:05Т/с «Марш Турецкого» 12+

Íà÷àëî íà ñòð.7

*ÍÒÂ*

05:05Х/ф «Зигзаг удачи» 16+
06:55"Новогодняя сказка
для взрослых» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
08:20"Устами младенца»
16+
09:00"Новогоднее путешествие Деда Мороза» 16+
10:20Главная дорога. 16+
11:05"Еда живая и мёртвая». 12+
12:00Квартирный вопрос
16+
13:00"Двойные стандарты». 16+
14:00 16:20 Т/с «Ментовские войны» 16+
18:00Следствие вели....
16+
19:20Т/с «Паутина» 16+
23:15Х/ф «Старый Новый
год» 16+
01:55Т/с «2,5 человека»
16+
03:15Т/с «Шериф» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:15М/фы 0+
08:55М/фы «Машины сказки» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+

7 ÿíâàðÿ. Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
Ñóãðîáû âûñîêî íàáèëî - ê õîðîøåìó ãîäó.
Åñëè îòòåïåëü - âåñíà áóäåò ðàííÿÿ è òåïÅñëè Ðîæäåñòâî íà íîâîì ìåñÿöå, òî ãîä áóäåò íåóðîæàéíûé.
Íà Ðîæäåñòâî ìåòåëü - ï÷åëû áóäóò õîðîøî
ðîèòüñÿ.
Íà Ðîæäåñòâî èíåé - óðîæàé íà õëåá, íåáî
çâåçäèñòî - óðîæàé íà ãîðîõ.
Õîðîøèé ñàííûé ïóòü - óðîæàé íà ãðå÷êó.
×àñòûå êóðæàêè íà äåðåâüÿõ, óçîðû íà îêíàõ, ïîõîæèå íà ðæàíûå êîëîñüÿ, âíèç çàâèòêàìè, à íå òîð÷ìÿ, - ê óðîæàþ.
Ñíåã âüåòñÿ äî êðûøè - ðîæü áóäåò âûøå.
Êàêàÿ ïîãîäà ïîñëå Ðîæäåñòâà, òàêàÿ áóäåò è
ïîñëå Ïåòðîâà äíÿ (12 èþëÿ).

8

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Библейский сюжет.
16+
10:35Х/ф «Желание любви». 16+
12:35Д/ф «Алекса ндр
Збруев. Мужской
разговор». 16+
13:20Д/ф «Год ежа». 16+
14:10Е.Лебедев. Больше,
чем любовь. 16+
14:50Спектакль «История
лошади». 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30Х/ф «Старый Новый
год». 16+
19:50Новый год на канале «Культура». 16+
22:30Х/ф «Жанна Пуассон , мар киза де
Помпадур». 16+
01:45М/ф для взрослых.
16+
01:55Д/ф «Там, где рыбы
умеют ходить». 16+
02:50Д/ф «Джордж Байрон». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12 :00 « Ново сти
Cов ета Феде рации» 12+
05:25Д/ф «Я - местный.
Екатеринбург» 12+
06:05 11:30 Дом «Э» 12+
06:35 20:50 «Большое интервью» 12+
07:05 02:10 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне»
12+
08:25Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
08:40Х/ф «12 месяцев.
Новая сказка» 12+
10:15"За дело!» 12+
11:00 00:20 «Гамбургский
счет» 12+
12:15 03:25 Х/ф «Поезд
милосердия» 12+
13:50 01:20 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем» 12+
14:35Д/ф «Далёкие близкие» 12+
15:35М/ф «Дом, который
построил Джек» 16+
15:50 21:20 «Танцуем в
Новый год» 12+
17:25Х/ф «24-25 не возвращается» 12+
19:00Новости 16+

19:20Х/ф «Небо. Самолёт.
Девушка» 12+
22:55Х/ф «История моей
глупости» 12+
00:50"От прав к возможностям» 12+
03:05"Медосмотр» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:10"Марш-бросок». 12+
06:45Х/ф «Госпожа Метелица». 12+
07:45Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива». 12+
08:35"АБВГДейка». 16+
09:05"Православная энциклопедия». 6+
09:30Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опя ть и дут
дожди». 16+
11:30 14:30 События. 16+
11:45Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
12+
13:10 14:45 Х/ф «Назад в
СССР». 16+
17:15Х/ф «Всё к лучшему». 12+
21:00"Постс кри птум ».
16+
22:10"Удар властью. Михаил Саакашвили».
16+
23:00"Уд ар в ласт ью.
Юлия Тимошенко».
16+
23:55Д/п «Донбасс. Новый год». 16+
00:25Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 12+
01:55Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
03:40Т/с «Вера». 16+
05:30"Петровка, 38". 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:20Х/ф «Остров сокровищ» 16+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная
программа» 16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости»
16+
19:00Т/с «NEXT» 16+
22:30Т/с «NEXT-2» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:05 «Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:50М/с «Фиксики» 0+
07:35М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 11:30 М/с «Сказки
Шрэкова болота» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 16:00 «Уральские
пельмени. Люби-

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

âàé, êðàñíàÿ, â êàêîé ðóêå áûëèöà?"
Çèìíèå Ñâÿòêè - çàáîòà õîçÿéêè óãëÿäåòü çà
ñêîòèíîé, îãðàäèòü îò ñèëû íå÷èñòîé êîðîâóøêó
è ñâèíüþ, îâåö è êóð.
Ãíóòîé ðàáîòû î Ñâÿòêàõ íå äåëàëè, áûëî ïîâåðüå - ïðèïëîäà íå áóäåò.
Íà ñâÿòîé âå÷åð òêàòü - íåñ÷àñòüþ óãîæäàòü.
Ãëÿäåëè: Òåìíûå ñâÿòêè - ìîëî÷íûå êîðîâû,
ñâåòëûå ñâÿòêè - íîñêèå êóðû.
Ïåðâûé áëèí ïîä Ðîæäåñòâî õîçÿéêà îâöàì
íåñëà, ÷åðåç ñåðï ëîìàëà, ÷òîáû îâå÷üþ øåðñòü
îâèííûé äîìîâîé íå òàñêàë. Íî è æèâîòíûå, è
ïòèöû ìîãëè êàê áû ïðåäâåùàòü ãîðüêîå, è íàîáîðîò, îò ÷åëîâåêà íåäîáðîå ãíàòü. Îíè ïîðîé
áóäòî çíàëè ïóòü, ÷òî âåðíåå.
Â èçáå äåðæàëè òðåõöâåòíóþ êîøêó. Âåðèëè, ÷òî ñ íåé õîòü ñ ïëîøêó, äà áóäåò áëàãîïîëó÷èÿ. À êîãäà ñåìèøåðñòíóþ êîøêó â èçáó ïðèíîñèëè, òî ïðèìå÷àëè: ñ íåé ñ÷àñòüå èç èçáû íå
îòëó÷àåòñÿ. Æèâà äî ñèõ ïîð â äåðåâíå òàêàÿ
ïðèìåòà - â íåæèëîé äîì ñïåðâà ïóñêàëè íî÷åâàòü êîøêó è ïåòóõà è ëèøü ïîñëå ñ÷èòàëè - áóäåò â íåì æèçíü ëåãêà. Âî âñåõ ñêàçêàõ ñ ïåíèåì ïåðâîãî ïåòóõà ïðîïàäàåò íå÷èñòàÿ ñèëà, îòñòóïàåò ìîðîêà, è äåðåâíÿ ïðîñûïàåòñÿ.
Â îäíîé èç ïåñåí-çàêëèíàíèé ñëàâÿò Êóðà è
Êóðêó è ïèòüå ñûòèöû, (ìåäîâîãî âçâàðà), ÷òî çíà÷èò - ñëàäêóþ æèçíü:
Êóð èäåò â ñåíè, è Êóðêà ñ íèì, ñëàâà!
Êóð êëþåò ïøåíèöó, è Êóðêà ñ íèì, ñëàâà!
Êóð ïüåò ñûòèöó, è Êóðêà ñ íèì, ñëàâà!

ëàÿ.

10:10 11:00, 11:55, 12:40,
13:30, 14:20, 15:10, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00 19:55, 2 0:55 Т/с
«Спецназ» 16+
21:55 22:55, 23:55, 00:45
Т/с «Спецназ 2» 16+
01:50 02:40, 03:35, 04:35,
05:30 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» 16+

Íà Ðîæäåñòâî íåõîðîøî, åñëè ïåðâîé âîéäåò
â õàòó (èç ÷óæèõ) æåíùèíà - âåñü ãîä áóäóò õâîðàòü áàáû â òîé õàòå.
Âî âðåìÿ îáåäà íà Ðîæäåñòâî íåëüçÿ ïèòü áóäåøü ÷àñòî ïèòü íà ñåíîêîñå.
Â äåíü Ðîæäåñòâà õîçÿèíó íå ãîäèòñÿ ñî äâîðà
èäòè - îâöû çàáëóäÿòñÿ.
Ãíóòîé ðàáîòû íå äåëàþò (îáðó÷åé, ïîëîçüåâ
è ïð.), à òî ïðèïëîäà ñêîòà íå áóäåò.
Ðàäè áîëüøîãî ïðèïëîäà ÿãíÿò ñàæàþò íà øóáó
ïåðâîãî ãîñòÿ, ïðèøåäøåãî ñëàâèòü â äåíü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.
Ïÿòü ðàç â ãîäó ñîëíöå èãðàåò: íà Ðîæäåñòâî, Áîãîÿâëåíüå, Áëàãîâåùåíèå, Ñâåòëîå Âîñêðåñåíèå, Èîàííîâî ðîæäåíèå.
Î äåëàõ òîæå íå çàáûâàëè: â ïåðèîä îò Ðîæäåñòâà äî ìàñëåíèöû â Ðîññèè çàêëþ÷àëîñü íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî çèìíèõ äîãîâîðîâ è ñäåëîê.
Íà Ðîæäåñòâî íàäåâàþò íîâóþ ðóáàõó, ÷èñòóþ (íî íå íîâóþ) íåëüçÿ, à òî æäè íåóðîæàÿ.
Ïåðåä óòðåíåé ïðîâîäèòñÿ îáðÿä "îáñåâàíèÿ" èçá, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ àâñåíü (òàóñåíü,
òèòóñåíü - "ðàññâåò", "óòðî"). Ïàñòóõ, îáõîäÿ äîìà,
ïîçäðàâëÿåò êàæäóþ ñåìüþ ñ Ðîæäåñòâîì è áðîñàåò â èçáó ãîðñòü îâñà ñ ïðèãîâîðîì:
"Íà æèâóùèõ, íà ïëîäÿùèõ è íà çäîðîâüå",
"Ñåþ-ïîñåâàþ ÿðîé ïøåíèöåé, îâñîì, ãðå÷èõîé
íà òåëÿò, íà ÿãíÿò è íà âñåõ êðåñòüÿí!"
Ñêóï ÿíâàðü íà ñîëíöå. Íî êàê âçîéäåò êðàñíîå,
íå îáåññóäü, ìîðîçåö! ×òî âûøå ëåñó? ×òî êðàøå ñâåòó? - Ñîëíöå! Èãðàåò îíî â ýòîò äåíü, íàðîä ðàäóåò.
Ïðèìåòàìè î ãðÿäóùåì áîãàò ÿíâàðü. Â ñòàðîäàâíèå âðåìåíà öåïêî âñÿêóþ ïî íàñëåäñòâó
ñêàçàííóþ ïðèìåòó â ãîëîâå äåðæàëè. Äà íå
ñëó÷àþ ñêàçûâàëè, à êî äíþ ïðèêëàäûâàëè. Ïðèìåòà ê ïðèìåòå - è áóäòî ñ äîáðîé ïîìî÷üþ õîçÿéñòâî ñïðàâëÿåòñÿ. Ëàäíåå â æèòüå-áûòüå áûâàåò ñ ïðèìåòîé-òî! Ïðèìåòà ê ïðèìåòå - è íà
áåëîì ñâåòå ÿñíåå äåíü ñî äíåì ñâÿçûâàòü, õîçÿéñòâî íà ïðèáûëü ñêëàäûâàòü, âåñòè äîì. Âîò
÷òî ñòàðèêè íàøè çíàëè:
Íà Ðîæäåñòâî çâåçäèñòàÿ íî÷ü - ÿãîä ñ áîëîòà ïî îñåíè áóäåò íå óâîëî÷ü.
Íà 7 ÿíâàðÿ - ìåòåëü, ñ÷èòàé, ÷òî ðîé ï÷åëèíûé ëåòàåò ïðèáûëîé ðîé, ðîæäåñòâåíñêèé.
Íà Ðîæäåñòâî äåíü òåïëûé - æäè, ÷òî õëåá
ïîäíèìåòñÿ òåìíûé.
Íèâóøêà òåìíà, õëåáóøêîì íå ïóñòà. Âñÿêèé
êîëîñ ïîäàñò æíèöå ãîëîñ, ñèëóøêó ñòàíåò òÿ-

мое» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»
16+
12:00М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
12:25М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
14:00Х/ф «Дев ушка из
Джерси» 16+
17:00Х/ф «Три икс» 16+
19:20М/ф «Кот в сапогах»
0+
21:00Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
23:10Х/ф «О чём говорят
мужчины» 16+
01:05Х/ф «Мамы» 12+
03:10Х/ф «Только для
двоих» 16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30Х/ф «Родной ребёнок» 16+
10:25Х/ф «Пар тия для
чемпионки» 16+
13:55Х/ф «Лекарство для
бабушки» 16+
17:30 05:00 «Домашняя
кухня» 16+
18:00Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век. Имп. Кёсем»
16+
22:55Д/ц «Во сточ ные
жёны» 16+
23:55 04:35 «6 кадров»
16+
00:30Х/ф «Ванечка» 16+
02:35"Свадебный размер»
16+
04:45"Тайны еды» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:30Х/ф Битва Титанов»
12+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00
Т/с «Викинги»
23:00Х/ф Беовульф» 16+
01:15Х/ф Возвращение
Супермена» 12+
04:15 05:15 «Китайский
гороскоп»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф«Смешарики» 12+
08:20Школа доктора Комаровского 16+
09:00 13:00 Орел и решка 16+
11:00Жаннапожени 16+
12:00Еда, я люблю тебя!
16+
15:00Х/ф «Смешанные»
16+
17:00Х/ф «Не снос ные

боссы» 16+
19:00Х/ф «Безбрачная
неделя» 16+
21:00Аферис ты в с етях
16+
23:00Х/ф «Певец на
свадьбе» 16+
01:00Х/ф «Парни из Джерси» 16+
03:00Блокбастеры 16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Госпожа Метелица» 16+
07:05Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды музыки»
«ВИА «Пламя» 6+
09:40"Последний день»
Николай Рыбников
12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века»
12+
11:50"Улика из прошлого»
«Диана» 16+
12:35"Теория заговора»
12+
13:15Д/с «Се крет ная
папка» «Знаменосцы Победы. Непризнанные герои» 12+
14:00Х/ф «Даурия» 6+
18:10"ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 16+
18:25Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
20:05 22:20 Т/с «Юркины
рассветы» 6+
01:45Х/ф «Генерал» 12+
03:55Х/ф «День свадьбы
при детс я ут очнить» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 03:15 М/фы 6+
07:55"Союзники»
08:30"Я- волонтер»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская правда. Ис пыта ние
праздником»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 00:15 Х/ф «Чисто
английс кое убийство»
13:45"Бремя обеда»
14:15Х/ф «Старики - разбойники»
16:15Т/с «Красавица»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00
«Comedy W oman» 16+
19:00 19:30 «Экстрас енсы ведут расследование» 16+
20:00Х/ф «Хоббит: Неждан ное путе шествие» 12+
23:10"Дом-2» 16+
00:10"Дом-2» 16+
01:10Х/ф «Джона Хекс»
16+
02:45Х/ф «Повелитель
страниц» 12+
04:15Т/с «Люди будущего» 12+
05:05Т/с «Убийство первой степени» 16+
06:00Т/с «Доказательства» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
07:35Х/ф «Гардемарины,
вперёд!» 0+
13:30 18:25 КВН на бис
16+
14:30Х/ф «Миротворец»
16+
16:30Х/ф «Уличный боец.
Последняя битва» 16+
19:25Х/ф «Отчаянный» 0+
21:30Х/ф «Од нажды в
Мексике. Отчаянный - 2» 16+
23:30+100500 16+
00:00Голые приколы 18+
00:55Х/ф «Кодекс вора»
18+
02:50Х/ф «Налево от лифта» 12+
04:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Ирония судьбы,
или С лёгким паром!» 12+
07:20"Джентльмены удачи» 12+
09:00"Ос торожно, модерн!» 12+
10:30"Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 16+
11:45"Девчата» 16+
13:35 01:45 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Ёлки» 12+
20:40"Мамы-3" 12+
22:25"С Новым годом,
мамы!» 12+
00:00"О чём ещё говорят
мужчины» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Т/с «Мой личный
враг» 16+
03:30Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
05:05"Крупным планом»
16+
05:20 06:05 Х/ф «Гений

пус того места» 16+
06:55Х/ф «Неуловимые»
16+
08:30Х/ф «Измена» 16+
10:35Х/ф «Матч» 16+
12:35Х/ф «См ешанные
чувства» 16+
14:05Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
15:45Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
17:20Х/ф «Дорога без конца» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша
Васильева 2. Любительница частного
сыс ка: Это горькая
сладкая месть» 16+
20:50Х/ф «Снайпер. Последний выс трел»
12+
22:15Х/ф «Рас коп» 12+
23:40Х/ф «Зимы не будет»
18+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Ждем в гости c
Олегом Есениным 12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- На чужих ошибках...
16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Ждем в гости c
Олегом Есениным 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Самолет летит в Рос сию» 16+
18:00- Пионерс кое шоу
16+
19:00- На чужих ошибках... 16+
19:50- Интервью №1 12+
20:15- Х/ф «Ложь и иллюзии» 18+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Остров ненужных людей». С. 7
16+
01:35- Т/с «Остров ненужных людей». С. 8
16+
02:20- Т/с «Остров ненужных людей». С. 9
16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 12 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
íóòü. À áàáîíüêè-òî, òå ïîìíèëè, ÷òî íàêëîíèøüñÿ ê çåìëå, òðîíåøü åå ðóêîé óñòàëîé, è ñ òåáÿ
áóäòî ñåìü íîø ñïàäåò. Çåìëÿ - îíà ïðèíèìàåò
òÿãîòû íàøè. Íå îõîáà÷èâàåò (íå áüåò), à êàê
ìàòóøêà æàëååò.
Íà Ðîæäåñòâî çâåçä âîðîõ - óðîäèòñÿ áîãàòûì ãîðîõ.
Âîðîõ - ýòî ìåðà äðåâíÿÿ, ãðóäà äîáðàÿ.
Òàê ÷òî ïðèìå÷àëè íà ãðÿäóùèé óðîæàé. Âåäü
ýòîò çâåçäíûé âîðîõ íåáåñíûé îáåðíåòñÿ çåìíûì, æäàííûì, ïèòàþùèì ðîä ëþäñêîé. È ñêàæóò
â äåðåâíå, êîãäà íàñòàíåò ñðîê ìîëîòüáû: "Õîçÿèíó õëåáà âîðîøîê, à ìîëîòèëüùèêàì êàøè ãîðøîê". È ïî÷åðïíóòü ñòàðàëèñü ìîëîòèëüùèêè
êàøó òîæå ñ âîðîõîì. Ñ âåðõîì. ×òîáû ñïîðûíüÿ âåëàñü â äîìó. ×òîáû íå ïóñòîâàë ãîðøîê,
íå îñòûâàë áû ïå÷íîé ïîä, íå ñêóäåëè áû çàêðîìà õîçÿéñêèå.
Ïîóòðó 7 ÿíâàðÿ ìîæíî áûëî ñïðîñèòü, âñòðåòèâ òîãî, ïî êîìó äóøà ïîêîé ïîòåðÿëà: "Òû ìåíÿ
ëþáèøü?" È ïîëàãàëîñü îòâåòèòü ïî ñîâåñòè. Íåëüçÿ
áûëî ñîëãàòü. Ñòàðûå ëþäè ãîâîðèëè: "Â ýòîò äåíü
çåìëÿ ñëûøèò". È çà íåâåðíîå ñëîâî ðàçâåðçàåòñÿ îíà, çàáèðàåò ïîêðèâèâøåãî ñëîâîì.
Íà 7 ÿíâàðÿ ìîæíî áûëî è òÿãîòó "ðàçîìêíóòü". Ìîæíî áûëî êàìåíü, ÷òî ïðèãíåòàë êàïóñòó
èëè îãóðöû â êàäêå, ïðèíåñòè äà â ïîëåíüÿ ãîðÿùèå â ïå÷ü çàòîëêíóòü êî÷åðãîé. Êàìåíü ðàñêàëèòñÿ. Äåâèöà âûêàòèò êàìåíü íà ñîâîê äà è áåæèò ê ïðîðóáè, ê ñòóäåíîé âîäèöå. Ñî ñëîâàìè:
"Ìîå ñåðäöå â òåáå, à òâîå â êàìåíè!" - îíà
áðîñèò ðàññûïàþùèé èñêðû êàìåíü. Êàê òîëüêî
îí ðàñêîëåòñÿ, òî ëþáîâü, ÷òî ñåðäöå ãíåòåò, ïî
íàðîäíîìó ïîâåðüþ, óéäåò.
Íà 7 ÿíâàðÿ æäàëè ñîëíöà, èãðàëî îíî â ýòîò
äåíü. Ñîëíöå èãðàåò - ñèëó òåìíóþ ãîíèò â ðàññîõè, â ùåëè ãëóáîêè. Ñèëà òåìíàÿ ñòàíîâèòñÿ
ìàõîíüêîé. Òî íàïåðñòî÷êîì âäðóã ïî ïîëîâèöàì
êàòèòñÿ â äàëüíèé óãîë, òî êëóáêîì èç íèòåé ÷åðíûõ - â ïîäïå÷üå. À õîçÿéêà âåíèê èç êðàïèâóøêè ïðèíåñåò èç ñåíåé õîëîäíûõ äà êèïÿòêîì
îøïàðèò. Ìåñòè ïî óãëàì ïîëàãàëîñü â ñâÿòûå
âå÷åðà.
8 ÿíâàðÿ
Ñîáîð ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Áàáüè
êàøè - ïðàçäíèê ïîâèòóõ è ðîæåíèö.
Ðîæäåñòâåíñêèå ñâÿòêè
Â ïðàçäíèê êàø âñÿê ñ ëîæêîé õîäèò - ïîëíûé ÷åðïàê ñåìüþ íå ðàçãîíèò.
Âå÷åðîì õîäèëè ê ïîâèâàëüíîé áàáêå è ïðèíîñèëè åé âîäêó, ïèðîãè è ïðî÷óþ ñíåäü, óãîùà-

ëè åå è óãîùàëèñü ñàìè.
Â ýòîò äåíü ñòîëÿðíè÷àþò, èãðàþò íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ.
Â ýòîò æå äåíü ïðèíÿòî îáðàùàòüñÿ ñ ìîëèòâîé ê ïðîðîêó Äàâèäó, ÷òîáû çàùèòèë â äîðîãå îò ëþòûõ çâåðåé, ðàçáîéíèêîâ è ïðî÷èõ íàïàñòåé.
Åñëè ýòîò äåíü ÿñíûé, áóäåò õîðîøèé óðîæàé ïðîñà, à åñëè ïàñìóðíûé, íåäîðîä åãî.
Êàøà â ïå÷è ðóìÿíèòñÿ - ê ñíåãó.
Ñèíè÷êè ñ óòðà ïèùàò - îæèäàé ìîðîçà íî÷üþ.
Ãàëêè è âîðîíû êðè÷àò áåñïðåðûâíî - ê ñíåãîïàäó èëè ìåòåëè.
Áàáêà ïîâèâàëüíàÿ - â äåðåâíå âñåì ðîäíÿ
äàëüíÿÿ. Íè îäíè ðîäèíû íå îáõîäèëèñü áåç
ïîâèòóõè. Áàáêà ïîñîáëÿëà ðîæåíèöå. È áûëà
îíà, êàê ãîâàðèâàëè, ñ ðóêàìè. Çíàÿ îáû÷àè ñòàðèíû, áàáêà çíàëà ñâîå äåëî. Ïðè ìóêàõ ðîæåíèöû çàòàïëèâàëà áàíüêó, âûâàæèâàëà ðîæåíèöó
ïî ñîëíöó. Áàáêàíüå - ïîâèâàíüå - óòâîðÿëîñü
äîáðûì ñëîâöîì, äîáðûìè òðàâàìè, äîáðûìè
ìîëèòâàìè. Îäûìëÿÿ ðîæåíèöó, òî åñòü çàïàëèâ
áåðåçîâóþ ëó÷èíó è ïîäæèãàÿ ïîëûíü ñ òðàâîé
áåññìåðòíèêîì, áàáêà ðàäåëà î ëåãêèõ ðîäèíàõ.
À åùå íå â ñòîëü äàëåêèå âðåìåíà ìàòóøêà
ñîáèðàëà ðåáÿòèøåê ââå÷åðó è ó÷èëà èõ ñëàâèòü
Ðîæäåñòâî, îáñûïàòü çåðíîì - íà äîëãèé âåê, íà
ñ÷àñòüå, íà áëàãîïîëó÷èå. Ïðîùå ïðîñòîãî áûëî â
ïðàçäíè÷íûé ÷àñ âûäàòü ïî ëîìòþ ïèðîãà, ïîáàëîâàòü äåòåé êëþêâîé íà ìåäó. Íî ìàòóøêà çíàëà:
"Íå âî âñÿêîì äîìó êàðàâàé âûïå÷åí, äà åùå, ÷òîáû âñåìó ñåìåéñòâó âäîñòàëü". È âîò ðåáÿòèøêè
äîëæíû áûëè çàñëóæèòü óãîùåíèå, âñåì ìèðîì
ðåáÿ÷üèì îòâåäàòü ïîðîâíó è ñûòè, è ñëàäîñòåé.
"Ïîäàéòå êîðîâêó, ìàñëåíó ãîëîâêó, íà ïîäó
ïå÷åíó, êîðîâêó çîëî÷åíó!"
È â ðåáÿ÷èé êîðîá îòî âñÿêîãî äîìà âûíîñèëè è áîëüøóõè, è äåâèöû-íåâåñòû îáðÿäîâîå ïå÷åíüå, êîòîðîå ïî ñâîåìó îáëè÷üþ ñðîäíè ñêîòèíêå. À ðåáÿòèøêè ïîäçàäîðèâàëè: "Òû, õîçÿþøêà, ïîäàé! Òû, îòðàäóøêà, ïîäàé! Ïîäàâàé - íå
ëîìàé! Îòëîìèøü íåìíîæêî - áóäåò Åðìîøêà.
Îòëîìèøü ãîðáóøêó - áóäåò Àíäðþøêà. À ïîäàøü ñåðåäèíó - áûòü ñâàäüáå!"
È, òàê, ðåáÿ÷èé êîðîá òÿæåëåë. È ãóðüáîé
ñëàâåëüùèêè áåæàëè ê ÷üåé-òî ïðîòîïëåííîé
áàíüêå, äåëèëè ìåæäó ñîáîé óãîùåíèå. Ýòî áûëî
ðàäîñòíîå âðåìÿ èãð, çàáàâ. Äåòè óçíàâàëè äðóã
äðóãà è ïî-äåòñêè áûëè ñ÷àñòëèâû, çàïîìèíàÿ ýòî
çèìíåå ÷óäåñíîå âðåìÿ.

Åñëè ïîñëå íîâîãîäíåé íî÷è ñíåã õðóñòèò ïîä ðóêàìè, òî Íîâûé ãîä óäàëñÿ, åñëè - ïîä íîãàìè, òî - íåò

15 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:25 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:25Х/ф «Орел и решка»
12+
08:10"Смешарики. Пинкод» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25Фазенда 16+
12:15Х/ф «Зимний роман»
12+
13:50"Теория заговора»
16+
14:45Х/ф «Женщины» 16+
16:45Эдвард Радзинский.
«Царство женщин» 16+
19:00 22:30 «Точь-в-точь»
Новогодний выпуск. 16+
21:00Воскресное «Время»
16+
00:01Х/ф «Шерлок Холмс:
Последнее дело» 12+
01:50Х/ф «Нянь» 18+
03:20Модный приговор
16+
04:20Контрольная закупка 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Од нажды в
Новый год» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам с ебе режиссёр» 16+
08:20"Смехопанорама
Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта»
16+
09:30"Сто к одному» Телеигра. 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается в Новый год!»
16+
14:20Х/ф «Любов ь и
море» 12+
18:00Х/ф «Самое главное» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00"Дежурный по стране» Михаил Жванецкий. 16+
00:55Х/ф «Контракт на

любовь» 16+
02:55Т/с «Без следа» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «500 лучших голов»
07:00 08:20, 10:25, 13:15,
14:50, 16:30, 20:55 Новости 16+
07:05Все на Матч! События недели 12+
07:50"Диалоги о рыбалке»1
08:25Х/ф «Тренер»
10:30 14:40 «Дакар-2017»
11:00Биатлон 12+
11:30Биатлон. 0+
13:20Биатлон. 16+
14:10Д/ц «Высшая лига»
14:55 21:00, 00:40 Все на
Матч! 16+
15:30"Спортивный детектив»
16:35Биатлон. 16+
17:25Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
Т. из Италии 0+
18:25 22:10 Все на футбол! 16+
18:55Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед»
21:30"Английский футбол»
22:40Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина»
01:25Шорт-трек. ЧЕ. Т. из
Италии 0+
02:00Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Т. из
Германии 0+
03:10Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон»
05:10Д/ф «Покори тели
пустыни»

*ÍÒÂ*

05:00Их нравы 16+
05:20Х/ф «Кин-дза-дза»
16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро» 16+
09:25Едим дома 16+
10:20Первая передача. 16+
11:05Чудо техники. 12+
11:55Дачный ответ 16+
12:55"НашПот реб На дзор». 16+
14:00 16:20 Т/с «Ментовские войны» 16+
18:00Следствие вели...
16+
19:20Т/с «Паутина» 16+
23:10Х/ф «Интердевочка»
16+
02:10Т/с «2,5 человека»
16+
03:05Т/с «Шериф» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:25 07:20, 08:20 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09:10М/фы 0+

10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Жених с того
света» 12+
12:00Х/ф «Француз» 16+
14:00Х/ф «Чародеи» 12+
17:00"Место происшествия. О главном»
16+
18:00Главное 16+
19:30 20:20, 21:15, 22:10
Т/с «Опера ция
«Тайфун» 12+
23:05Х/ф «Звезда» 16+
01:00"Место происшествия. О главном»
16+
02:00Профилактика 16+
05:00Д/с «Аг ентс тво
специальных расследований» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обы кновен ный
концерт». 16+
10:35 00:10 Х/ф «Музыкальная история».
16+
11:55Д/ф «Сергей Лемешев. Кумир». 16+
12:35Россия, любовь
моя!. «О чем поведал чувашс кий
хушпу...» 16+
13:05"Кто там...». 16+
13:35Гении и злодеи. 16+
14:05Д/ф «Там, где рыбы
уме ют ходит ь».
16+
15:00Е.Лебедев. «Неистовый лицедей».
16+
15:40Х/ф «Исполнение
желаний». 16+
17:20"Пешком...». Мышкин
затейливый. 16+
17:50Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра
- 2017. 16+
20:25Х/ф «Разум и чувства». 16+
22:35Мор ис
Бежар.
«Ночь в Версале.
Болеро и другие
шедевры балетмейстера». 16+
01:30М/ф для взрослых.
16+
02:00Профилактика! ! !
16+

*ÎÒÐ*

05:05"Служу Отчизне»
12+
05:30Х/ф «Исполнительный лист»12+
07:05"Большая наука»
12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30 00:45 «Основатели» 12+
08:40М/ф «Трое из Про-
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стоквашино» 12+
09:00 03:40 Х/ф «Гранатовый браслет» 12+
10:40"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
11:30 16:50 «Вспомнить
всё »
«Дже ймс
Бонд. Сказка для
взрослых» 12+
12:00"Доктор Ледина» 12+
12:15Х/ф «Тень» 12+
13:50 00:00 Д/ф «Я - местны й. Ек атер инбург» 12+
14:35Х/ф «12 месяцев.
Новая сказка» 12+
16:05М/ф «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простаквашино». 16+
17:20Х/ф «Исполнительный лист» 12+
19:00 23:20 Отражение
недели 16+
19:40"Киноправда?!». Л.
Млечин о времени
и Х/ф «Путевка в
жизнь» 12+
19:50Х/ф «Путевк а в
жизнь» 12+
22:30Х/ф «Поезд милосердия» 12+
01:00"Календарь» 12+
02:00"У нас одна Земля»
12+
02:55"Медосмотр» 12+
03:05"Фигура речи» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

07:40"Фактор жизни». 12+
08:15Х/ф «Спешите любить». 12+
10:05"Короли эпизода.
Готлиб Ронинсон».
12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:10 События. 16+
11:45Х/ф «Туз». 12+
13:35"Смех с доставкой
на дом». 12+
14:30Московская неделя.
16+
15:00Х/ф «Охламон». 16+
16:50Х/ф «Гражданка Катерина». 12+
20:25Х/ф «Взгляд из прошлого». 12+
00:25"Петровка, 38". 16+
00:35Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
02:25Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима». 12+
04:00Д/ф «С понтом по
жизни». 12+
05:50Х/ф «Рано утром».
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «NEXT-2» 16+
08:40Т/с «NEXT- 3» 16+
23:00"Добров в эфире»
16+
00:00"Соль» 16+

01:10"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
07:35М/с «Др акон ы и
всадники Олуха»
6+
08:30М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
08:55 11:30 М/с «Сказки
Шрэкова болота»
6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
12:10М/ф «Кот в сапогах»
0+
13:50Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16:30Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 16+
18:20 03:15 Х/ф «Маска
Зорро» 12+
21:00Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23:30Х/ф «О чём ещё говор ят м ужчи ны»
16+
01:25Х/ф «Мамы-3» 12+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 23:50 «6 кадров»
16+
07:50Х/ф «Материнская
любовь» 16+
10:55Х/ф «Лекарство для
бабушки» 16+
14:25Комедия «Салями»
16+
18:00Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00Х/ф «Трава под снегом» 16+
22:50Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
00:30Х/ф «Пар тия для
чемпионки» 16+
04:00"Свадебный размер»
16+
05:00"Домашняя кухня»
16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:00 М/фы 0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:15Х/ф История дельфина» 0+
10:30 11:15, 12:15, 13:00,
14:00 Т/с «Элементарно»
14:45Х/ф Беовульф» 16+
17:00Х/ф Зеленый фонарь» 12+
19:00Х/ф Возвращение
Супермена» 12+
22:00Х/ф Ультрафиолет»
16+

23:45Х/ф Женщина-кошка» 12+
01:45Х/ф Битва Титанов» 12+
04:15 05:15 «Китайс кий
гороскоп»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф«Смешарики» 12+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
10:00Еда, я люблю тебя!
16+
11:00Орел и решка 16+
13:00Х/ф «Тэмми» 16+
15:00Х/ф «Нес нос ные
боссы» 16+
17:00Х/ф «Безбрачная
неделя» 16+
19:00Х/ф «Смешанные»
16+
21:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Парни из
Джерси» 16+
01:00Х/ф «Певец на
свадьбе» 16+
03:00Большой чемодан
16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 16+
06:20Х/ф «Чук и Гек» 16+
07:15Х/ф «Право на выстрел» 12+
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10Д/ф «Легендарные
самолеты. Ту-104. 6+
12:00 13:15 Х/ф «С Дона
выдачи нет» 16+
13:00 22:00 Новости дня 16+
14:10Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» 16+
18:00Новости. Главное
16+
18:50 22:20 Д/с «Легенды с оветс к ого
сыска» 16+
23:05Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 16+
01:00Х/ф «Опас ные гастроли» 6+
02:45Х/ф «Начало» 6+
04:40Х/ф «Госпожа Метелица» 16+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:15"Такие странные»
06:45 09:00 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларус ь с егодня»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Казаки-разбойники»
13:45"Звезда в подарок»
14:15Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
16:15 22:10 Т/с «Маша в
законе»

21:00"Вместе»
01:05Т/с «Красавица»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Однажды в России».
Лучшее 16+
12:30Х/ф «Хоббит: Неждан ное путе шествие» 12+
15:45Х/ф «Хоббит: Пус тошь Смауга» 12+
19:00 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00"Однажды в России»
16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Лучшие планы»
16+
03:50Х/ф «Пропащие ребята 3: Жажда» 16+
05:20Т/с «Люди будущего» 12+
06:15Т/с «Саша + Маша»
16+

*×å*

06:00 05:00 «100 великих»
16+
07:30М/фы 0+
10:05Х/ф «Рассеянный» 0+
11:45Х/ф «Налево от лифта» 12+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты 4» 12+
22:30Х/ф «Отчаянный» 0+
00:30Голые приколы 18+
01:30Х/ф «Глаз шторма»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:15"Мамы-3" 12+
05:50"С Новым год ом,
мамы!» 12+
07:20"Ёлки» 12+
09:00"Ос торожно, модерн!» 12+
10:30"Каникулы с трогого
режима» 16+
12:25"Пять невест» 16+
14:20"Родня» 12+
16:20"Ширли-мырли» 16+
19:00"Москва с лезам не
верит» 16+
21:50"Два дня» 16+
23:30"Сирота казанская»
16+
01:00"Американский дедушка» 16+
02:20"Дом Солнца» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:10Х/ф «Дес ять зим»
16+

02:45 03:35 Х/ф «Гений
пустого места» 16+
04:20Х/ф «Неуловимые»
16+
05:45Х/ф «Смешанные
чувства» 16+
07:15Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
08:50Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
10:25Х/ф «Дорога без конца» 16+
12:00Х/ф «Измена» 16+
14:00Х/ф «Матч» 16+
16:05Х/ф «Снайпер. Последний выс трел»
12+
17:30Х/ф «Рас коп» 12+
19:00 19:50 Т/с «Даша
Васильева 2. Любительница частного
сыска: Это горькая
сладкая месть» 16+
20:50Х/ф «Братья Ч» 16+
22:40Х/ф «Марафон» 12+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерс кое шоу
16+
09:00- Ждем в гос ти с
Зурабом Двали 12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- На чужих ошибках... 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Ждем в гос ти с
Зурабом Двали 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Малая Москва» 16+
18:00- Пионерс кое шоу
16+
19:00- На чужих ошибках... 16+
19:50- Интервью №1 12+
20:15- Х/ф «Чужая свадьба» 16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Ос тров ненужных людей». С.
10 16+
01:35- Т/с «Ос тров ненужных людей». С.
11 16+
02:20- Т/с «Ос тров ненужных людей». С.
12 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 13 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095
ÏÐÎÄÀÌ
2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. îáùàÿ
ïëîùàäü 42 êâ.ì. , 4
ýòàæ, êîìàíòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêë åí , êâ àð òèð à
î÷åíü
òå ïë à ÿ.
Òåë.89600083306
Ïðîäàì èë è
îáì åí ÿþ
4- þ
êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ, 3
ìêð. äîì 1. êâ.23 íà
2-þ êâàðòèðó. Òîðã
óìåñòåí. Òåë. 8-921-

078-35-40
Êâàðòèðó â ìàë î ñ å ì å é ê å
89210702847
Ãàðàæ íîâûé
êèðïè÷íûé, ðàçìåð
6õ10õ4. Òåë. 8-952251-21-72
Ãàðàæ-âàãîí â
ðàéîíå ìåäîòäåëà 92,5 ì, âûñîòà âîðîò
2 ì. Òåë. 8-931-40694-10
ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ÈÍÔÎÊÀÍÀË
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×
Ïîíåäåëüíèê
19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè"
Âòîðíèê
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé
Êóðüåð" Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
Ñðåäà
08:00, 10:00, 14:00, 16:00,
Ïîâòîð. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+ Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê
- ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê
×åòâåðã

Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.
89657337517
ÑÄÀÌ
2-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåöêà, ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé, íà
äëèòåëüíûé ñðîê èëè
îðãàíèçàöèè. Ìîæíî
ïîñóòî÷íî. Ïðåäîïëàòà çà 1 ìåñÿö âïåðåä 20 000 ðóáëåé
âìåñòå ñ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Êâèòàíöèè. Òåë. 8-921-

496-45-35
ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó â Ïëåñåöêå. òå ë. 8-953933-11-47

Áîëüøå ñàìîãî Íîâîãî ãîäà ÿ ëþáëþ òèõîå
óòðî 1 ÿíâàðÿ. Âñå åù¸ ñïÿò, â õîëîäèëüíèêå
ïîëíî âêóñíîé âðåäíîé åäû, è ìîæíî ñ êîøêîé
íà êîëåíÿõ ñêîëüêî õî÷åøü ÷èòàòü ëþáèìóþ
êíèãó èëè ñìîòðåòü õîðîøåå ñòàðîå êèíî.
Ñàøåíüêà, 52 ãîäèêà
- Äîðîãîé Äåäóøêà Ìîðîç! Äàâàé, ìîæåò, â
ýòîì ãîäó äåíüãàìè, à?
Â ïðîøëûé Íîâûé ãîä îòêàçàëñÿ îò îëèâüå.
Â ýòîò ïîïðîáóþ îò ìàíäàðèíîê îòêàçàòüñÿ íàäî æå âûÿñíèòü îò÷åãî ìíå òàê ïëîõî 1 ÿíâàðÿ.

ÏÐÎÄÀÌ
Íîâîãîäíåå ïëàòüå äëÿ äåâî÷êè 8-9
ëåò. Î÷åíü êðàñèâîå,
ãîëóáîå. Êîíüêè áåëûå ðàçìåð 32. Òåë.
8- 952 - 30 - 53 - 88 2.
Çâî í èòü â ë þ áî å
âðåìÿ.

Ôèðà êîêåòëèâî:
- Õàèì, òû âåðèøü â ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà, èëè ìíå åù¸ ðàç ïðîéòèñü ïåðåä òîáîé?!

08:00, 10:00, 14:00, 16:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" Ïîâòîð ï.Ñåâåðîîíåæñê ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê
19:30, 22:00 Ïðåìüåðà. "Äðóãèå íîâîñòè"
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé
Ïÿòíèöà
08:00, 10:00, 14:00,16:00, Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè "
19:30, 22:00 " Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé
Êóðüåð" Ïîâòîð. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
Ñóááîòà
08:00, 10:00, 16:00, 19:30 Ïîâòîð. " Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+
14:00, 22:00 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè" 16+
Âîñêðåñåíüå
08:00, 14:00, 16:30, 22,00 Ïîâòîð. " Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+
10:00, 19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè" 16+

- Ëþñÿ, íàì íóæíî íà âðåìÿ ðàññòàòüñÿ.
- Òû ìåíÿ ðàçëþáèë?
- Íåò, ïðîñòî ñêîðî Íîâûé ãîä, ó ìåíÿ íåò
äåíåã íà òàêèå ðàñõîäû.

- Îòêðûâàþ õîëîäèëüíèê, à òàì áîóëèíã.
- Ýòî êàê?!
- Øàðîì ïîêàòè.
- Òû ÷òî ïðèêóïèë íà Íîâûé ãîä?
- Êîíüÿê "Íàïîëåîí"! À òû?
- Ìîëäàâñêèé âåðìóò!
- Ôó-ó!
- Çàòî íàòóðàëüíûé! Êàêîé äóðàê áóäåò ïîääåëûâàòü ìîëäàâñêèé âåðìóò?!

Ïèñüìî Äåäó Ìîðîçó:
- Äîðîãîé Äåäóøêà Ìîðîç, ÿ î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû â ýòîì ãîäó òû ìíå ïîäàðèë òîëñòóþ ïà÷êó
äåíåã è õóäîå òåëîñëîæåíèå. ß íàäåþñü, òû íå
ïåðåïóòàåøü, êàê â ïðîøëîì ãîäó.
Äâå äåâî÷êè ðàçãîâàðèâàþò:
- Èðèø, à òû êåì íà Íîâûé íàðÿäèøüñÿ?
- Ñóãðîáîì. Ñíåæèíêè èç ìåíÿ íå âûéäåò
Óòðî 1 ÿíâàðÿ. Â àïòåêó ïðèõîäèò ðåáåíîê.
Àïòåêàðü åãî ñïðàøèâàåò:
- ×òî, ìàëü÷èê, òîæå ñî ñïèñêîì?
- Äà.
- Òàê, ïîíÿòíî, ìîæåøü íå ïîêàçûâàòü: öèò-

ðàìîí, àêòèâèðîâàííûé óãîëü.
Áåñåäóþò äâà ïðèÿòåëÿ:
- ß òàê ìíîãî ÷èòàë î âðåäå àëêîãîëÿ è êóðåíèÿ, ÷òî ñ íîâîãî ãîäà ðåøèë áðîñèòü.
- ×òî èìåííî? Ïèòü èëè êóðèòü?
- Äà íåò, ÷èòàòü.
- Àëëî, ýòî ó âàñ ìîæíî çàêàçàòü íà äîì Äåäà
Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êó?
- Äà.
- Òîãäà ïðèøëèòå íàì ïîæàëóéñòà 5 Ñíåãóðî÷åê è ÿùèê âîäêè.
-ß
-ß
-ß
-ß

Âèêòîð, è ÿ àëêîãîëèê, ÿ ïüþ âîäêó.
Àíàòîëèé, è ÿ àëêîãîëèê, ÿ ïüþ âèñêè.
Ñåðãåé, è ÿ àëêîãîëèê, ÿ ïüþ òåêèëó.
Ðîìàí, è ÿ áàðìåí. Çàêàçû ïðèíÿë.

Â áîëüíèöå ìíîãî÷èñëåííûå ðîäñòâåííèêè
ñòàðîãî áîãàòîãî åâðåÿ æäóò ëå÷àùåãî âðà÷à.
- Íó, ÷òî, äîêòîð, íàäåæäà åñòü?
- Íèêàêîé! Îáûêíîâåííàÿ ïðîñòóäà.
À íà ïðîøëûé Íîâûé ãîä ê íàì ÷åðåç òðóáó
îïÿòü çàëåç Äåä Ìîðîç.
Íî òóò íåîæèäàííî èç êîìàíäèðîâêè âåðíóëñÿ ïàïà. Â òîò ãîä ìíå äîñòàëñÿ âåñü ìåøîê ñ
ïîäàðêàìè - êîðîáêà êîíôåò, òðè áóòûëêè øàìïàíñêîãî è ïà÷êà ñòðàííûõ âîçäóøíûõ øàðèêîâ.
Ìóæ:
- ×òî ó íàñ Äåä Ìîðîç äåëàåò â øêàôó?!
Æåíà:
- Èñïîëíÿåò ìîè æåëàíèÿ...
Ïîñðåäè ðàáî÷åãî äíÿ ìóæèê çàáåãàåò íà
ìèíóòó äîìîé ïî êàêîé-òî íåîáõîäèìîñòè, è ÷òîáû ñðàçó ïðåäîòâðàòèòü âîïðîñû, êðè÷èò:
- Ìåíÿ íåò, ìåíÿ íåò...
Èç ñïàëüíè ðàçäàåòñÿ ãîëîñ æåíû:
- Íå áîéñÿ, ïðîäîëæàé, åãî ÍÅÒ!
Æåíà ïðèõîäèò äîìîé è çàñòà¸ò ìóæà â ïîñòåëè ñ êàêîé-òî æåíùèíîé.
Æåíà ñïðàøèâàåò ìóæà:
- Êòî ýòî?
- Äîðîãàÿ, ýòî ìîé äîêòîð îò òâîåé ãîëîâíîé
áîëè.

Òî ëü êî Íî âû é Ãîä ä àðè ò íàì í åç àáû âà åìû å âï å÷à òë åí èÿ, ê îòî ðû å ïîòîì íå âî çì îæí î âñï îì íè òü
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÅÑ¨ËÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÊÀ
Учащиеся 10 «б» класса Плесецкой школы провели спортивную
игру «Болт Бол» вдля четвероклассников.
Для игры детям давались пластиковые бутылки и воздушный шарик, который выступал мячом. Гоняя воздушный шарик пластиковыми бутылками, нужно было забить
гол соперникам в их кольцо. Каждая из команд сражалась очень
достойно.
И сколько же было радости в
детских глазах после каждого забитого гола! Жаль, что у нас было
всего лишь пятнадцать минут, я
бы играла с ними весь учебный
день!
Галина Глибичева

время парада 9 Мая. Побывали в
настоящей солдатской казарме.
Нам показали мастер-класс по заправлению кровати. Нас водили в
кабинет, а назывался он «Класс
теоретической подготовки гарнизонного караула». Толстенная книга «Устав караульной и гарнизонной служб ВС РФ», которую надо
выучить и сдать, нас, конечно, поразила. В кабинете спецподготовки
мы завороженно следили за разборкой и сборкой автоматов и пулемётов. Нам продемонстрировали шашки, с которыми военные
выступают на городских парадах.
В богатейшем музее космодрома
«Плесецк» мы пробыли дольше
всего. Первый государственный
испытательный космодром нашей
страны и должен иметь такой музей. Потом нас ждал «Тополёк» это солдатская столовая со вкусной едой. В знак памяти и уважения к городу и его людям мы посетили мемориал «Вечный огонь».
Он заложен в честь военнослужащих, погибших при испытаниях ракетно-космической техники.
Спасибо нашим шефам за такой
интересный, насыщенный, исторический день!
Анастасия Кузнецова, Алёна
Быкова

ÌÛ-Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊÈ

По приглашению шефов Коневской школы шестнадцать юношей и
девушек из разных классов, вместо того чтобы идти в пятницу на
уроки, на школьном автобусе отправились на экскурсию в город
Мирный.
Своими глазами мы увидели передвижной ракетный комплекс
«Тополь-М», который до этого лицезрели только по телевизору во

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß...
Прошел Новый год... Это праздник любим всеми и надолго запоминается. Юные журналисты из
«Школьного перекрёстка» села Конево собрали воспоминания людей
о том, какой была школьная елка
раньше.
Ия Васильевна Мисечко:
- Школу я окончила в 1988 году.

Запомнилась Ёлка в 4 классе. Я с
подругой готовила номер из мультфильма “Ну, погоди!” Сами шили
костюмы, репетировали долго. Я
была волком с микрофоном. Классе в седьмом всем классом инсценировали песню “Потолок ледяной, дверь скрипучая...” Мы были
цыганским табором, я - цыганом в
парике и с гитарой.
Вера Владимировна
Галашева:
- Я окончила школу в 1992 году.
Мне особенно запомнилась Ёлка,
когда мы были в 9 классе, это в
1990 году. Ёлка была в маленьком
спортзале, наш класс готовил выступление, где мы были Бабками
Ёжками. Не помню уже, что именно было, но то, как делали костюмы, запомнилось хорошо. У меня
был костюм из старого грубого
мешка, рваного, с заплатами, и
старого папиного тулупа, мехом
наружу. За него дали тогда приз:
две тетрадки по 48 листов с цветными обложками. В то время был
жуткий дефицит на печатную продукцию, даже писали в разных
старых бухгалтерских книгах. Костюм до сих пор хранится у мамы,
ему уже 26 лет».
Дарья Чапурина (Тимофеева),
выпускница 2010 года:
- Школьная Ёлка была особенным
мероприятием. Мы в старших классах были заняты исключительно
личными переживаниями, отношениями, выяснением вопроса “нравлюсь - не нравлюсь”. Хотелось
быть самой лучшей и красивой на
Ёлке. Очень ждали дискотеку, особенно игру “Ручеёк”. Вспоминается
много моментов, связанных с первой влюбленностью, это радостные, трепетные воспоминания,
спасибо школе за эти, несомненно,
важные уроки взросления.
Анна Четырина,
выпускница 2011 года:
- Мы всегда с нетерпением ждали новогоднюю Ёлку в школе. В начальных классах из-за подарков. В
старших - из-за дискотеки. Всегда
заранее выбирали наряды, мечтали о медленных танцах и, как все
дети, ждали какого-то чуда. Особенным был новогодний вечер в
10 классе. Мы готовили представление. Было очень волнительно,
но в то же время весело выступать в главной роли - бабки. А
моим дедушкой была Аня Сатина.
Это её лучшая роль, по-моему. Мы
даже после окончания школы два
года подряд торопились уехать из
города пораньше, чтобы успеть на
школьную ёлку! Приятно вспомнить сейчас о беззаботном времени и главном празднике в школе!.

Îòöû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîìîãëè äåäó
Ìîðîçó èñïîëíèòü äåòñêèå æåëàíèÿ
27 äåêàáðÿ â Ïîìîðüå çàâåðøèëàñü àêöèÿ «Ïèñüìî äåäó Ìîðîçó», êîòîðóþ ïðîâîäèò ðåãèîíàëüíûé Ñîâåò îòöîâ
В акции, которая прошла в
области уже в шестой раз,
приняли участие ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — воспитанники
с о ц иаль но -р е аб илитац ио нных центров, дети из малоимущих семей.
С конца ноября члены общественной организации собирали пись ма, в которых
дети — от «дошколят» до 16летних — писали о том, что хотели бы получить на Новый
год.
Особенность акции в том,
что по её итогам ребята получают как раз то, что пожелали.
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В акции приняли участие более ста детей.

снимать, одна — магнитную
доску.

— Одна девочка из Каргополя учится играть на гитаре, но
буквально перед завершением
акции она у неё сломалась, —
рассказал ИА «Регион 29»
председатель Совета отцов Архангельской области Андрей
Есипов. — Так в Каргополь отправилась новая гитара. Но,
как правило, дети просят игрушки и спортинвентарь. Например, старший мальчик, у которого четверо братьев и сестёр, попросил лыж и. Одна девочка пожелала фотоаппарат«мыльницу», чтобы учиться

27 ноября на традиционной
благотворительной ёлке все
подарки нашли своих адресатов. Кроме того, все без исключения гости праздника получили ещё один сюрприз — представление «Хранители новогодних чудес» от студентов колледж а культуры.
Мероприятие прошло при
поддержке министерства труда,
занятости и социального развития Архангельской области.
https://region29.ru/

ÁÅÍÇÈÍ:
öåíà óõîäÿùåãî ãîäà
Несмотря на самые мрачные прогнозы, пессимистичные настроения и порой откровенно панические высказывания цены на
бензин в Поморье выросли незначительно.
Еженедельно проводимый Архангельским УФАС России мониторинг цен на топливо показал, что на излете уходящего года розничные цены на бензин составили:

В новогодние праздники цены на бензин останутся такими же
— по крайней мере ни одна из перечисленных компаний не заявила о намерении повысить цены.
Подождем, посмотрим, что принесет следующий год.
Пресс-служба Архангельского УФАС России

ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ
ÏÎ-ÎÁÎÇÅÐÑÊÈ
Фокусы издревле привлекали внимание людей. Да и сейчас некоторые уверены, что это - не просто ловкость рук, а на самом
деле волшебство. B поселке Обозерском живут свои "Копперфиль ды", точнее "Копперфильдки" - трио девчат-фокусников, учениц 10 класса Обозерской школы № 2, впервые показавших свое
мастерство конкурсе талантов в своем поселке.
- Bсе началось с увлечения нами театром, - начинает рассказывать Настя Нечаева, - "сначала ставили неболь шие сценки, набирали первый опыт выступлений. Потом как-то нам предложили
поучаствовать в конкурсе талантов. После долгих раздумий, мы
выбрали что будем показывать фокусы, точнее псевдофокусы,
ведь загадка фокуса была на ввиду".
Тем временем, беседу продолжает Катя Михайлова:
- На данный номер нас вдохновили зарубеж ные шоу талантов, в частности номера про фокусы. А разработали и отрепетировали мы доволь но быстро, всего за одну неделю. И спасибо большое Анне Евгень евне Артемовой, она нам очень помогла в разработке. Уж е несколько раз выступали с этим номером, но планируем его еще доработать, точнее добавить
что-нибудь новое, интересное"
И, в качестве итога, Ксюша Дубинина делится мыслями о
театре, о фокусах и о связи даль нейшей ж изни с театраль ным искусством:
- Номера с фокусами очень интересно ставить, репетировать
их. А в общем, театр дает для всех нас очень многое. Бурю эмоций, новый опыт, новые знакомства и, конечно же, овации зрителей. Очень нравится выступать , работать с публикой и на публику,
непередаваемое впечатление. номера с фокусами очень интересно ставить, репетировать. Дальнейшую жизнь я хочу связать с
театром, попробую получить соответствующее образование".
"Быть может, когда-нибудь сможете увидеть нас на большой сцене", - почти хором произносят девчата в конце своего рассказа.
Как сказал известный актер Аль Пачино: "Свое искусство актер
по-настоящему мож ет проявить только на сцене". Именно сцена
представляет все для актеров, в том числе и для Ксюши, Кати и
Насти. Пож елаем девочкам удачи и больше творческого вдохновения. Надеемся, что когда-нибудь увидим их выступления на
боль ших сценах нашей родины"
Данила Травин

Ïðèîñòàíîâëåíà ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà
ñïèðòîñîäåðæàùåé íåïèùåâîé
ïðîäóêöèè
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ
Анны Поповой приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией.
Это сделано в связи со случаями массовых острых отравлений
людей спиртосодержащей непищевой продукцией и в соответствии с
федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Постановление касается розничной торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25
процентов объёма (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).
Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Â íàñòóïàþùåì Íîâîì ãîäó õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì è ñåáå òîëüêî îäíîãî: ×òîáû áûëî ëó÷øå, ÷åì áûëî!

¹ 1(944) îò 04 ÿíâàðÿ 2017ã.
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ
ï.Ñåâåðîîíåæñê è ï.Ñàâèíñêèé!
Ñ ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïðè îïëàòå êàáåëüíîãî
ÒÂ âû ñìîæåòå ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ñåðâèñàìè
Ñáåðáàíêà (îïëàòà ÷åðåç èíòåðíåò, òåðìèíàë,
àâòîïëàòåæ è ïðî÷åå).
Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè
ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ" ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè.

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
ÌÊÓÊ
"Ñåâåðîîíåæñêèé ÑÄÖ" âûðàæàåò
áëàãîäàðíîñòü ÈÏ Øóëüãèíà Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à, Êóçíåöîâà Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à è Áàäàíèíà Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à â äîñòàâêå, óñòàíîâêå è
óêðàøåíèè íîâîãîäíåé ¸ëêè íà ïëîùàäè ó ÄÖ.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!!!

Óâàæàåìûå æèòåëè ï. Ñåâåð îîíåæñê,
"Öåíòð þðèäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ" èíôîðìèðóåò âàñ îá àêöèè â ÿíâàðå 2017 ã. 10%
ñêèäêà íà âñå óñëóãè öåíòðà. Ñêèäî÷íûå
êóïîíû ìîæíî ïîëó÷èòü ïðè ïîêóïêå â ìàãàçèíå "Áàñòèîí" ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2ìêð., ä.11.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà * ïðàâàõ
íà ïðàâàõ
ðåêëàìû
ðåêëàìû

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

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÏ Ðàäè÷ Î.Ë. ÈÍÍ 78169868 0466 ÎÃÐÍ 307784 726200480

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ
ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ
Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
Ãåííàäèÿ Òèìîôååâè÷à Àíòèïîâà è
Ëàðèñó Íèêîëàåâíó Êóëèêîâó
ñ Áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé
(60 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè).
Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò.
Âñåõ áðèëüÿíòîâ âû äîñòîéíû –
60 ñ÷àñòëèâûõ ëåò
Âû ëåãêî ïðîøëè, ñïîêîéíî,
Ñîõðàíèâ ëþáâè îáåò!
È ñåãîäíÿ, ïîçäðàâëÿÿ
Âàñ ñ âåëèêèì ýòèì äíåì,
Îò äóøè âàì ïîæåëàåì
Äî ñòà ëåò ïðîæèòü âäâîåì!

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!!!
Åêèìîâó Çèíàèäó Âàñèëüåâíó,
Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ!!!
Òû âñå ñìîãëà, òû âñå óìååøü:
Ðàáîòàòü, æèòü è îòäûõàòü.
Òû ëàñêîé äóøó îòîãðååøü,
Çà äåëî ìîæåøü îòðóãàòü.
Æåëàåì áûòü âñåãäà òàêîé
È â ýòîò ïðàçäíèê òâîé áîëüøîé
Òåáÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì,
Âñåãî õîðîøåãî æåëàåì.
Ìóæ, ñûí, âíóêè, äðóçüÿ, ïîäðóãè.

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ØÀØËÛ×ÊÈ ÈÇ ÊÓÐÈÍÛÕ ÑÅÐÄÅ×ÅÊ
Êóðèíûå ñåðäå÷êè - 500 ã, ì¸ä æèäêèé - 1 ñò.ë., ñîåâûé ñîóñ 4 ñò.ë., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 1 ñò.ë., êðàñíûé æãó÷èé ïåðåö - ïî
âêóñó, ñåìåíà êóíæóòà - 1 ÷.ë.
Êóðèíûå ñåðäå÷êè îáðåæüòå îò ïëåíîê è æèðà, ïðîìîéòå,
îáñóøèòå íà áóìàæíîì ïîëîòåíöå.
Â ìèñî÷êå ñìåøàéòå ñîåâûé ñîóñ, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ìåä è

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

êðàñíûé æãó÷èé ïåðåö, âûëîæèòå â ýòó ìàññó êóðèíûå ñåðäå÷êè,
ïåðåìåøàéòå, íàêðîéòå ïèùåâîé ïëåíêîé è ïîñòàâüòå ìàðèíîâàòüñÿ â õîëîäèëüíèê íà ñóòêè.
Ñåðäå÷êè ìîæíî íàíèçàòü íà äåðåâÿííûå øïàæêè è îáæàðèòü íà óãëÿõ. Ìîæíî ïîëîæèòü èõ â ïàêåò äëÿ çàïåêàíèÿ è çàïå÷ü
â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 180 ãðàäóñîâ â òå÷åíèå ïîëó÷àñà.
Ãîðÿ÷èå êóðèíûå ñåðäå÷êè ïîñûïüòå ñåìåíàìè êóíæóòà è ïîäàâàéòå íà ñòîë.

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

Þíîñòü - ýòî êîãäà òû óæå íå âåðèøü, ÷òî íà Íîâûé ãîä ê òåáå ïðèä¸ò Äåä Ìîðîç,
íî åù¸ íàäååøüñÿ, ÷òî ïðèä¸ò Ñíåãóðî÷êà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ
ç/ï îò 18ò. ðóá. äî 40 ò.ðóá.
Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è ïðîåçä,
ñîö.ïàêåò òåë.: 8-902-285-35-55,
ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru.

8 ÿíâàðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Óñïåøíî óâåí÷àëèñü ñûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ è Íîâîãîäíåå æåëàíèå ÷èòàòåëåé èñïîëíåíî...

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Â äàâíåé óêðàèíñêîé òðàäèöèè äëÿ íàäëåæàùåãî ïðàçäíîâàíèÿ ðîæäåñòâåíñêî-íîâîãîäíèõ
îáðÿäîâ âàæíîé áûëà çàáëàãîâðåìåííàÿ è ñåðüåçíàÿ ïîäãîòîâêà.
Îáÿçàòåëüíî åùå ñ ïîðû æàòâ áåðåæíî õðàíèëè îáæèíî÷íûé Ðàé-äèäóõ (Äèäóõ), â êîòîðûé
âòûêàëè ñòåáëè ðàçíûõ çëàêîâûõ êóëüòóð (ðæè,
ïøåíèöû, îâñà è ò.ä.), è îòáèðàëè ìÿãêîå áëàãîóõàþùåå ñåíî. Ê ïðàçäíèêàì çàâåðøàëè ïðàêòè÷åñêè âñþ âàæíóþ ðàáîòó ïî õîçÿéñòâó è òùàòåëüíûì îáðàçîì óáèðàëè â äîìàõ - âûáåëèâàëè ïîìåùåíèå è öâåòàìè ðàçðèñîâûâàëè äûìîõîä, çàñòèëàëè íîâûå èëè ÷èñòî âûñòèðàííûå ñêàòåðêè, ðÿäíà è ïîëîòåíöà.
Îáÿçàòåëüíî ïûòàëèñü êóïèòü îáíîâêè (íîâàÿ îäåæäà) äëÿ âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè è íîâóþ ïîñóäó (ìàêèòðû, ãîðøêè, êî÷åðãè è ìàêîãîíû). Èç
âîñêà ñîáñòâåííîé ïàñåêè ëþäè èçãîòîâëÿëè
ïðàçäíè÷íûå ñâå÷è, ïðèãîâàðèâàÿ ñïåöèàëüíûå
çàãîâîðû è ìîëèòâû.
Â êàíóí Ðîæäåñòâà - 6 ÿíâàðÿ (ýòîò äåíü
çâàëè Âèëèÿ) åùå íà ðàññâåòå õîçÿèí è õîçÿéêà
ðèòóàëüíî ãîòîâèëè Áîæüþ åäó - êóòüþ è óçâàð.
Äëÿ ýòîãî îñîáåííûì îáðàçîì â ïå÷è ëîæèëèñü
äðîâà, êîòîðûå òðåáîâàëîñü çàæèãàòü "æèâûì
îãíåì" (ïîòåðåâ äåðåâîì î äåðåâî, èëè îãíèâîì),
â áîëåå ïîçäíåé òðàäèöèè óæå ïîëüçîâàëèñü
ñïè÷êàìè.
Äëÿ êóòüè áðàëàñü çàáëàãîâðåìåííî ïîòîë÷åííàÿ è ìî÷åíàÿ ïøåíèöà, à òàêæå "íåïî÷àòàÿ"
- íàáðàííàÿ äî âîñõîäà ñîëíöà âîäà, êîòîðóþ,
ñ÷èòàëè, îñâÿòèë íî÷üþ ñàì áîã ñîëíöà. Ýòî êàñàëîñü è êíûøåé, êîòîðûå âûíèìàëè èç ïå÷è "äî
ñâåòà", à â ïå÷ü ñàæàëè êàëà÷è è ïîñòíûå ïèðîæêè. Êíûø âûïåêàëè, çàìåøèâàÿ åãî êàê îáû÷íûé
õëåá, è êëàäÿ ñâåðõó ìàëåíüêèé õëåáåö, êîòîðûé
çâàëè äóøîé è êîòîðûé ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ Äóõîâ-Ëàäà, òî åñòü äóø óìåðøèõ ïðåäêîâ. Ïîòîì
õîçÿéêà ãîòîâèëà íà ïðåäðàññâåòíîé âîäå è â
íîâîì ãîðøêå ãîëóáöû è äðóãèå áëþäà, êîòîðûõ

äîëæíî áûëî áûòü äâåíàäöàòü.
Îñîáåííî ñëåäèëè, ÷òîáû Áîæüÿ åäà áûëà
âûíóòà èç ïå÷è ñ âîñõîäîì ñîëíöà. Äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ïðèãîòîâëåíèÿ êóòüè ê ñâàðåííîé ïøåíèöå äîáàâëÿëè ìåä, âàëàøñêèå îðåõè, ìàê è
èçþìèíû (ïøåíèöà ñ÷èòàëàñü ñèìâîëîì âå÷íîé
æèçíè, à ìåä - âå÷íîãî ñ÷àñòüÿ ñâÿòûõ íà Íåáå).
Âàð èëè óçâàð ãîòîâèëè èç ñóõîôðóêòîâ (ÿáëîê,
ãðóø, ñëèâ, âèøåí).
Êîãäà Áîæüÿ åäà è êíûøè óæå íà ñêàìüå, òî ñ
ïåðâûì ëó÷îì ñîëíöà õîçÿèí îòêðûâàë äîìàøíèå äâåðè, àìáàðû, ðèãè, êîíþøíè è äàæå âîðîòà, ïîòîìó ÷òî, ñ÷èòàëîñü, ÷òî íà çåìëþ âñõîäèò
áîã óðîæàÿ, äîñòàòêà è áîãàòñòâà. Âîëøåáíûì
çåëüåì (ìàêîì-âèäþêîì) ëþäè îñûïàëè âñþ äîìàøíþþ æèâíîñòü, ÷òîáû îòâåðíóòü çëóþ ñèëó è
åùå ðàç ïðîâåðÿëè âñå ëè ãîòîâî ê Ñâÿò-âå÷åðó.
Òîãäà óæå òðåáîâàëîñü âíåñòè â äîì "Ñâÿòêè".
Äëÿ ýòîãî îòåö áðàë çà ðóêó ñòàðøåãî ìàëü÷èêà
è øåë ñ íèì â îâèí, íåñÿ íåïî÷àòóþ âîäó, à ìàëü÷èê - òðè êîëîñêà. Òàì óæå ñòîÿë ïðèãîòîâëåííûé Ðàé-äèäóõ è 12 âÿçàíîê äóøèñòîãî ñåíà. Âñå
ýòî îáðûçãèâàëè äîâîñõîäíîé âîäîé è, ïðèãîâàðèâàëè ìîëèòâó: "Ìèëîñòèâûé Áîæå, è òû, Ñîëíöå ïðàâåäíî, ñî Ñâÿòûì Ðîæäåñòâîì! Â ïðîøëîì
ãîäó äàëè âû óðîæàé, äàëè äîáðî, áîãàòñòâî è
çäîðîâüå... Ïîøëèòå åùå ëó÷øå â ýòîì ãîäó!".
Ñîãëàñíî òðàäèöèîííîìó óêðàèíñêîìó ìèðîâîççðåíèþ Ðàé-äèäóõ âìåùàë â ñåáå äèäóõîâïðàùóðîâ, äóõ æèëüÿ, äîáðûõ Äóõîâ-Ëàäà. Ïîñëåäíèå, ñ÷èòàëîñü, ïîñëå æàòâ âñåëÿþòñÿ â ñíîïÄèäóõ è ñ íèì ïåðåõîäÿò ñ íèâû â ðèãó. À äðóãèå Äóõè-Ëàäà ïåðåõîäÿò èç ïîëåé â ëåñà, ãîðû è
äîëèíû. Èìåííî íà Âèëèþ äóõè âìåñòå ñ Äèäóõîì, êîòîðîãî åùå çîâóò "Ðàåì" (ïîòîìó ÷òî èìåííî
òàì íàõîäÿòñÿ äóøè), âõîäÿò â æèëèùå ëþäåé è
äëÿ íèõ õîçÿåâà óñòðàèâàþò Ñâÿòóþ Âå÷åðþ. Íà
ýòó Áîãàòóþ Êóòüþ êðîìå äîáðûõ äóõîâ ïðèõîäÿò
è áîã óðîæàÿ, è áîã äîìàøíèõ æèâîòíûõ.
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Ãîòîâÿñü ê óæèíó, ñåìüÿ íàäåâàëà íàðÿäíóþ
îäåæäó è íåòåðïåëèâî îæèäàëà ïåðâîé çàðè íà
íî÷íîì íåáå, ïîòîìó ÷òî öåëûé äåíü íóæíî áûëî
ïîñòèòüñÿ è íè÷åãî íå åñòü.
Âûéäÿ âî äâîð, äåòè ñëåäèëè çà íåáîì è ñ
ïîÿâëåíèåì çâåçäû, çàõîäèëè â äîì è èçâåùàëè
äîëãîæäàííóþ âåñòü. Èç ýòîãî ìîìåíòà ìîæíî
áûëî íà÷èíàòü Ñâÿòóþ Âå÷åðþ.
Ïåðâûì çà ñòîë ñàäèëñÿ õîçÿèí, à çà íèì ïî
ñòàðøèíñòâó è äðóãèå.
Ïîòîì ñàìûé ñòàðøèé õîçÿèí áðàë ëîæêîé
êóòüþ è ãîâîðèë ìîëèòâó çà ïîêîéíûõ äåäîâ è
ðîäèòåëåé, ïðèãëàøàÿ èõ íà óæèí. Äëÿ íèõ è
îòñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ ñåìüè íà ñòîëå ñïåöèàëüíî ñòàâèëè äâå ðþìêè è òàðåëêè (èç íèõ íèêòî
íå åë, è òóäà íàñûïàëè êóòüþ).
Ïî òðàäèöèè, íà Ñâÿòâå÷åð äîëæíî áûòü
"áîãàòî" - 12 ïîñòíûõ áëþä: êóòüÿ, óçâàð, ãîðîõ, êàïóñòíèê, ðûáíûå áëþäà, ãîëóáöû, áîðù,
âàðåíèêè, áëèíû, êàøà, ïèðîæêè, ãðèáû. Ïîñëå óæèíà, êîòîðûé äëèëñÿ íåñêîëüêî (3-4) ÷àñîâ, êóòüþ è íåêîòîðûå äðóãèå áëþäà íå óáèðàëè ñî ñòîëà, à îñòàâëÿëè äëÿ äóõîâ, êîòîðûå
áóäóò ñàäèòüñÿ çà Ñâÿòóþ Âå÷åðþ âî âòîðîé
ðàç. Äëÿ íèõ òàêæå ñòàâèëè ñòàêàí âîäû è
÷èñòîå ïîëîòåíöå.
Ïîñëå óæèíà ëþäè íà÷èíàëè ïåòü êîëÿäêè, êîòîðûå åùå ñ äîõðèñòèàíñêèõ âðåìåí
ïîñâÿùàëèñü ñîòâîðåíèþ Ìèðà, Áîãó-ñîëíöó,
óðîæàéíîñòè è ïðèïëîäó äîìàøíåé æèâíîñòè. Ãàäàëè ïî ñòåáåëüêàì, êîòîðûå âûòÿãèâàëè èç-ïîä ñêàòåðêè íà ñòîëå. Ïîòîì ðîäèòåëè îäàðèâàëè äåòåé, ãîñòåé è äðóã äðóãà äåíüãàìè è ïîäàðêàìè, ÷òî ñèìâîëèçèðîâàëî áóäóùèé äîñòàòîê è áîãàòñòâî.
Ïðàçäíîâàíèå Ðîæäåñòâà
Ïîä óòðî äî âîñõîäà ñîëíöà íà÷èíàëè õîäèòü
ìàëü÷èêè-âèíøóâàëüíèêè (äåâî÷êàì õîäèòü ñ
ïðèâåòñòâèÿìè íå ãîäèëîñü) è "âèíøóâàëè".

www. pleseck.ru

Âèíøóâàëüíèêàì î÷åíü ðàäîâàëèñü, ïîòîìó
÷òî õîçÿåâà ïåðåæèâàëè, ÷òîáû ïåðâîé íå ïðèøëà îñîáà æåíñêîãî ïîëà. Ïîòîìó ðàäîñòíî îäàðèâàëè ðåáÿò äåíüãàìè è ãîñòèíöàìè (êîíôåòàìè, ÿáëîêàìè, îðåõàìè, êíèøèêîì è ò.ä.).
7 ÿíâàðÿ ïðàçäíîâàëè ïåðâûé äåíü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâî (ãîäèëîñü îòìå÷àòü òðè äíÿ 7 - 9.01).
Óòðîì âñÿ ñåìüÿ èëè íåñêîëüêî ïðåäñòàâèòåëåé
øëè â öåðêîâü íà ïðàçäíè÷íóþ ìîëèòâó, êîòîðàÿ
ïîñâÿùàëàñü âîñïîìèíàíèÿì î ðîæäåíèè Èèñóñà Õðèñòà. Âîçâðàùàÿñü èç öåðêâè, ëþäè ðàäîñòíî çäîðîâàëèñü:
- Õðèñòîñ ðîäèëñÿ! - Ñëàâèòå åãî!
Óòðîì õîçÿèí îïÿòü ñòàâèë ñâå÷ó, îáêóðèâàë
äîì, îáðûçãèâàë ñâÿòîé âîäîé, õîçÿéêà ìûëà ïîñóäó è âñå åùå ðàç ñ ìîëèòâîé ñàäèëèñü çà ïîñòíûé ñòîë. È òîëüêî ïîñëå ýòîãî åùå ðàç ìûëèñü ìèñêè, ëîæêè è íàêðûâàëè ñêîðîìíûå áëþäà, ëþäè ðàçãîâëÿëèñü, ïîòîìó ÷òî ïîñò îêîí÷èëñÿ. Ê Ðîæäåñòâó ñïåöèàëüíî ïîäêàðìëèâàëè è
êîëîëè êàáàíà, ÷òîáû ïðèãîòîâèòü êîëáàñó, êèøêó (êðîâÿíêó), ñòóäåíü, çåëüö, æàðêîå ñ ãðå÷èøíîé
êàøåé. Ãîòîâèëè òàêæå îäíî ìîëî÷íîå áëþäî.
Óæå ïîä âå÷åð øëè ïåðâûå äåòñêèå âàòàãè
êîëÿäíèêîâ, êàæäûé èìåë ÷åðåç ïëå÷î êîòîìêó,
êóäà ñêëàäûâàëè ãîñòèíöû. Ñïðàøèâàëè ó õîçÿåâ êîìó êîëÿäîâàòü (÷àùå âñåãî ñûíó èëè äî÷åðè), ñòàíîâèëèñü ïåðåä "çàñòîëüíûì îêíîì" è
ðàñïåâàëè ìàãè÷åñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ-ìîëèòâû.
Ëþäè ñ âåðîé, íàäåæäîé è óâàæåíèåì îòíîñèëèñü ê òàêèì ÷èñòîñåðäå÷íûì "âåñòíèêàì äîáðà
è ñ÷àñòüÿ".
Âå÷åðîì ê îáùåñòâå ííîé êîëÿäå "ëþäíî" ãîòîâèëèñü âîçëå öåðêâè èëè øêîëû õîëîñòÿöêèå îáùåñòâà. Èçáèðàëè ñâîåãî ðóêîâîäèòåëÿ - Áåðåçó (Áåðåçàÿ), ëàòêîâîãî (ñîáèðàåò ñàëî è êîëáàñû), õëåáîíîøó, êàçíà÷åÿ, çâåçäàðÿ (íîñèò çàðþ), çâîíàðåé, òàíöîðîâ , ñêðè ïà÷åé . Êîëÿ äîâàò ü ãîä èëîñü íåñêîëüêî íî÷åé, ïîêà îáîéäóò êàæäîå æèëèùå â ïîñåëåíèè.
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