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Îáðàùåíèå
Ìû, æèëüöû äàííîãî äîìà, îáðàùàåìñÿ ê âàì ïî ïîâîäó ðàçúÿñíåíèÿ âîïðîñà î ðàññåëåíèè íàøåãî äîìà. 20 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà,
â êàæäóþ êâàðòèðó áûëè îòïðàâëåíû çàêëþ÷åíèÿ î ñîñòîÿíèè íàøåãî äîìà, î ïðèçíàíèè åãî àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó.
Ïðîøëî äâà ãîäà, à ìû òàê è ïðîæèâàåì â í¸ì. Ñåé÷àñ íà
óëèöå ìèíóñîâàÿ òåìïåðàòóðà, ëþäè ì¸ðçíóò â ñâîèõ êâàðòèðàõ,
âûæèâàþò âíå÷åëîâå÷åñêèõ óñëîâèÿõ îò õîëîäà.Òàêæå â äîìå ïðîæèâàþò äåòè.
Â äîìå ïàõíåò ñûðîñòüþ, çàìåðçàþò òðóáû âîäîïðîâîäà è
êàíàëèçàöèè, ïðîâàëèâàåòñÿ ïîë.
Õîòåëè óçíàòü ó âàñ êîãäà æå âñ¸-òàêè áóäåò ðàññåë¸í íàø
äîì? Ëþäè óñòàëè óæå ìó÷àòüñÿ.
Èç-çà âêëþ÷åííûõ îáîãðåâàòåëåé áîèìñÿ, ÷òî íå âûäåðæèò
ïðîâîäêà. Êàê íàì æèòü ïîñòîÿííî â ñòðàõå, ÷òî ìîæíî ñãîðåòü?
Â êâèòàíöèÿõ íà îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè ïðèõîäÿò óæàñíûå
ñ÷åòà. Ñêèäêó íà óìåíüøåíèå òàðèôà íà ñâåò ÏÀÎ "Àðõýíåðãîñáûò" íå ïðåäîñòàâëÿåò.
Ïðîñèì âàñ åù¸ ïîõîäîòàéñòâîâàòü î ïðåäîñòàâëåíèè õîòÿ
áû ñêèäêè íà îïëàòó çà ýëåêòðîýíåðãèþ â íàøåì äîìå.
Îòâåò ïðîñèì äàòü â êðàò÷àéøèå ñðîêè ÷åðåç ãàçåòó "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ".
êâ.¹ 1 È.À.Ðóäèíà, êâ.¹ 2 Í.Â.Îñåòðîâà,
êâ.¹ 3 Ð.Ñ.Áåëîóñîâà, êâ.¹ 4 Ë.À.Ùóêà
êâ.¹ 5Å.Í. Ñèíèöêàÿ, êâ.¹ 6 Í.Å.Êîðíþøè÷åâà,
êâ.¹ 7 Ìåëüíè÷åíêî, êâ.¹ 8 Êóëèêîâà

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü îáëàñòíîé çàêîí
îò 05 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 496-30-ÎÇ "Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ñåìåé, âîñïèòûâàþùèõ äåòåé, â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè". Â
ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåóêàçàííûì çàêîíîì èçìåíåí ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ âûïëàò ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì (íà ïèòàíèå, ïðîåçä, îäåæäó) è ïîëó÷àòåëÿì ïîñîáèé íà äåòåé, íå ïîñåùàþùèõ äåòñêóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ.
Äàííûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñåìüÿì ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì, ðàçìåð êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò
ïîëóòîðíóþ âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííóþ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî, ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âûøåóêàçàííûå âûïëàòû ïðèîñòàíîâëåíû. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ìåð
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" è ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ñåìüè
çà 3 ìåñÿöà äî äàòû îáðàùåíèÿ.
Ïðèãëàøàåì Âñåõ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ îáìåíÿòü ìåäèöèíñêèé ïîëèñ íà íîâûé ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è ïîëó÷èòü ïëàñòèêîâóþ
êàðòó ÎÌÑ. Êàæäîìó æèòåëþ ïîäàðêè îò ñòðàõîâîé êîìïàíèè. Ñòðàõîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ðîñãîññòðàõ-Ìåäèöèíà" òåë. 8-963-200-43-14
16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ñ 10-00 äî 16-00 Îáîçåðñêèé ôèëèàë Ïëåñåöêîé ÖÐÁ;
17 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ñ 09-00 äî 16-00 Ñàâèíñêèé ôèëèàë Ïëåñåöêîé ÖÐÁ;
18 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ñ 10-00 äî 16-00 Ñåâåðîîíåæñêèé
ôèëèàë Ïëåñåöêîé ÖÐÁ;
19 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ñ 10-00 äî 16-00 Êîíåâñêèé ôèëèàë
Ïëåñåöêîé ÖÐÁ;
20 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ñ 11-00 äî 16-00 ñ. Ïåðìèëîâî,
ñåëüñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ÎÎÎ "Ðîñãîññòðàõ-Ìåäèöèíà" ÈÍÍ 7813171100, ÎÃÐÍ
1027806865481
Ëèöåíçèÿ ¹ ÎÑ ¹ 3676-01

2 ÿíâàðÿ â ïàðêå ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê ñîñòîÿëàñü íîâîãîäíÿÿ ëûæíàÿ ãîíêà ñ Äåäîì
Ìîðîçîì. Â ýòîò ðàç îíà ïðîøëà âå÷åðîì. Ó÷àñòíèêè áûëè
ïðåäóïðåæäåíû î íåîáõîäèìîñòè âçÿòü ñ ñîáîé ôîíàðèêè
Äèñòàíöèè, äëèííîé äî ïÿòè êèëîìåòðîâ, áûëè
ðàñïðåäåëåíû ïî ñèëàì è âîçðàñòó. Âñåãî ñòàðòîâàëî áîëåå 50-òè ÷åëîâåê.
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû: 98ã è ñòàðøå äåâóøêè:
1ìåñòî- Ïåñòåðåâà Ò., 2 ìåñòî - Äåìåíòüåâà Ò., 3
ìåñòî - Ìàëûøåâà Í.; ìóæ÷èíû 1ìåñòî - Ëûñåíêî
Ì., 2 ìåñòî - Ñåðãååâ À., 3 ìåñòî - Êóäåëèí Â.; 0299ã.ð äåâî÷êè: 1ìåñòî- Êîïûëîâà Ê., 2 ìåñòî - Ëîáàíîâà Â., 3 ìåñòî - Ñåðãååâà Ê.; þíîøè 1ìåñòî Êè÷àòêèí Ä., 2 ìåñòî - Äåãòÿðåâ Ì., 3 ìåñòî - Ñîñîâ
À.; 03-05ã.ð. äåâî÷êè: 1 ìåñòî - Êîëóïàåâà Å., 2
ìåñòî - Øèøêèíà Ó., 3 ìåñòî - Ãóëüíåâà È.; ìàëü÷èêè: 1ìåñòî - Êóñòîâ Ç., 2 ìåñòî - Ïîëèòîâ Ì., 3 ìåñòî
- Ãàëàêòèîíîâ À.; 06ã.ð. è ìëàäøå, äåâî÷êè: 1 ìåñòî - Îðëîâà Å., 2 ìåñòî - Îãàðêîâà À., 3 ìåñòî Øåððþáëå Ä.; ìàëü÷èêè: 1ìåñòî - Ïàâëîâ Ð., 2 ìåñòî
- Ñêóðàòîâñêèé Ñ., 3 ìåñòî - Áåëîñëóäöåâ Ä.
Â íîìèíàöèè ëó÷øèé êàðíàâàëüíûé êîñòþì
ïîáåäèëè Àíèòà è Àãàòà Îãàðêîâû.
Ñàìûé ìàëåíüêèé ó÷àñòíèê Êóñòîâà Íàòàøà 2 ãîäà.
Âñåì ïðèñóòñòâóþùèì áûë ïðåäëîæåí ãîðÿ÷èé
÷àé ñ áóëî÷êîé.
Íàãðàæäåíèå êàê âñåãäà ïðîâîäèë Äåä Ìîðîç.
À çàêîí÷èëîñü âñå ýòî êðàñî÷íîå äåéñòâî íîâîãîäíèì ñàëþòîì.
Çàâåäóþùèé ñïîðòèâíûì ñåêòîðîì ÑÑÄÖ
À.Â. Þõíåíêî
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ÌÛ - ÂÎËÜÍÈÊÈ!
Стал традиционным в Североонежске
турнир по вольной борьбе, посвященный
новогоднему празднику, где борцов приветствует и награждает Дед Мороз со Снегурочкой. В турнире участвуют все желающие, не зависимо от возраста. И именно
здесь на этом турнире принято подводить
итоги уходящего года.
Наша страна сегодня как никогда нуждается в защитниках - настоящих воинах, которые обладают не только физической силой, но и отважным духом. А чтобы таковым быть, надо заниматься спортом и хорошо бы - с раннего возраста. Наши североонежские мальчишки в преимуществе - у
них есть секция вольной борьбы. При этом
есть и именитые мастера этого вида
спорта - Ботыгин Николай Ильич, который
на сегодняшний день является главным советником и помощником тренера Игоря Васильевича Антонова. А борьба, которой они
посвятили свою жизнь и увлекают североонежских мальчишек, - универсальный вид
спорта, и воспитывает в подростках целеустремленность и трудолюбие.
-Ты должен выйти и победить! - я помню
эти наставления Николая Ботыгина еще с
тех пор, когда мой сын занимался борьбой и
его наставником был он, Николай Ильич честнейший, порядочный человек. Он воспитал в поселке не одно поколение мальчишек и учил их, прежде всего, и до сих пор
учить нынешних малышей не робеть перед
соперниками, ставить перед собой цели и
достигать их, преодолевая себя и все препятствия на пути к ним.
А как научиться побеждать? Об этом как
-то я поинтересовалась у Николая Ботыгина. На что он мне ответил просто и понятно
- надо много трудиться, тренироваться, и
обязательно рядом должен быть хороший
тренер, ну и талант природный не помешает… И все это в совокупности и делает из
мальчишек настоящих борцов.
В нашем же Североонежке все это есть прекрасный спортивный зал, тренер, который всей душой болеет за свое дело есть и
те, кто мечтают стать чемпионами…
Что ж, тогда и подводить итоги уходящего
года время пришло, а это значит, слово тренеру.
- Если говорить в целом об итогах ушедшего года, то ребята молодцы, они нас порадовали своими победами и успехами. Простите, я не буду называть отличившихся они у нас все - победители. Они прежде
всего победили себя - малыши, которые занимаются первый год - преодолели свой
страх, выходя на ковёр, ребята постарше рвутся в бой, чтобы доказать, что они лучшие. А в спорте так и должно быть, дух соперничества - великое чувство, которое и
помогает стать чемпионом. Да, еще спешу
отметить, уровень мастерства у ребят растет, это отмечают и тренеры, которые привозят своих борцов к нам. Мы уже дожили
до того (улыбается), что принимаем борцов
с других регионов на учебно-тренировочные
сборы. Ну а если о выездах, то мы стараемся не пропускать соревнования любого
уровня, за это огромное спасибо родителям
за финансовую поддержку, а в награду за
помощь - наши победы и медали, которых в
этом году у нас было МНОГО!
Сегодня много делается для того, чтобы
молодежь занималась спортом, в масштабах страны может и наблюдается увлечение спортом, но в отдельно взятых населенных пунктах, районах мы видим - спорт
"угасает", а вот тренеру И.В.Антонову не
время беспокоиться о подобном, интерес к
борьбе у мальчишек все растет и растет.
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Может, каким-то секретом обладает тренер. Игорь Васильевич от ответа, улыбаясь, "ушел", но мне, как постоянному зрителю и болельщику давно ясно и понятно - ребята чувствуют искренность, переживание
за их неудачи и радость за их успехи. А еще
надо крепко любить то, чем ты хочешь увлечь других. У Игоря это прекрасно получается, поэтому и ребят в его команде так
много.
А если обратиться к турниру, который
ежегодно проходит в преддверии нового
года, то и тут наставники молодцы - дают
уникальную возможность малышам выйти
на ковер, почувствовать этот самый ковёр,
бороться и при этом наблюдать за счетом,
быть собранным и уверенным…
Не обязательно быть вольником, чтобы
убедиться - качество борьбы растет. А
тренер доволен показателями своих воспитанников.
- Если в целом - не доволен, всегда есть к
чему стремиться, а вот на каком-то этапе я
удовлетворен результатами, об этом всегда говорю им, но расслабляться не стоит,
надо всегда идти вперед - это ведь спорт.
Не секрет, многие годы борьба, как вид
спорта, существует только в Североонежске, и вольникам приходится бороться с товарищами по команде. Сейчас пусть и медленно, но развитие вольной борьбы в районе наблюдается.
- Да я рад, что в районе интерес к борьбе
растет. Савинцы занимаются, в Плесецке
открылась секция борьбы, миряне сегодня к
нам впервые приехали. Так что общими усилиями мы попытаемся заявить о себе на
более высоком уровне.
А если подвести итог всему увиденному,
услышанному и сказанному - борцами североонежскими можно гордиться. Они достойно ведут себя и на ковре и вне его. Тренеры
Николай Ильич и Игорь Васильевич много
уделяют внимания и правилам поведения, и
это здорово. За это им честь и хвала. Они
воспитывают в своих воспитанниках не
только борцовские качества, но и культуру
поведения. И показательный пример этому
- Артём Пелих в роли главного арбитра на
ковре. Поинтересовалась у него: что интереснее - судить или бороться?
- Судить все же интереснее, со стороны
смотришь на ошибки, которые допускают
соперники, примеряешь их на себя. Ну и,
когда судишь(улыбается) - взрослым себя
чувствуешь….
А если уж новогодний турнир, и присутствуют Дед Мороз со Снегурочкой, то и подарки в мешке у Деда Мороза имеются. Как
и положено, победителям турнира вручаются призы и грамоты и всем-всем новогодние подарки. Да и фото на память.
И еще - идите в спортзал, занимайтесь
борьбой. Борьба научит вас преодолевать свой страх, превозмогать слабость и
боль. А еще, что не маловажно, занятия
борьбой помогают обрести бесстрашие и
дают возможность в экстремальных случаях защитить близких и родных и свое Отечество.
Лидия Алешина

Ïëåñåöêèå äåïóòàòû áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ
ïðèíÿëè ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Бюджет на 2017 год представляет собой
объем расходов в размере 51 млн. руб, где
львиная доля распределена на содержание
бюрократического аппарата - это так называемые общегосударственные вопросы составляющие 38% от общей части всех расходов (более 19,5 млн. рублей). Все же остальные разделы расходной части бюджета
финансируются по остаточному принципу:
нац. безопасность - 1,3 %, национальная
экономика -9,2 %, ЖКХ - 34, 9 %, культура 15,9%, социальная политика - 0,3% ,спорт 0,4 %.
Несмотря на то, что депутаты от ЛДПР
Лукин, Владыкин, Владимиров, Некраш, Байцур и Киринцев призывали депутатов одуматься и откорректировать проект бюджета, представленный администрацией расставив приоритеты на ЖКХ и социальной
политике представители КПРФ и Единой
России в очередной раз не стали заморачиваться и подняли руки, проголосовав "За".
Складывалось мнение, что слугам народа просто лень что - либо обсуждать, возможно, их мыслительный процесс был направлен на предстоящие новогодние праздники, чему свидетельствовали кулуарные
разговоры. Фракция ЛДПР в знак протеста
покинула зал заседаний. К экономистам
администрации претензий в данном случае
нет, они каждый год словно под кальку
штампуют очередной годовой проект бюджета.
Горько осознавать, что бюджетная комиссия Совета депутатов не сделала ничего,
чтобы хоть как - то адаптировать проект

местного бюджета к современным реалиям,
а Бюджет поселения принят, значит, не оправдала наших надежд.
Не понимаю, зачем депутаты Н.В. Папукова и Е.А. Сажина так стремились встать во
главе бюджетной комиссии, если в конце концов ничего существенного предложить
не смогли, неужели вымышленные представления о статусе и регалиях так вскружили голову, неужели не понимали, что нужны и знания, и твердость? Ключевые позиции проекта бюджета не изменились: практически 40% вновь будут затрачены на
зарплату администрации и Совета депутатов, мебель, оплату счетов за мобильную
связь и прочую бюрократическую утварь.
При этом все прекрасно понимают, какие
статьи бюджета требуют максимальных
вложений: прежде всего ЖКХ, дорожная деятельность, установка светофоров, строительство и содержание тротуаров. К сожалению, разговорами все и заканчивается.
Принимать бюджет в предложенной администрацией редакции значит расписаться в
своей несостоятельности.
Мы публикуем имена тех депутатов, кто
предпочел поддержать бюджет поселения в
предложенной администрацией редакции,
где львиная доля распределена на содержание бюрократического аппарата в сумме
свыше 19, 5 млн. рублей: Нечаева Н.Ф., Сажина Е.А., Папукова Н.В., Бабикова О.Е., Бородина И.Ю., Борская Н.Н., Морозов М.В.,
Минина З.Н.
Координатор ЛДПР в Плесецком
районе Илья Лукин

ÑÎ ÇÍÀÊÎÌ ÌÈÍÓÑ
У меня минус тридцать восемь на
термометре...
А у меня к сороковнику ближе...
А у меня сорок...
Такой диалог в первую декаду января —
не редкость. Наступивший год порадовал
жителей нашего района низкими температурами воздуха. И если минус пятнадцать —
для кого-то уже дискомфорт, то более стойких к морозам людей сегодня не так много.
Я тороплюсь. Мне холодно, - отреагировала на мое предложение поговорить одна из
плесецких прохожих. И тут же легкими перебежками женщина отправилась вдаль по
тротуару.
Мороз для меня — настоящее наказание, говорит Виталий, - от мороза слезы выступают. Пока идешь — ресницы превращаются
в сосульки.
Прогулка по свежему морозу — один из
видов отдыха в большие новогодние выходные. Ведь не все решили остаться дома у
экрана телевизора. Кто-то ищет в январской погоде вдохновение.
А я люблю мороз, - говорит Светлана, Когда все сидят дома и общаются в социальных сетях, я гуляю и наслаждаюсь пустынными улицами. Что может быть лучше
для писателя, чем гармония и тишина? Наверное, лишь любовь.
Морозы — это и работа для таксистов. В
такое время как никогда много заказов. Водитель по имени Александр — как раз один
из таких счастливчиков.
Мало машин выходит на линию, - говорит
он, - Морозы и праздники. Потому и заказов
довольно много. Моя машина и при минус
сорока градусах заведётся... Даже и при сорока трёх. Я не переживаю. Самое главное
— правильно машину прогреть и хорошее
топливо.
Есть у Александра и свой секрет, как прогреть машину. Он отметил, что процесс
этот не быстрый, но никогда его не подводил:
Если на градуснике — минус тридцать
пять, нужно включить для начала ближний
свет на несколько секунд. Затем нужно попробовать прокрутить стартер но недолго.
Если с первого раза не «схватило», то еще
раз прокрутить секунд десять — двенадцать. И так, пока не «схватит» двигатель. А
потом уже можно прокрутить 25-30 секунд и
одновременно нужно выжать сцепление.
Скорость должна быть на «нейтралке».
Можно и с первой скорости завести, но это
будет тяжело для двигателя.
Низкие температуры никак не повлияли
на праздничное настроение. Директор Обозерского КДЦ Елена Дьякова отметила, что
новогодняя программа выполняется в соответствии с планом:“- Наши жители дарят
друг другу тепло и несут доброту. Более пятисот человек 1 января собрались на празд-

ничном гулянии с салютами. А все остальное у нас в помещении, в КДЦ. И морозы
никого не пугают, так как перебоев с отоплением нет.
И так как морозы совпали с новогодними
праздниками, то надо принять меры, чтобы
не было повода беспокоить медицинских
работников в эти дни. Врачи рекомендуют
заботиться о своем здоровье. Полина Беннер — студентка СГМУ, будущий доктор, и
со многими проблемами, связанными с низкими температурами, знает непонаслышке:
Собираясь отправиться на зимнюю прогулку, все дети и взрослые должны помнить
несколько простых правил, выполнив которые, ваше самочувствие будет в безопасности. Итак, первое правило - нужно защищать ноги от мороза, вы можете носить
шерстяные носки или теплые сапоги, второе
- правильное питание, хорошо кушать нужно
особенно в период холодов, так как энергия,
вырабатываемая при переваривании пищи
греет организм не хуже теплой одежды.
Кроме того, на холоде нужно постоянно
двигаться, нельзя стоять на одном месте,
тем более, прислоняться или садиться на
холодные предметы. Неплохо было бы уделить некоторое внимание своей коже, которая особенно страдает в зимнее время. Для
ухода за ней подойдут любые увлажняющие
кремы. И последний совет - употребляйте в
пищу побольше цитрусовых, ведь витамин
С - один из первый защитников огранизма от
различных заболеваний.
Но мороз страшен не только человеку, но
и его меньшим друзьям. А проблемы и у
двуногих и четвероногих при минус сорока
градусах абсолютно одинаковы.
- Для животных возможны обморожения,
простудные заболевания и гибель, - говорит
врач-ветеринар Ирина Белокопытова, особенно если это короткошерстные кошки
и собаки, которые живут в квартирах. Выросшие и живущие на улице - более выносливые, но при условии хорошего кормления
и все-таки хоть и не отапливаемых, но укрывающих от ветра помещений. Пронизывающий ветер в морозную погоду очень опасен, и животное быстро замерзает. У некоторых пород собак шерстный покров от морозов только улучшается, например у овчарки. Если говорить о коровах, свиньях,
овцах, то для них предусмотрены нормы
температур в помещениях, для коров например не ниже +10 градусов
Вроде бы все просто. Пережить сильные
январские морозы — это одно, а быть подготовленным к следующим возможным экстремальным падениям температуры —
другое. Но как отмечают наши земляки, не
привыкли мы к подобной погоде. А значит в
жарком июле будет о чем вспомнить.
Михаил Сухоруков

Æèçíü êàê òóàëåòíàÿ áóìàãà. ×åì åå îñòàåòñÿ ìåíüøå, òåì áîëüøå äîðîæèøü
êàæäûì êóñî÷êîì!
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ÎÒ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÏÎÊÎËÅÍÈÞ
В современном обществе большое внимание уделяется социальным проблемам,
которые прямо или косвенно связаны с молодежью. Терроризм, алкоголизм, наркомания, сексуальная распущенность. Возникает
вопрос: как с этим справиться? По этому
поводу нашими собеседниками стали глава
Совета ветеранов МО «Плесецкое» Елена
Алексеевна Яковенко и председатель Совета женщин районного центра Надежда Борская.
Во время беседы они развили тему социализации современной молодёжи в обществе, опираясь на свой собственный опыт.
Елена Яковенко отметила, что правильное воспитание детей с раннего возраста
является решением многих проблем.
Я воспитывала своих сыновей самостоятельными, - говорит она, - и давала им право выбора. А они доверяли мне и делились
своими секретами.
Надежда Борская считает, что современной молодёжи не хватает трудолюбия и ответственности, так как эти качества не
всегда воспитываются в семье. Кроме
того, на молодых людей оказывает влияние
виртуальный мир, в котором они проводят
достаточно много времени и получают доступ к информации, пропагандирующей насилие и жестокость.
В связи с этим нужно проводить больше
мероприятий и бесед, создавать досуговые
центры, чтобы заинтересовать молодёжь, считает Надежда Николаевна.
Беседа получилась продуктивной и содержательной. Стоит отметить, что собеседниц было не только интересно слушать, но и
наблюдать за их эмоциями: задор, увлеченность и легкая взволнованность.
Мария Катышевская
Анастасия Ксенофонтова

ÝÒÎ ÂÊÓÑÍÎ
ØÀÐÈÊÈ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ, ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÃÐÈÁÀÌÈ
12 êðóïíûõ ñûðûõ êàðòîôåëèí ïî÷èñòèòü è
íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Ïîëó÷åííóþ êàðòîôåëüíóþ ìàññó îòæàòü îò èçëèøíåé æèäêîñòè,
äîáàâèòü îäíî ÿéöî è ñîëü. Âñå ïåðåìåøàòü è
ñäåëàòü êðóãëûå øàðèêè, à â íèõ ñäåëàòü óãëóáëåíèå äëÿ ôàðøà.
Ôàðø ïîäãîòîâèì ñëåäóþùèì îáðàçîì: 300ã
ãðèáîâ-øàìïèíüîíîâ ìåëêî ïîðåæåì è îáæàðèì
äî ãîòîâíîñòè ñ äâóìÿ ãîëîâêàìè ðåï÷àòîãî ëóêà,
òîæå ìåëêî íàðåçàííîãî. Ïðèãîòîâëåííûì ôàðøåì íàïîëíèì ïîäãîòîâëåííûå ãàëêè, çàïàíèðîâàòü èõ â ìóêå, ñìåøàííîé ñ ïàíèðîâî÷íûìè
ñóõàðÿìè, è îáæàðèòü.
Îáæàðåííûå øàðèêè ñëîæèòü â óòÿòíèöó, çàëèòü îäíèì ñòàêàíîì ñìåòàíû è ïîñòàâèòü â äóõîâêó òóøèòü äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè 25-30 ìèíóò.
ÇÀÊÓÑÊÀ ÈÇ ÌßÑÀ È ÒÅÐÒÎÃÎ ÑÛÐÀ
300 ã æàðåíîé ãîâÿäèíû, 1 ëóêîâèöà, 2 ñò.
ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 50 ã ñûðà, 1 ÿéöî, 1/2
ñòàêàíà ìàéîíåçà, ñîëü.
Ëóê ìåëêî ïîðóáèòü è ïàññåðîâàòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå äî ãîòîâíîñòè. Õîëîäíîå âàðåíîå
ìÿñî ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ñîåäèíèòü ñ
îõëàæäåííûì ïàññåðîâàííûì ëóêîì, íàòåðòûì
ñûðîì, âçáèòûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì, ðóáëåíûì
ÿéöîì, ìàéîíåçîì, ñîëüþ è õîðîøî ïåðåìåøàòü.
Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë çàêóñêó ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ.
ÇÀËÈÂÍÎÉ ÌÓÑÑ ÈÇ ÂÅÒ×ÈÍÛ
300 ã âåò÷èíû, 3 ÿéöà, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà æåëàòèíà, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà áåëîãî âèíà ñòîëîâîãî,
1 ÷àéíàÿ ëîæêà ãîð÷èöû, ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó, 2
ñòàêàíà áóëüîíà, ïîëñòàêàíà ñëèâîê.
2 êðóòûõ ÿéöà è âåò÷èíó ïðîïóñòèòü ÷åðåç
ìÿñîðóáêó 2 ðàçà, äîáàâèòü âèíî, ïåðåö, ñîëü è
ãîð÷èöó. Âñå òùàòåëüíî ðàñòåðåòü, äîáàâèòü ðàçâåäåííûé æåëàòèí (1 ÷àéíàÿ ëîæêà æåëàòèíà â
ïîëîâèíå ñòàêàíà áóëüîíà), ïåðåìåøàòü, îñòîðîæíî ââåñòè â ñìåñü âçáèòûå ñëèâêè.
Èç 1 ñòîëîâîé ëîæêè æåëàòèíà è 2 ñòàêàíîâ
áóëüîíà ïðèãîòîâèòü æåëå è çàñòóäèòü åãî, íàëèâ â ìàëåíüêèå ïðîïîðöèîíàëüíûå òàðåëêè òàê,
÷òîáû îíî ïîêðûâàëî òîëüêî ñòåíêè ôîðìî÷åê.
Äëÿ ýòîãî òàðåëêè íàäî çàðàíåå ïîñòàâèòü â òàçèê ñî ëüäîì, ÷òîáû îíè õîðîøî îñòûëè, çàòåì â
êàæäóþ âëèâàòü ïîíåìíîãó æåëå è ïîâîðà÷èâàòü

èõ òàê, ÷òîáû íàëèòîå æåëå çàñòûâàëî íà ñòåíêàõ
òîíêèì ñëîåì. Çàòåì íàïîëíèòü èõ ïðèãîòîâëåííûì ìóññîì, Íî íå äî ñàìîãî âåðõà, îñòàâèâ ìåñòî äëÿ æåëå, êîòîðûì çàëèòü ìóññ ñâåðõó.
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà íåñêîëüêî ÷àñîâ,
÷òîáû áëþäî õîðîøî çàñòûëî. Âûíèìàòü, îïóñòèâ
òàðåëêè íà íåñêîëüêî ñåêóíä â ãîðÿ÷óþ âîäó, ïîñëå ÷åãî ñðàçó æå îïðîêèíóòü íà òàðåëêó. Ïîäàâàòü íà êðóãëîé òàðåëêå, â öåíòðå êîòîðîé ïîñòàâèòü êðóãëûé ñàëàòíèê ñ ìàéîíåçîì è ìåëêîíàðóáëåííîé çåëåíüþ, à âîêðóã ðàñïîëîæèòü ìóññ.
ÑÀËÀÒ "ÐÛÆÈÊ"
Ñâåæóþ ìîðêîâü íàòåðåòü êàê íà êîðåéñêóþ. Ïîðåçàòü ñîëîìêîé âåò÷èíó. Ñìåøàòü 1
áàíêó êðàñíîé ôàñîëè, âåò÷èíó, ìîðêîâü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ÷åñíîê (íåìíîãî), çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.
ÑÀËÀÒ "ÏÈÊÀÍÒÍÛÉ"
1 áàíêà êðàñíîé ôàñîëè, âåò÷èíà ïîðåçàííàÿ ñîëîìêîé, ñîëåíûé îãóðåö ïîðåçàííûé ñîëîìêîé - âñå ïåðåìåøàòü. Ïåðåä ïîäà÷åé íà
ñòîë äîáàâèòü ñóõàðèêè êàðèåøêè ãðèáíûå èëè
ñî âêóñîì ìàðèíîâàí.îãóð÷èêîâ. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.
ÑÀËÀÒ "ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ"
Ëóêîâèöó ïîðåçàòü êîëüöàìè, îøïàðèòü êèïÿòêîì, âûëîæèòü íà ñèòî, äàòü ñòå÷ü. Ïîëîâèíó
êîï÷åíîé êóðèöû ðåæåì, äîáàâëÿåì êîëüöà ëóêà,
êîíñåðâèðîâàííûé àíàíàñ (ñ ñîêîì), íàðåçàííûå êóáèêàìè ñîëåíûé îãóðåö è ÷åðíîñëèâ. Âñå
ïåðåìåøèâàåì, çàïðàâëÿåì ìàéîíåçîì.
ÑÀËÀÒ "ÃÓÑÀÐÑÊÈÉ"
Êàðòîôåëü 8 øò., ÿáëîêè 2 øò., îòâàðíàÿ ãîâÿäèíà 300 ã, ëóê 1 øò., ñîëåíûå îãóðöû 4 øò., ÿéöà
4 øò., çåëåíûé ãîðîøåê 1 áàíêà, ïåðåö, ñîëü,
ìîëîòàÿ ïàïðèêà, ãîð÷èöà, óêñóñ, ëèìîííûé ñîê,
êåôèð 5 ñò. ëîæåê, ëèñòüÿ ñàëàòà, ìàéîíåç, ñîëåíûå îãóðöû 4 øò. äëÿ óêðàøåíèÿ.
Íàðåæüòå êàðòîôåëü è ÿáëîêè êóáèêàìè.
Ìåëêî íàðåæüòå ìÿñî, ëóê è îãóðöû. Äâà ÿéöà
íàðåæüòå êðóïíûìè êóáèêàìè. Ñëåéòå âîäó èç
áàíêè ñ çåëåíûì ãîðîøêîì. Ïåðåìåøàéòå âñå,
äîáàâüòå ñîëü, ïåðåö, ïàïðèêó, ãîð÷èöó è ÷óòî÷êó
óêñóñà. Ïîòîì äîáàâüòå 5 ñò. ëîæåê êåôèðà è
ðàçìåøàéòå, ÷òîáû ïîëó÷èâøàÿñÿ ñìåñü ñòàëà
âîçäóøíîé. Ïîëîæèòå íà òàðåëêó ëèñòüÿ ñàëàòà, íà íèõ óëîæèòå ñàëàò. Ïîëåéòå ìàéîíåçîì.
Äëÿ ãàðíèðà ïîäîéäóò íàðåçàííîå êðóòîå ÿéöî,
ïåòðóøêà, ìàëåíüêèå ïîìèäîðû, à òàêæå ñîëåíûå îãóðöû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÇÀ ÓÑËÓÃÈ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
1. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç
Èíòåðíåò:
Øàã 1. Âîéäèòå â Ñáåðáàíê Îíëàéí è
âûáåðèòå ðàçäåë "Ïåðåâîäû è ïëàòåæè"
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ" íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
Øàã 3. Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò (îí
óêàçàí íà ëþáîì ÷åêå îá îïëàòå) è ñóììó.
Òóò æå ðåêîìåíäóåì ïîäêëþ÷èòü àâòîïëàò¸æ. Åãî îòêëþ÷èòü ìîæíî â ëþáîé ìîìåíò, çàòî ó âàñ íèêîãäà íå áóäåò ïðîáëåì
ñ äîëãàìè.
Èíñòðóêöèÿ ñ êàðòèíêàìè pleseck.ru/
ks.pdf
2. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç
êðóãëîñóòî÷íûé áàíêîìàò:
Øàã 1. Âñòàâëÿåì êàðòó, ââîäèì ïèíêîä. Ïëàòåæè/ïåðåâîäû - Ïëàòåæè
Øàã 2. Ïîèñê óñëóã è îðãàíèçàöèé
(ñâåðõó,ñïðàâà) - Ââåñòè ÈÍÍ 2920007931
- Íàéòè Ïîÿâèòñÿ êíîïêà ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè". Íàæàòü.
Øàã 3.Ââåñòè ëèöåâîé ñ÷¸ò (îí óêàçàí
íà ëþáîì ÷åêå îá îïëàòå) - Ïðîâåðêà äàííûõ -Óêàçàòü ñóììó - Äàëåå
Ïëàò¸æ ïîäãîòîâëåí - Îïëàòèòü - Íàïå÷àòàòü ÷åê.
Ðåêîìåíäóåì ñîçäàòü øàáëîí.
Îïëàòèòü íàëè÷íûìè â áàíêå:
Ïðèøåë â áàíê, íàçâàë ëèöåâîé ñ÷¸ò êàññèðó, çàïëàòèë.

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÍÎÂÛÌÈ
ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ ÎÏËÀÒÛ!

Á îê ñå ðû ë ó÷ ø å ä ðó ãè õ çí àþ ò, ÷ òî â æ èç íè á îë üø å âñ åõ ä îñ òà åò ñÿ ë þä ÿì , êî òî ðû å îï óñ êà þò ð óê è
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 2(945) îò 11 ÿíâàðÿ 2017ã.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - êîíêóðñ).
1. Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 21 ôåâðàëÿ 2017 ã. â 10.00, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, 2 ýòàæ.
2. ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9,
2 ýòàæ, (áûâøèé êàáèíåò ÂÓÑ).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (81832)
64878, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé
êîìèññèè - Ïîäîðñêàÿ Ëþáîâü
Àëåêñååâíà, ñîâåòíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 14.00
äî 16.30; ïÿòíèöà ñ 08:30 äî
14:30, âûõîäíûå äíè - ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 11 ïî 31 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).
Ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþòñÿ.
3. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ,
à òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2
ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667ð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû, ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòóïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íà
ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè ôîðìà-

òîì 4 x 6 ñì;
3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà
- äëÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â
çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè
ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14 äåêàáðÿ 2009
ãîäà ¹ 984í;
8) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî
ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â
ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáúåìîì
äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî
òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ,
ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
9) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
10) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà

óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî
î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å
ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
ÌÂÄ Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ 2011
ãîäà ¹ 1121;
11) èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 3.2 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹
67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
2) äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;
3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàíäèäàòà.
Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ êàíäèäàòó â äåíü èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ, à êîïèè çàâåðÿþòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé
êîìèññèè.
Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è
äàòû ïðèåìà.
6. Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ïðèìåíÿòü îöåíêó ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì è ñîáåñåäîâàíèå.

ÊÓËÜÒÓÐÀ Â ÄÎËÃÀÕ
В местном клубе деревни Корякино состоялось собрание жителей Кеноречья, на котором
рассматривался вопрос не только о закрытии учреждения культуры, но и о дальнейшей
жизни деревни - о дровах, мостах, о земле и о квартплате. МО "Кенорецкое" прекращает
свое существование, вся территория Кеноречья с начала года переходит в состав МО
"Коневское".
- У нашей администрации очень большие долги, - говорит руководитель группы Вконтакте
«Корякино+» Ирина Белокопытова, - три с половиной миллиона. Часть этих долгов идет по
клубам. На собрании присутствовала Ольга Осина (с января 2017 года глава МО «Коневское»), она сказала, что весь бюджет муниципального образования равен размеру долга.
Поэтому возможности содержать клубы у них нет. Она сказала: я бы с удовольствием
отдала бы надежному человеку ключи от клуба, для встреч и занятий. Но платить работнику такой возможности нет. Возможно в феврале удастся найти 0,3 ставки, когда в Конево
уйдет на пенсию работник культуры. В Корякинском клубе и Самковском клубе — два
работника-методиста, а еще над ними директор. И обслуживающий персонал.
- А как с отоплением в клубе?
- В прошлом году был проведен ремонт и поставлены новые печи. Имеются и дрова.
Если бы нашелся человек, то можно было бы в определенные дни топить. Накануне и в дни
мероприятий. Я приехала сюда в 1983 году, здание уже стояло. Ему около сорока лет.
- Будут ли выездные клубы? Будут ли приезжать артисты из Конево? Рассматривался ли
этот вопрос?
- Не подробно, но глава МО «Коневское» о такой возможности упомянула.
Подготовил Михаил Сухоруков

ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÍÅ ËÞÁßÒ ÃÎÂÎÐÈÒÜ Î ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ
Опрос, проведенный нашей газетой и детской студией «Свет» показал, что наши земляки
в большинстве своем не имеют денежных накоплений. Финансовые отношения в силу
экономического кризиса очень сложные. Дети же предпочитают тратить, а не откладывать
деньги «в кубышку».
Пожилая жительница районного центра призналась, что копить деньги нужно, иначе сразу
ничего не купить из дорогих вещей. Юлия, продавец в продуктовом магазине сказала, что
откладывает деньги на отпуск и дает детям на «вкусняшки».
Один рабочий то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что копит деньги на квартплату. В
основном опрошенные жители района не доверяют банкам, а предпочитают складывать
деньги «в чулок». Но среди них были и такие, кого вопрос накоплений раздражает.
Разве можно об этом спрашивать? - возмущались они.
Кристина Синякова
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
23:15, 03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:25 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:35 «Время
покажет» 16+
16:00 02 :25, 0 3:05 « Мужс ко е /
Женское» 16+
17:00 01:25 «Наедине со всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:30"Бюро» 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.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовский» 12+
23:50Т/с «Саша добрый, Саша
злой» 12+
01:50"Городок» Лучшее. 16+
02:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Бесконечные истории».
07:00 07:35, 08:50, 11:25, 13:30,
17:00, 18:35 Новости 16+
07:05"Безумные чемпионаты»
07:40 12:15, 15:35, 17:05, 00:30 Все
на Матч! 16+
08:55Хоккей. ВХР.
11:30Биатлон. Кубок мира. 0+
12:45Биатлон. Кубок мира. 0+
13:35Х/ф «Военный фитнес».
16:00Все на хоккей! Итоги Молодёжного чемпионата 16+
17:35ЕвроТур. 12+
18:40Континентальный вечер 16+
19:10Хоккей. КХЛ. «Динамо»
22:10Все на футбол! 16+
22:40Гандбол. ЧМ. Мужчины. 16+
01:15Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
03:15Футбол. Чемпионат Италии.
05:15Д/ф «Маракана».

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 07:05 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+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Паутина» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Странствия Синдбада» 16+
01:10"Место встречи» 16+
03:05Т/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 происшествия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 13:00 Т/с «Спецназ» 16+
14:00 15:00, 16:00, 16:35, 17:25 Т/с
«Спецназ 2» 16+
19:00 19:40, 02:55, 03:40, 04:20,
05:00 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15 Т/с «След»
16+
00:00Х/ф «Слушатель» 16+
01:55Х/ф «Жених с того света» 12+

*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 «Старый Новый год». 16+
13:35"Пешком...». Мышкин затейливый. 16+
14:05Л.Семеняка. Линия жизни. 16+
15:10Х/ф «Разум и чувства». 16+
17:25Цвет времени. Павел Федотов. 16+
17:35Виолончель. Мастера исполнительского искусс тва. 16+
18:15Д/ф «Хамберстон. Город на
время». 16+
18:30"Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класс ика...». 16+
20:50"Правила жизни». 16+
21:20Д/с «Нас ледие Древ ней
Азии». 16+
22:10"Тем временем». 16+
23:00"Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...». 16+
23:45Худсовет 16+
23:55Х/ф «Антон Иванович сердится». 16+
01:15Нино Рота. Сюита из музыки
к кинофильму «Дорога». 16+
02:40П.Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05 «Большая страна: региональный акцент» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05, 14:05, 01:00 «Кален-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
дарь» 12+
07:55М/ф «Осторожно, щука!» 16+
08:15 15:15, 22:05 Т/с «Мос ковская 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"Вспомнить всё» 16+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
23:50Д/ф «Неоконченная история
заселения Сибири» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Улица полна неожиданностей». 12+
09:35Х/ф «Охламон». 16+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50"Пос тскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». 12+
16:00Д/ф «Ворошиловский с трелок». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Однолюбы». 16+
20:00"Право голос а». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Мистер Америка». Специальный репортаж. 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Гражданка Катерина». 12+
04:05Д/ф «Мираж пленительного
счастья». 12+
04:55Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Секретные территории» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Подземные базы пришельцев» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Супертеща для неудачника» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Разрушитель» 16+
22:10"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Железный рыцарь» 16+
02:30"Странное дело» 16+
04:15"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:35 «Ералаш» 0+
06:15М/с «Барбоскины» 0+
06:45М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я с тал русским» 16+
09:30 23:15, 00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:00Х/ф «Иллюзия обмана-2» 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 «Бросок Кобры» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
02:00Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый
быть звездой» 18+
03:50Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 02:25 «По делам несовершеннолетних» 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"Свидание для мамы» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Трава под с негом» 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. Начало 16+
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Ультрафиолет»
00:45 01:45, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с
«Элементарно»
05:00"Городские легенды»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
07:20 08:30 Школа доктора Комаровского 16+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
10:00Жаннапожени 16+
11:00 15:00 Орел и решка 16+
14:00Проводник 16+
20:00На ножах 16+
22:00Аферисты в с етях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Оружие Первой мировой войны». 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

16

ÿíâàðÿ

09:20 10:05, 13:15 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Кулинар-2»
16+
18:40Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
19:35"Теория заговора. «Космический шпионаж» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:00Х/ф «Я с лужу на границе» 6+

*ÌÈÐ*

06:00Т/с «Красавица»
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Маша в законе»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20Д/ф «Семейные драмы»
14:20"Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Здравствуйте Вам!»
00:20Х/ф «Ганг, твои воды замутились»
03:25Т/с «Кто, если не я?»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 Т/с «Женская лига» 16+
08:00"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:10 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «Гражданский брак»
16+
21:00 04:00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
16+
23:10"Дом-2. Город любви» 16+
01:15"Такое кино!» 16+
01:45Х/ф «Радостный шум» 12+
06:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 03:15 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на прочность» 12+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с «Команда «А»» 16+
16:00 01:15 Х/ф «Большой босс» 16+
18:00КВН на бис 16+
21:30Х/ф«13-й район: Ультиматум» 16+
23:30Т/с «Как избежать наказания
за убийс тво» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:40"Труффальдино из Бергамо»
16+
13:10 00:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Принцесс а на бобах» 12+
21:00"Зимняя вишня» 12+
22:45"Благословите женщину» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Смешанные чувства»
16+
01:45Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
03:20Х/ф «Измена» 16+
05:15Х/ф «Матч» 16+
07:20 11:50, 19:50 Т/с «Свой-чужой» 16+
08:10 11:25, 12:40 «Крупным планом» 16+
08:35Х/ф «Снайпер. Пос ледний
выстрел» 12+
10:00Х/ф «Рас коп» 12+
13:05Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
14:40Х/ф «Дорога без конца» 16+
16:15Х/ф «Братья Ч» 16+
18:05Х/ф «Марафон» 12+
20:50Х/ф «Закон обратного волшебства» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское 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 «Семейные узы». С. 22
16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 9 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. 23
16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Не пытайтес ь понять
женщину» 16+
20:35- Интервью №1 12+
20:50- Т/с «Маша в законе». 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 «Не пытайтес ь понять
женщину» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 10 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 14
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 «МоскваМинск» Информационно-публицистическая программа 12+
06:30 12:30, 18:30, 00:30 «Неделя
в Беларуси»

Æèçíü óäàëàñü - ýòî êîãäà òû ïî÷òè íèêîìó íå çàâèäóåøü. Êðîìå òåõ ëþäåé, êîòîðûå
èìåþò ñ÷àñòüå ñ òîáîé îáùàòüñÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
17 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
23:15, 03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:25 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:35 «Время
покажет» 16+
16:00 02:25, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 01:25 «Наедине со всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:30"Бюро» 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 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовский» 12+
23:50Т/с «Саша добрый, Саша
злой» 12+
01:50"Городок» Лучшее. 16+
02:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Бесконечные истории».
07:00 07:35, 08:55, 09:40, 13:15,
15:10, 18:00, 21:55 Новости
16+
07:05"Безумные чемпионаты»
07:40 11:45, 15:15, 18:05, 22:00,
00:30 Все на Матч! 16+
09:00 01:15 «Реальный бокс»
09:45Х/ф «Грогги».
12:15ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
13:20Х/ф «Миннесота».
15:45Смешанные единоборства.
Лучшее из Bellator 2016 года 16+
18:35МЧМ. Лучшее. Специальный
репортаж 12+
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. «Спартак»
22:40Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - Франция. Прямая т. из
Франции 16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 07:05 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+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Паутина» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Странствия Синдбада»
16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55Т/с «2,5 человека» 16+
03:20Т/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 происшествия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Комбаты» 12+
14:10 15:05, 16:00, 16:35, 17:35 Т/с
«Операция «Тайфун» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15 Т/с «След»
16+
00:00Х/ф «Француз» 16+
02:05Х/ф «Слушатель» 16+
04:00Т/с «ОСА.Издержки профессии» 16+
04:50Т/с «ОСА.Спаситель» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Картина». 16+
12:40 20:50 «Правила жизни». 16+
13:10Пятое измерение. 16+
13:40Х/ф «Антон Иванович сердится». 16+
15:10 21:20 Д/с «Наследие Древней Азии». 16+
16:05"Сати. Нес кучная классика...». 16+
16:50Ост рова. Павел Кога н и
Людмила Станукинас. 16+
17:35Виолончель. Мастера исполнительского искусства. 16+
18:20Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. 16+
18:30"Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
22:10"И. А.Бун ин.»Ми тина любовь». 16+
22:50Цвет времени. Анатолий Зверев. 16+
23:00"Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
01:25С.Рахманинов. Соната N2
для фортепиано. 16+
02:00Профилактика!!! 16+

¹ 2(945) îò 11 ÿíâàðÿ 2017ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
*ÎÒÐ*
05:10 12:05 «Большая страна: возможности» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:55М/ф «Бобры идут по следу»
16+
08:15 15:15, 22:05 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 интервью» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
23:50Д/ф «Курилы - русская земля
от «А» до «Я»» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Верьте мне, люди!» 6+
10:40Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Миссис Брэдли». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00Д/ф»Блондинка за углом». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Однолюбы». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Непобедимый». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Апокалипсис. Обратный
отсчет» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Разрушитель» 16+
17:00 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Стиратель» 16+
22:10"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Железный рыцарь 2» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"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 23:05 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:15Х/ф «Бросок Кобры» 16+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
16:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Бросок Кобры-2» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Джейми: обед за 30 минут»
16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00 20:50 Т/с «Лист ожидания»
16+
16:10 19:00 Т/с «Женский доктор»
16+
18:00"Свидание для мамы» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Трава под снегом» 16+
01:45Профилактика 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. Начало 16+
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Последние часы Земли»
00:45Х/ф «Великий Гэтсби»,
03:15 03:45, 04:30, 05:00, 05:30
«Психосоматика»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News
16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:30Школа доктора Комаровского
16+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
10:00Верю - 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"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Оружие Первой мировой войны» «На острие прорыва» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

ÑÐÅÄÀ
дня 16+
09:15"Специальный репортаж» 12+
09:45 10:05, 13:15 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Кулинар-2»
16+
18:40Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом». Сергей Горшков. 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». «Мэрилин Монро» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:05Х/ф «Баллада о старом оружии» 12+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Маша в законе»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20Д/ф «Семейные драмы»
14:20"Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Преступная страсть»
00:05Х/ф «Таинственная карта»
02:35Т/с «Кто, если не я?»

*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 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «Гражданский брак»
16+
21:00Х/ф «Этот неловкий момент»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Люди будущего» 12+

*×å*

06:00 01:25 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на прочность» 12+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с «Команда «А»» 16+
16:00Х/ф «Путь дракона» 16+
18:00КВН на бис 16+
21:30Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+
23:35Т/с «Как избежать наказания
за убийство» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:25"Снежная королева» 12+
05:25"Принцесса на бобах» 12+
07:20"Зимняя вишня» 12+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:25"...в стиле JAZZ» 16+
12:05"Любимая женщина механика
Гаврилова» 12+
13:30 23:50 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Кубанские казаки» 12+
21:00"Стряпуха» 16+
22:20"За двумя зайцами» 16+
03:05"Красная шапочка» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Измена» 16+
02:10Х/ф «Матч» 16+
04:10Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
05:40Х/ф «Дорога без конца» 16+
07:20 11:50, 19:55 Т/с «Свой-чужой» 16+
08:15Х/ф «Братья Ч» 16+
10:00Х/ф «Марафон» 12+
12:40 15:50, 19:30 «Крупным планом» 16+
13:05Х/ф «Снайпер. Последний
выстрел» 12+
14:30Х/ф «Раскоп» 12+
16:15Х/ф «Закон обратного волшебства» 16+
20:50Х/ф «Патруль» 16+
22:20Х/ф «Непобедимый» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское 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 «Семейные узы». С. 23
16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 10 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. 24
16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» 16+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 11 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 «Любимая дочь папы
Карло» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 11 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 15
16+
04:00- Клуб потребителей 16+

*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, 14:00, 15:00, 18:00,
23:15, 03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:25 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:35 «Время
покажет» 16+
16:00 02:25, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 01:25 «Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:30"Бюро» 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.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовский» 12+
23:50Т/с «Саша добрый, Саша
злой» 12+
01:50"Городок» Лучшее. 16+
02:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

10:05 15:15, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
12:00"Сергей Ковалёв».
12:20Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Рос с ия)
про тив Айзека Чиле мбы
(Малави). Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом
весе по версиям WBA, IBF и
WBO 16+
13:50Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Рос с ия)
против Андрэ Уорда . Бой за
титул чемпиона мира в полутяжелом весе по верс иям
WBA, IBF и WBO 16+
15:10 22:00 Новости 16+
15:45 22:05 Все на футбол! 12+
16:15"Десятка!»
16:35Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Металлург»
19:25Хоккей. КХЛ. «Динамо»
23:45Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
01:45Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
03:45Х/ф «Дэмпси».

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 07:05 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+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Паутина» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Странствия Синдбада»
16+
01:00"Место встречи» 16+
03:00Т/с «2,5 человека» 16+
03:20Т/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 происшествия» 16+
10:30 12:30, 14:05, 02:05, 03:20,
04:45 Х/ф «Взять живым» 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 «Евдокия» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Картина». 16+
12:45 20:50 «Правила жизни». 16+
13:10Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня». 16+
13:25 23:50 Т/с «Казус Кукоцкого».
16+
15:10 21:20 Д/с «Наследие Древней Азии». 16+
16:05Искусственный отбор 16+
16:50Больше, чем любовь. Анна и
Павел Флоренские. 16+
17:35Виолончель. Мастера исполнительского искусства. 16+
18:15Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна». 16+
18:30"Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
22:10Власть факта. «Павел I: одинокий император». 16+

22:50Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 16+
23:00"Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...». 16+
23:45Худсовет 16+
01:20Ф.Мастранджело и симфоничес кий оркес тр «Рус с кая
филармония». 16+
01:50Д/ф «О’Генри». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05 «Большая страна: общес тво» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:55М/ф «Шайбу! Шайбу!» 16+
08:15 15:15, 22:05 Т/с «Мос ковская 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+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
23:50Д/ф «Игра воображения» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00Профилактика!!! 16+
12:00 00:30 Т/с «Миссис Брэдли».
12+
13:50 05:10 «Мой герой». 12+
14:30 19:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». 16+
16:05Д/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 12+
16:40"Естественный отбор». 12+
17:40Х/ф «Племяшка». 12+
20:00"Право голос а». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Советс кие мафии. Пираты
Южного порта». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
02:20"Обложка. Голый Гарри». 16+
03:00Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей». 12+
04:30Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Званый ужин» 16+
06:00Профилактика!!! 16+
14:00Х/ф «Стиратель» 16+
16:00 19:00 «Информационная программа 112» 16+
16:30 19:30, 23:00 «Новости» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
22:15"Смотреть всем! » 16+
23:25Х/ф «Плохая компания» 16+
02:30"Странное дело» 16+
04:15"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:15М/с «Барбоскины» 0+
06:45М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я с тал русским» 16+
09:30 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:25Х/ф «Бросок Кобры-2» 16+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
16:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
00:10"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Х/ф «Счастливого Рождества» 18+
04:00Т/с «Однажды 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 02:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11:00 03:00 «Давай разведемс я!»
16+
14:00Т/с «Лист ожидания» 16+
16:10 19:00 Т/с «Женский доктор»
16+
18:00"Свидание для мамы» 16+
20:50Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу» 16+
22:50"Рублёво-Бирюлёво» 16+
23:50"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Жестокий романс» 16+

*ÒÂ-3*

06:00ПРОФИЛАКТИКА 16+
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории. Начало 16+
16:00 16:30, 17:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 18:00 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Великий Гэтсби»,
01:30Х/ф «Престиж»
04:00 05:00 «Апокалипс ис»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News
16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:30Школа доктора Комаровского
16+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
10:00Магаззино 16+
15:00На ножах 16+
22:00Аферисты в с етях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+
05:00Сделка 16+
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18 ÿíâàðÿ
*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Оружие Первой мировой войны» «Воздушная тревога» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Робинзон» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Кулинар-2»
16+
18:40Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
19:35"Последний день». Фаина Раневская. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» «Маркус Воль ф. Человек без
лица» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:00Х/ф «Грачи» 12+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Х/ф «Раз на раз не приходится»
10:35Х/ф «Прес тупная страс ть»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20Д/ф «Семейные драмы»
14:20"Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Грехи наши»
00:00Х/ф «Трое разгневанных мужчин»
03:15Т/с «Кто, если не я?»

*ÒÍÒ*

07:00ПРОФИЛАКТИКА 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «Гражданский брак»
16+
21:00 02:55 Х/ф «Чего хочет девушка» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Пропащие ребята» 16+
05:00Т/с «Люди будущего» 12+
05:55Т/с «Селфи» 16+
06:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 03:45 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на прочность» 12+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Менты - 4» 12+
14:00Т/с «Команда «А»» 16+
16:00 01:45 Х/ф «Смертельная игра»
16+
18:00КВН на бис 16+
21:30Х/ф «На линии огня» 16+
00:00Т/с «Как избежать наказания
за убийс тво» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Дорогой мой человек» 16+
05:45"Стряпуха» 16+
07:05"Кубанские казаки» 12+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:25"За двумя зайцами» 16+
11:50"Блондинка за углом» 16+
13:20 00:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Пираты ХХ века» 12+
20:35"Белое солнце пустыни» 12+
22:10"Человек с бульвара Капуцинов» 16+
03:25"Спящий красавец» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10 03:30, 05:10, 06:50, 08:05,
12:40 «Крупным планом» 16+
00:25Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
01:55Х/ф «Дорога без конца» 16+
03:45Х/ф «Снайпер. Пос ледний
выстрел» 12+
05:25Х/ф «Рас коп» 12+
07:10 11:50, 19:50 Т/с «Свой-чужой» 16+
08:25Х/ф «Закон обратного волшебства» 16+
13:00Х/ф «Братья Ч» 16+
14:45Х/ф «Марафон» 12+
16:35Х/ф «Патруль» 16+
18:05Х/ф «Непобедимый» 16+
20:50Х/ф «Шатун» 16+
22:40Х/ф «Сумасшедшая помощь»
16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское 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 «Семейные узы». С. 24
16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 11 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. 25 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Наваждение» 16+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 12 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 «Наваждение» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 12 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 16 16+
04:00- Клуб потребителей 16+
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¹ 2(945) îò 11 ÿíâàðÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
23:15, 03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:25 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:35 «Время
покажет» 16+
16:00 02:25, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 01:25 «Наедине со всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:30"Бюро» 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 с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифос овский» 12+
23:50Т/с «Саша добрый, Саша
злой» 12+
01:50"Городок» Лучшее. 16+
02:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Бесконечные истории».
07:00 07:35, 08:55, 10:00, 11:35,
15:25, 17:55, 19:50, 21:55
Новости 16+
07:05"Безумные чемпионаты»
07:40 11:05, 15:30, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00 10:05 Смешанные единоборства. Лучшее из UFC 2016
года 16+
11:40Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
16:05Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая т. из Италии 16+
18:00Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - Бразилия. Т. из Франции 0+
19:55Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Брозе
Бамберг»
22:00Все на футбол! 16+
23:45Смешанные единоборства.
UFC на всех континентах 16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 07:05 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+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Мес то встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Паутина» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Странствия Синдбада»
16+
01:00"Мес то встречи» 16+
02:55Т/с «2,5 человека» 16+
03:20Т/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 происшествия» 16+
10:40 12:40, 04:00 Х/ф «Горячий
снег» 12+
13:30Х/ф «Звезда» 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 «Воровка» 12+
01:55Х/ф «Евдокия» 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 «Картина». 16+
12:35 20:50 «Правила жизни». 16+
13:00Россия, любовь моя!. «История и культура коми». 16+
13:30 23:50 Т/с «Казус Кукоцкого».
16+
15:10Д/ф «Нас ледие Древ ней
Азии». 16+
16:05Абсолютный слух. 16+
16:50Д/ф «Тринадцать плюс... Леонид Канторович». 16+
17:35Виолончель. Мастера исполнительского искусства. 16+
18:15Д/ф «Киото. Форма и пустота». 16+
18:30"Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.
16+
21:20Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов». 16+
22:10Культурная революция. 16+
23:00"Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...». 16+
23:45Худсовет 16+
01:20Г.Свиридов. Сюита из музыки к кинофильму «Время,
вперед!» 16+
01:40Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
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где рождаются айсберги» 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05 «Боль шая страна:
люди» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:55М/ф «Матч-реванш» 16+
08:15 15:15, 22:05 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"Фигура речи» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
23:50Д/ф «Сухой. Выбор цели» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать». 12+
10:05Х/ф «SOS над тайгой». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События. 16+
11:50 00:30 Т/с «Миссис Брэдли». 12+
13:45 05:20 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Советские мафии. Пираты
Южного порта». 16+
16:00Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:40Х/ф «Племяшка». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Наша Раса». 16+
23:05Д/ф «Трагедии советских кинозвезд». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
02:25Д/ф «Обращение неверных».
16+
03:15Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». 16+
04:50"Линия защиты». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «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 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Воздушный маршал» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
23:25Х/ф «Автостопом по Галактике» 12+
02:15"Минтранс» 16+
03:00"Ремонт по-честному» 16+
03:30"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"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 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:20Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
16:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Смерч» 0+
00:10"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Х/ф «Я ухожу - не плачь» 16+
04:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 05:00 «Домашняя кухня» 16+
08:00 23:50 «6 кадров» 16+
08:10 01:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
11:10 02:55 «Давай разведемся!» 16+
14:10Х/ф «Невеста с заправки» 16+
16:10 19:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00"Свидание для мамы» 16+
20:50Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу» 16+
22:50"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30"Жестокий романс» Мелодрама 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. Начало 16+
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Престиж»
01:30Х/ф «Последние часы Земли»
03:15 04:15, 05:00 «Городские легенды»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News
16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:30Школа доктора Комаровского
16+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
10:00Жаннапожени 16+
11:00Орел и решка 16+
17:00 19:00 Барышня-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"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Робинзон» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Кулинар-2» 16+
18:40Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
19:35"Легенды кино». Владимир
Этуш. 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:00Х/ф «Начальник Чукотки» 16+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Х/ф «Воскресный папа»
10:35Х/ф «Грехи наши»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20Д/ф «Семейные драмы»
14:20"Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Требуется няня»
00:20Х/ф «Бобби»
03:15Т/с «Кто, если не я?»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 Т/с «Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут расследование» 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,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «Гражданский брак»
16+
21:00 03:00 Х/ф «Призраки бывших
подружек» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Шпионы, как мы» 16+
05:00"ТНТ-Club» 16+
05:05Т/с «Селфи» 16+
05:30Т/с «Убийство первой степени» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 04:00 «100 великих» 16+
07:00"Проверь теорию на прочность» 12+
08:00 03:15 «Дорожные войны» 16+
09:45Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Менты - 4» 12+
14:00Т/с «Команда «А»» 16+
16:00 01:10 Х/ф «Кулак ярости» 16+
18:00КВН на бис 16+
21:30Х/ф «Право на убийство» 16+
23:30Т/с «Как избежать наказания
за убийство» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Пираты ХХ века» 12+
05:40"Белое солнце пустыни» 12+
07:10"Человек с бульвара Капуцинов» 16+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:25"Любовь в большом городе» 16+
12:05"На игре» 18+
13:40 00:25 Т/с «Тайны следствия» 12+
19:00"Мужики! ..» 12+
20:50"Дело было в Пенькове» 12+
22:40"Когда деревья были большими» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Снайпер. Последний
выстрел» 12+
02:05Х/ф «Раскоп» 12+
03:30Х/ф «Братья Ч» 16+
05:15Х/ф «Марафон» 12+
06:55"Крупным планом» 16+
07:20 11:35, 19:50 Т/с «Свой-чужой» 16+
08:15Х/ф «Патруль» 16+
09:45Х/ф «Непобедимый» 16+
12:35Х/ф «Закон обратного волшебства» 16+
16:00Х/ф «Шатун» 16+
17:50Х/ф «Сумасшедшая помощь»
16+
20:50Х/ф «Крыша» 16+
22:40Х/ф «Обратный отсчет» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское 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 «Семейные узы». 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 12 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. 26
16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Мальчики-девочки» 16+
20:50- Т/с «Маша в законе». 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 «Мальчики-девочки» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 17
16+
04:00- Клуб потребителей 16+

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие
новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежс кий телевизионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 04:05 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Концерт Максима Галкина 16+
23:30"Бюро» 16+
00:35Х/ф «У каждого своя ложь» 16+
02:00Х/ф «Роллеры» 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.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Новогодний парад звёзд» 16+
23:15Х/ф «Проверка на любовь» 12+
01:15Х/ф «Отдамся в хорошие
руки» 16+
03:25Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Бесконечные истории».
07:00 07:35, 08:55, 12:15, 13:50,
15:00, 17:55, 21:50 Новости 16+
07:05"Безумные чемпионаты»
07:40 11:00, 15:05, 00:25 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Т. из Италии 0+
11:30 13:00 Бобслей и с келетон.
Кубок мира. 16+
12:20Все на футбол! 12+
14:00Все на хоккей! Итоги Молодёжного чемпионата 12+
15:35Биатлон 12+
16:05Биатлон. Кубок мира. 16+
18:00Х/ф «Некуда бежать».
19:55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака»
21:55Все на футбол! Афиша 12+
22:25Футбол. Чемпионат Германии.
01:10Х/ф «Бейб был только один».
03:35Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Т. из Швейцарии 0+
04:35Х/ф «Фут бол - это н аша
жизнь».

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 07:05 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+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицыразбитых фонарей»16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:30"ЧП. Расследование» 16+
20:00"Правда Гурнова» 16+
21:15Х/ф «Перелетные птицы» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:05Т/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 происшествия» 16+
10:30 11:25, 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, 22:15,
23: 05, 23 :55, 00:45 Т/с
«След» 16+
01:35 02:15, 02:55, 03:35, 04:20,
05:00, 05:40 Т/с «Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры 16+
10:20Х/ф «Луч смерти». 16+
12:00Д/ф «Тонгариро. Священная
гора». 16+
12:15Д/ф «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки». 16+
12:55Письма из провинции. Старица (Тверская область) 16+
13:25Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
15:10Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов». 16+
16:00Черные дыры. Белые пятна. 16+
16:40Ю.Левитанский. «Я медленно учился жить...». 16+
17:20Миша Майский и Гос ударственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы». 16+
18:45Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье». 16+
19:45"Тайна короны Джанибека». 16+
20:35Х/ф «Карьера Димы Горина».
16+
22:15Д/ф «По пути к пристани». 16+
23:15Худсовет 16+
23:20"Дядя Ваня». Спектакль 16+
01:55Тайна короны Джанибека. 16+
02:40Д/ф «Негев - обитель в пустыне». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05 Д/ф «Неизбежность
имп.» 12+
05:50 12:45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный
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обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
06:50 10:50 М/ф «Тяп-ляп - маляры» 16+
07:00 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
07:55М/ф «Метеор на Ринге» 16+
08:15 15:15, 21:55 Х/ф «Ипподром»
12+
09:45 16:45 «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 «Подруги» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
23:25"За дело!» 12+
00:10Х/ф «Залив счастья» 12+
01:40М/ф«Фильм, фильм, фильм» 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Пассажирка». 16+
10:00 11:50 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:15 15:20 Х/ф «Холодный расчёт».
12+
14:55Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Весь этот джем». 16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голос а». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». 12+
00:55Т/с «Мисс ис Брэдли». 12+
02:55Х/ф «Большая свадьба». 16+
04:40"Петровка, 38". 16+
04:55"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Воздушный маршал» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Русс кие варяги. Кто и
зачем продвигает идею внешнего управления для Рос сии?» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
23:00Х/ф «Медальон» 16+
00:40Х/ф «Заражение» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:15М/с «Барбоскины» 0+
06:45М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30Т/с «Как я стал рус ским» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:20Х/ф «Смерч» 0+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
16:30Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:10Х/ф «Шеф Адам Джонс» 18+
01:10Х/ф «Супернянь» 16+
02:45Х/ф «Когда поют ангелы» 12+
04:25М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 07:30, 23:50, 05:25 «6 кадров» 16+
06:35 05:35 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:50 02:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:50Т/с «Измена» 16+
18:00"Свидание для мамы» 16+
19:00Х/ф «Куклы» 16+
22:50 04:25 «Рублёво-Бирюлёво»
16+
00:30Х/ф «Подмена» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 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. Начало 16+
18:00"Дневник экстрас енса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Робин Гуд»
22:45Х/ф «Битва Титанов»
00:30Х/ф «Гнев Титанов»
02:15 03:15, 04:15, 05:00 «Мистика
отношений»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:10 Пятница News
16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:30Школа доктора Комаровского
16+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
10:00 15:00 Орел и решка 16+
14:00Проводник 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
21:00Аферисты в с етях 16+
23:00Х/ф «Охотники на гангстеров»
16+
01:40Опасные гастроли 16+
03:40Блокбастеры 16+
04:40Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/ф «Фальшивая армия» 12+
06:45 07:35 «Специальный репортаж» 12+
07:10"Теория заговора» 12+
08:10 09:15, 10:05 Х/ф «Отпуск за
свой счет» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:20 13:15 Х/ф «Это мы не прохо-
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дили» 16+
13:40 14:05, 00:35 Т/с «Кулинар-2»
16+
18:45Х/ф «Шестой» 12+
20:25Х/ф «Добровольцы» 16+
22:20 23:15 Х/ф «Зеленые цепочки»
16+
04:40Д/ф «Тува. Вековое братство» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 05:35 М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Х/ф «Зайчик»
10:40Х/ф «Требуется няня»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20Д/ф «Семейные драмы»
16:15 16:40 «Секретные материалы»
17:10Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20Т/с «Самозванка»
22:50Х/ф «Каменный цветок»
00:25Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
02:15"Держись, шоубиз!»
02:45Х/ф «Трое разгневанных мужчин»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 Т/с «Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрас енсы ведут расс ледование» 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, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
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 «Теорема Зеро» 16+
03:40Т/с «Селфи» 16+
04:05Т/с «Убийство первой степени» 16+
04:55Т/с «В поле зрения 3» 16+
06:00Т/с «Доказательства» 16+

*×å*

06:00 05:25 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на прочность» 12+
08:00"Дорожные войны» 16+
11:05Х/ф «Бархатные ручки» 12+
13:05Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
14:50Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+
16:35Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «В осаде» 0+
21:35Х/ф «В осаде - 2» 0+
23:30"Квартирник у Маргулиса» 16+
00:30Голые приколы 18+
01:30Х/ф «Чёрный гром» 16+
03:25Х/ф «Побег» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05:30"Дело было в Пенькове» 12+
07:15"Когда деревья были большими» 16+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:25"С днём рождения, Лола!» 16+
12:00"Связь» 16+
13:30 01:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Вокзал для двоих» 16+
21:40"Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
23:15"Осенний марафон» 12+
03:55"Мужики! ..» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Марафон» 12+
02:15Х/ф «Снайпер. Пос ледний
выстрел» 12+
03:40Х/ф «Закон обратного волшебства» 16+
06:55 11:50, 19:50 Т/с «Свой-чужой» 16+
07:55Х/ф «Шатун» 16+
09:50Х/ф «Сумасшедшая помощь»
16+
12:50Х/ф «Патруль» 16+
14:20Х/ф «Непобедимый» 16+
16:10Х/ф «Крыша» 16+
18:00Х/ф «Обратный отсчет» 16+
20:50Х/ф «Час пик» 16+
22:40Х/ф «Мымра» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское 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 «Семейные узы». 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 13 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. 27 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Опасная комбинация»
16+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 14 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 «Опасная комбинация»
16+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 14 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 18
16+
04:00- Клуб потребителей 16+
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
21 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:25 06:10 «Наедине со всеми»
16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
06:30Х/ф «Двое и одна» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Ирина Аллегрова. «Не могу
себя жалеть» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:10"На 10 лет моложе» 16+
14:00Т/с «Ангел в сердце» 12+
18:10Концерт Кристины Орбакайте 16+
20:00"Кто хочет стать миллионером?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"Подмосковные вечера» 16+
23:55Х/ф «Последний король Шотландии» 16+
02:15Х/ф «Двадцатипятиборье» 16+
03:45"Модный приговор» 16+
04:45"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Х/ф «Любовники» 12+
07:05"Диалоги о животных» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время 16+
08:20Рос сия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Семейный альбом» 12+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «Долги совести» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Одиночество» 12+
00:50Х/ф «Родной человек» 12+
02:50Т/с «Марш Турецкого» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Бесконечные истории».
07:00 07:35, 12:20, 18:50, 22:25
Новости 16+
07:05"Безумные чемпионаты»
07:40Все на Матч! События недели
12+
08:00Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки».
09:00Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Т. из Италии 0+
11:00Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая т. из Швейцарии 16+
11:50Все на футбол! Афиша 12+
12:30Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017.
Мас тер-шоу. Прямая т. 16+
15:30Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая т.
из Италии 16+
16:20Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая т.
из Швеции 16+
17:10Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая т. из
Италии 16+
18:55 00:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
19:55Все на футбол! 16+
20:25Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити»
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан»
01:10Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
04:55Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая т. из США
16+

*ÍÒÂ*

05:00"Их нравы» 0+
05:40Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"ЧП. Расс ледование» 16+
08:50"Устами младенца» 0+
09:35"Готовим» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"Двойные стандарты» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»
16+
20:00"Ты не поверишь! » 16+
21:00Х/ф «Моя революция» 16+
23:00"Международная пилорама» 16+
00:00"Борис Краснов. Без прикрас» 12+
01:05Т/с «Из жизни капитана Черняева» 16+
03:05Т/с «Шериф» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:20М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40, 13:35,
14:20, 15:05, 16:00, 16:50,
17:40 Т/с «След» 16+
19:00 19:50, 20:40, 21:35 Т/с «Снайпер. Тунгус» 16+
22:20 23:15, 00:05, 00:55 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 16+
01:40 02:40, 03:40, 04:35, 05:35 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Карьера Димы Горина».
16+
12:10Д/ф «Татьяна Конюхова». 16+
12:55Пряничный домик.»По старин-

¹ 2(945) îò 11 ÿíâàðÿ 2017ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
ным технологиям». 16+
13:20"Нефронтовые заметки» 16+
13:50 01:55 Страна птиц. Веселые
каменки. 16+
14:30Х/ф «Человек родился». 16+
16:05М.Ножкин. Линия жизни. 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30"Романтика романса». 16+
18:30Д/ф «Вулканическая Одиссея». 16+
19:25В.Хотиненко. Линия жизни. 16+
20:20Х/ф «Макаров». 16+
22:00Х/ф «Птицы». 16+
00:10"Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья». 16+
01:30М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:00 «Новости Совета Федерации» 12+
05:25Д/ф «Я - местный.Кемерово»
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 «Кувырок через голову»
12+
09:50М/ф «Приключения Васи Куролесова» 16+
10:15"За дело!» 12+
11:00 00:20 «Гамбургский счет» 12+
12:15 13:05, 03:20 Х/ф «По 206-й...»
12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:00 01:20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
14:45 15:05 Д/ф «Гений нефти» 12+
15:45"Новогодний концерт-ревю» 12 ч. 12+
17:25Х/ф «Ипподром» 12+
19:20Х/ф «Неваляшка» 12+
21:20"Новогодний концерт-ревю» 34 ч. 12+
22:55Х/ф «Девушка из банка» 12+
00:50"От прав к возможностям» 12+
03:05"Медосмотр» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:45"Марш-бросок». 12+
06:20Х/ф «Спящая красавица» 12+
07:20"Короли эпизода. Валентина
Сперантова». 12+
08:15"АБВГДейка». 16+
08:45"Православная энциклопедия». 6+
09:10Х/ф «Весь этот джем». 16+
11:05 11:45 Х/ф «Всё будет хорошо». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:25 14:45 Х/ф «Нити любви». 12+
17:20Х/ф «Ложь во спасение». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:00"Мистер Америка». Специальный репортаж. 16+
03:35Т/с «Вера». 16+
05:20"Осторожно, мошенники!». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00, 02:20 «Территория заблуждений» 16+
06:30Х/ф «Неверлэнд» 12+
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+
19:00Х/ф «Голодные игры» 16+
21:40Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 16+
00:20Х/ф «Мутанты» 18+

*ÑÒÑ*

06:00 05:35 «Ералаш» 0+
06:05М/ф «Олли и сокровища пиратов» 0+
07:35М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08:30М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало», «Как
приручить дракона. Легенды» 6+
12:20М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» 0+
14:00Х/ф «Пенелопа» 12+
17:10Х/ф «Рыцарь дня» 12+
19:20М/ф «Монстры на каникулах»
6+
21:00Х/ф «Живая сталь» 16+
23:30Х/ф «Выпускной» 18+
01:25Х/ф «День труда» 12+
03:30Х/ф «Небо и земля» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 00:00 «6 кадров» 16+
06:35 07:00, 05:35 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:30Х/ф «Безотцовщина» 16+
09:20Х/ф «Умница, красавица» 16+
13:30Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу» 16+
17:30 04:35 «Домашняя кухня» 16+
18:00Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00Т/с «Великолепный век. Имп.
Кёсем» 16+
23:00Д/ц «Восточные жёны» 16+
00:30Х/ф «Про щайте , док тор
Фрейд» 16+
02:35"Свадебный размер» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00М/фы СМФ 0+
11:15Х/ф «Кольцо дракона»
13:00 14:00, 14:45, 15:45, 16:45,
17:30, 18:30, 19:30, 20:15,
21:15 Т/с «Викинги»
22:15Х/ф «Следопыт»
00:15Х/ф «На грани»
02:30Х/ф «Битлджус»
04:15 05:15 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики» 12+
08:20Школа доктора Комаровского
16+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
10:00 13:00 Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
15:00Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» 16+
17:20Х/ф «Девушка моих кошмаров» 16+
19:40Х/ф «Незваные гости» 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Просто друзья» 16+
01:00Х/ф «Нянька по вызову» 16+
03:00Блокбастеры 16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 16+
06:15Х/ф «Шла собака по роялю»
16+
07:35Х/ф «Золотой гусь» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». 6+
09:40"Последний день». Фаина Раневская 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Зоя Федорова. Жизнь за бриллианты»
12+
11:50"Улика из прошлого». «Взрыв
линкора «Новороссийск» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с «Секретная папка» «Владимир Комаров. Неизвестные кадры хроники» 12+
14:00Х/ф «Добровольцы» 16+
16:00Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 16+
18:10"ЗАДЕЛО! » с Николаем Петровым 16+
18:25Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...снова» 16+
20:40 22:20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...на свадьбе»
12+
22:55Х/ф «Отпуск за свой счет» 6+
01:35Х/ф «Одиссея капитана Блада» 6+
04:30Х/ф «Поединок в тайге» 12+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:55"Союзники»
08:25"Я - волонтер»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская правда»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
12:30"Бремя обеда»
13:00Х/ф «Дочь Д’Артаньяна»
16:15Т/с «Зоя»
00:35Х/ф «Убийство на 100 миллионов»
02:55Х/ф «Раз на раз не приходится»
04:15Х/ф «Бобби»

*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 «Однажды в
России» 16+
19:00 19:30 «Битва экстрасенсов»
16+
20:00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
12+
22:25"Однажды в России. Лучшее»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Семь» 18+
03:40Т/с «Убийство первой степени» 16+
04:05Т/с «В поле зрения 3» 16+
04:55Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Доказательства» 16+

*×å*

06:00 04:35 «100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
08:05Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
09:50Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+
11:35Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
13:30 20:30 КВН на бис 16+
14:30Х/ф «Чёрный гром» 16+
16:30Х/ф «В осаде» 0+
18:30Х/ф «В осаде 2» 0+
21:30Х/ф «На гребне волны» 16+
00:00Голые приколы 18+
01:00Х/ф «Чёрный пёс » 16+
02:35Х/ф «Злоключения Альфреда»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:10"Красная шапочка» 12+
05:00"Вокзал для двоих» 16+
07:25"Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:30"Двенадцать стульев» 16+
13:30 00:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Полосатый рейс » 12+
20:40"Три плюс два» 16+
22:20"Первый троллейбус» 16+
03:10"Царевна лягушка» 12+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:25 06:10 «Наедине со всеми»
16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:30Х/ф «Настя» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:20"Открытие Китая» 16+
12:50"Теория заговора» 16+
13:50"Галина Польских. По семейным обстоятельствам» 16+
14:55Х/ф «Белые росы» 12+
16:35Э. Радзинский. «Царство женщин» 16+
18:50"Точь-в-точь». Финал 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Точь-в-точь» 16+
23:20Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
01:15Х/ф «Квинтет» 16+
03:30"Модный приговор» 16+
04:30"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Только ты» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 04:25 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Время собирать» 12+
16:15Х/ф «Нелюбимая» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Шаймиев. В поисках Тартарии» 12+
01:25Т/с «Женщины на грани» 12+
03:25Т/с «Без следа» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборс тва.
Bellator. Прямая т. из США
16+
07:00 09:25, 11:00, 12:45, 18:15
Новости 16+
07:05Все на Матч! События недели
12+
07:30Х/ф «Некуда бежать».
09:30Биатлон 12+
10:00Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Т. из Италии 0+
11:05Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Т. из Италии 0+
12:50Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая т. из
Италии 16+
13:55Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017.
Прямая т. 16+
16:40Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая т. из
Италии 16+
18:20 00:55 Все на Матч! 16+
19:25Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»
21:25Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7,5 км. Т. из
Швеции 0+
22:55Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион»
01:30Д/ф «За кулисами Тур де
Франс».
03:30Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Т. из Швейцарии 0+
04:30Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома»

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:00"Центральное телевидение»
16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Тоже люди» 16+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»
16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:30Х/ф «Убить дважды» 16+
00:30Т/с «Из жизни капитана Черняева» 16+
02:30"Поедем, поедим!» 0+
03:00Т/с «Шериф» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:30М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00 11:45, 12:35, 13:20, 14:05,
14:55, 15:40, 16:25, 17:10 Т/с
«След» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:30, 22:25 Х/ф «Наркомовский обоз» 16+
23:25 00:25, 01:25, 02:20 Т/с «Грозовые ворота» 16+
03:20 04:10, 05:05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Макаров». 16+
12:10Легенды кино. Жерар Филип.
16+
12:40Россия, любовь моя!. «Алтай.

Мир звуков и крас ок». 16+
13:10"Кто там ...». 16+
13:40Д/ф «Вулканичес кая Одиссея». 16+
14:35"Что делать?». 16+
15:25Гении и злодеи. Алекс андр
Богданов. 16+
15:55Вечер-посвящение А.Солженицыну. «Жизнь не по лжи».
16+
17:00Х/ф «Сердца четырех». 16+
18:30Концерт Олега Погудина.
Вальс. Танго. Романс. 16+
19:50Библиотека приключений. 16+
20:05Х/ф «Затойчи». 16+
22:00"Ближний круг» Марка Захарова. 16+
22:55Опера Н.А.Римского-Корсакова «Царс кая невес та». 16+
01:35М/ф для взрос лых. 16+
01:55"Затерянный город шелкового
пути». 16+
02:40Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц». 16+

*ÎÒÐ*

05:05"Служу Отчизне» 12+
05:30 21:35 Х/ф «Они танцевали
одну зиму» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30 00:45 «Основатели» 12+
08:40М/ф «Зима в Простоквашино»
12+
09:00Х/ф «Залив счастья» 12+
10:25М/ф «Похитители ёлок» 12+
10:40"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
11:30 16:55 «Вспомнить всё» 12+
12:00"Доктор Ледина» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Антон Иванович
сердится» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:45 00:00 Д/ф «Я - мес тный.Кемерово» 12+
14:30 15:05 Х/ф «Кувырок через
голову» 12+
15:50М/ф «Зима в Простоквашино», «Фильм, фильм, фильм»,
«В порту», «По хитит ели
ёлок» 16+
17:25 03:40 Х/ф «Неваляшка» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»
16+
19:40"Киноправда?! » Л. Млечин о
времени и Х/ф «Депутат Балтики» 12+
19:50Х/ф «Депутат Балтики» 12+
01:00"Календарь» 12+
02:00"У нас одна Земля» 12+
02:55"Медосмотр» 12+
03:05"Фигура речи» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:55Х/ф «Пассажирка». 16+
07:45"Фактор жизни». 12+
08:15Д/ф «Зимняя вишня». 12+
08:50Х/ф «Дежа вю». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:00 События. 16+
11:45Х/ф «Тайны Бургундского двора». 6+
13:50"Смех с доставкой на дом».
12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Не надо печалиться». 12+
16:55Х/ф «Вторая жизнь». 16+
20:25Х/ф «Украденная с вадьба».
16+
00:15"Петровка, 38". 16+
00:25Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». 16+
03:10"Жена. История любви». 16+
04:40"Обложка. Наша Раса». 16+
05:10Д/ф «Несос тоявшиеся генсеки». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
05:45Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 16+
08:30Т/с «Знахарь» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Золушка. Полный вперёд» 12+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
11:30Х/ф «Пенелопа» 12+
13:30Х/ф «Живая сталь» 16+
16:00М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
16:50М/ф «Монстры на каникулах» 6+
18:30 03:15 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
21:00Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23:30Х/ф «Няньки» 16+
01:25Х/ф «Дружба и никакого с екса?» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 23:50, 05:30 «6 кадров» 16+
06:35 05:35 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:30Х/ф «Знахарь» 16+
10:05Х/ф «Подмена» 16+
11:55Х/ф «Благословите женщину»
16+
14:15Х/ф «Куклы» 16+
18:00Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00"Нечаянная радость» Х/ ф 16+
22:50Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
00:30Х/ф «Московский жиголо» 18+
02:30"Свадебный размер» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:00 М/фы 0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:45Х/ф «Битлджус, США 1988
12+
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с

22 ÿíâàðÿ
«Элементарно»
15:00Х/ф «На грани»
17:15Х/ф «Следопыт»
19:00Х/ф «Битва Титанов»
21:00Х/ф «Гнев Титанов»
23:00Х/ф «Робин Гуд»
01:45Х/ф «Кольцо дракона»
03:30 04:15, 05:15 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики» 12+
09:00Еда, я люблю тебя! 16+
10:00Орел и решка 16+
13:00Х/ф «Девушка моих кошмаров» 16+
15:20Х/ф «Незваные гости» 16+
17:40Х/ф «Прос то друзья» 16+
19:40Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» 16+
22:00Аферисты в с етях 16+
23:00Х/ф «Нянька по вызову» 16+
01:00Х/ф «Охотники на гангстеров»
16+
03:10Большой чемодан 16+
05:10Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Про Витю, про Машу и
морскую пехоту» 16+
07:20Х/ф «Шестой» 12+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 16+
11:05Х/ф «Я объявляю вам войну»
16+
13:00 22:00 Новости дня 16+
13:20Т/с «Стая» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:20"Прогнозы» 12+
23:05"Фетисов» 12+
23:55Х/ф «Бег от смерти» 16+
01:40Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
12+
05:00Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Алекс андр Яковлев» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 08:55 М/фы 6+
07:55"Культ//Туризм»
08:25"Беларусь сегодня»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Самозванка»
13:45"Звезда в подарок»
14:15Х/ф «Зайчик»
16:15 22:00 Т/с «Маша в законе»
21:00"Вместе»
00:45Т/с «Зоя»

*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"Импровизация» 16+
13:00 21:00 «Однажды в Росс ии»
16+
14:00Х/ф «Тихоокеанс кий рубеж»
12+
16:35Х/ф «Константин» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где Логика?» 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 «Суперполицейские» 16+
04:00Т/с «Убийство первой степени» 16+
04:50Т/с «В поле зрения 3» 16+
05:40 06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 03:00 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
09:30Х/ф «Злоключения Альфреда»
12+
11:30Х/ф «Побег» 12+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты» 12+
22:30Х/ф «Чёрный пёс» 16+
00:15Голые приколы 18+
01:10Д/ф «Эверест. Дос тигая невозможного» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Полосатый рейс» 12+
05:50"Три плюс два» 16+
07:25"Первый троллейбус» 16+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:25"День радио» 16+
12:20"Будьте моим мужем» 12+
13:55"Афоня» 16+
15:35"Верные друзья» 16+
17:20"Джентльмены удачи» 12+
19:00"Ищите женщину» 16+
21:55"Миллион в брачной корзине» 12+
23:40"Формула любви» 16+
01:20"Чисто английс кое убийство»
12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Непобедимый» 16+
02:00Х/ф «Шатун» 16+
03:50 06:05, 08:15, 17:15 «Крупным
планом» 16+
04:10Х/ф «Сумасшедшая помощь»
16+
06:25Х/ф «Час пик» 16+
08:35Х/ф «Мымра» 16+
10:05 11:00 Т/с «Даша Васильева
2. Любительница частного
сыс ка: Это горькая сладкая
месть» 16+
12:00Х/ф «Крыша» 16+
13:50Х/ф «Обратный отсчет» 16+
15:40Х/ф «Коробка» 12+
17:35Х/ф «Над городом» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
2. Любительница частного сыс ка:
Жена своего мужа» 16+
20:50Х/ф «Доктор» 16+
22:30Х/ф «Свидание» 16+

Æ èçíü - ïîëîñà áåëàÿ, ïîëîñà ÷åðíàÿ, áåëàÿ, ÷åðíàÿ... Ãëàâíîå, åñëè ó âàñ ñåé÷àñ ÷åðíàÿ ïîëîñà,
íèêîãäà íå ñâîðà÷èâàéòå íà 90 ãðàäóñîâ...
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 2017 ÃÎÄ ÎÃÍÅÍÍÎÃÎ ÏÅÒÓÕÀ ÄËß ÂÑÅÕ ÇÍÀÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ
2017 ãîä ïî âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ áóäåò ãîäîì Êðàñíîãî Îãíåííîãî Ïåòóõà.
Îãíåííàÿ ñòèõèÿ è áóéíûé íðàâ ñèìâîëà 2017 ãîäà ïðèíåñóò íåìàëî íåîæèäàííîñòåé âñåì çíàêàì çîäèàêà
28 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà Êðàñíàÿ Îãíåííàÿ Îáåçüÿíêà ðàäîñòíî ïîìàøåò íàì ëàïêîé íà ïðîùàíèå è ïåðåäàñò ïðàâà íà ïðàâëåíèå Êðàñíîìó Îãíåííîìó Ïåòóõó. Ïåðåìåíó âëàñòè ìû íå
ñðàçó çàìåòèì, âåäü è öâåò, è ñòèõèÿ õîçÿåâ 2016 è 2017 ãîäîâ áóäóò îäèíàêîâûìè. ?Åñëè â
íà÷àëå ñâîåãî ãîäà Ïåòóøîê áóäåò âåñòè ñåáÿ îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíî, îñìàòðèâàÿñü è ïðèáèðàÿ âëàäåíèÿ ïîñëå çàäîðíîé Îáåçüÿíêè, òî óæå âåñíîé õîçÿèí ðàçîéäåòñÿ, ðàçìàøåòñÿ ÿðêèìè
êðûëûøêàìè è íà÷íåò óäèâëÿòü íàñ ñâîåé íåïðåäñêàçóåìîñòüþ è ïðèÿòíûìè ñþðïðèçàìè.
Ãëàâíîå â ãîä ýêñöåíòðè÷íîãî Ïåòóõà – îòíîñèòüñÿ ôèëîñîôñêè ê ëþáûì ïåðåìåíàì â
æèçíè. Ëþäÿì, êîòîðûå íå ïðèâûêëè ëåíèòüñÿ, Ïåòóøîê ïîìîæåò â âîïðîñàõ êàðüåðû – âàñ
áóêâàëüíî çàâàëÿò âûãîäíûìè è î÷åíü ñîáëàçíèòåëüíûìè ïðåäëîæåíèÿìè. Íî ñïåøèòü â 2017
ãîäó íå íóæíî, ëó÷øå òùàòåëüíî âûáèðàòü ñðåäè âñåõ çàìàí÷èâûõ è ÿðêèõ ïðåäëîæåíèé îäíî
åäèíñòâåííîå, êîòîðîå îêàæåòñÿ íàäåæíûì è ïîäõîäÿùèì èìåííî äëÿ âàñ.
Поскольку Петух любит блистать, и всегда находится в центре внимания, то и от
вас он будет ждать подобных проявлений
независимости – меняйте имидж, экспериментируйте, все изменения во внешности
пойдут только на пользу. ?Петух любит импровизировать, и всем, кто не признает правил и действует интуитивно, хозяин года
обязательно поможет. Если вы, к примеру,
соберетесь в отпуск и, уже перед самолетом неожиданно передумаете посещать экзотический курорт, не переживайте – жизнь
удивит вас и в родном городе. Уже в аэропорту вы получите сообщение, что выиграли миллион, или вам позвонит дальняя тетушка из Англии, или Германии, и порадует
известием о том, что все свои капиталы
она решила завещать вам.
В год Огненного Петуха приветствуется
любая интеллектуальная работа, а уж если
труд связан с творчеством, то, как говорится, вам и карты в руки. Признание, успех, деньги – это все само собой, а если вы
пойдете своим путем и попробуете себя в
совершенно новой деятельности – фортуна
вместе с Красным Петушком окутают вас
заботой и покровительством. ?Если вы никогда в жизни не брали в руки кисти, то в
2017 году поспешите в магазин художественных товаров – как знать, вдруг вы
своим творчеством перещеголяете Сальвадора Дали и станете гением сюрреализма,
или обойдете Малевича, нарисовав, к примеру, зеленый круг, и вам споют дифирамбы
ценители абстракции.
Финансовая ситуация в год Огненного Петуха будет радовать стабильностью – разбогатеть и улететь на луну вряд ли удастся, но на хлеб с маслом, да и пожалуй с
икрой, вы всегда заработаете. Ведь Петушок найдет зернышко или червячка в любом
месте планеты, да и вам подскажет, где
найти выгодную подработку. ?Петух с уважением относится ко всем знакам зодиака,
ссориться ему нет смысла, а вот если вы
рождены в его год, то можете полностью
расслабиться – петушиных боев за место
под солнцем не будет. Вы всего добьетесь
без особенных усилий, да и Петух принесет
вам в клювике много вкусненького.

чать тоже не придется, в год Петуха общение с близкими людьми однообразным точно
не назовешь – ваша родня будет удивлять
вас каждый день, особенно в этом отношении преуспеют дети. Если же наследников у
вас пока еще нет, то поспешите – детей, которые родятся в этом году, ожидает яркая и
удивительная жизнь. Многие из деток, рожденных в год Петуха, достигнут небывалых
успехов в политике и деловой жизни, поэтому поскорее советуйтесь со своей половинкой.
Если вы состоите в браке уже долгие
годы, вас ожидает второй медовый месяц.
Важно лишь удивить Петушка непредсказуемыми поступками, и он сделает все, чтобы
ваша половинка вновь воспылала к вам нежными чувствами. ?И самое важное, что
хотят сообщить вам звезды – будьте искренними и руководствуйтесь в 2017 году
девизом: На Петушка надейся, а сам не плошай! Тогда вы добьетесь всего, чего захотите, и сделаете свою жизнь счастливой и
радужной, а проблемам и неприятностям
просто не останется места, и они сбегут от
вас куда подальше.
Ниже вы узнаете что готовит 2017
год Петуха для каждого знака зодиака.
ГОРОСКОП НА 2017 ГОД РЫБЫ
Очаровательные Рыбы в 2017 году подружились с Огненной Обезьянкой – расставаться будет тяжело, и вы будете рядышком весь январь 2017 года. Но 28 января
Красный Огненный Петушок все-таки сумеет убедить Обезьянку, что ей пора уходить,
он прекрасно справится с ролью хозяина, и
позаботится о вас ничуть не хуже. Так что
можете и дальше резвиться и плавать в
океане счастья, радуясь жизни и не думая о
проблемах.
ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ВОДОЛЕЙ
Водолеи неплохо поработали в прошедшем году и заслужили уважение хозяйки
2017 года – она в полном восторге. С Огненной Обезьянкой придется попрощаться,
ведь 28 января 2017 года на смену ей явится Красный Огненный Петух и жизнь пойдет
по его правилам. Переживать Водолеям не
о чем – Петушок консервативная птичка, но
если уж задумает какие-то перемены, то
все они будут приятными.

Отдых в 2017 году лучше не планировать
– хозяин года сам создаст условия для полноценного и удивительного отпуска. Конечно, Петушку хочется спокойно расслабиться
в деревне и, просыпаясь под кукареканье
своих собратьев, попивать свежее молочко
и поклевывать вкусную кашку. Но если вам
подбросят пару путевок на Кипр, отказываться не стоит – езжайте и не задумывайтесь, там давно ждут всех, кто читает этот
гороскоп.

ГОРОСКОП НА 2017 ГОД КОЗЕРОГ
Козероги с нетерпением ждали прихода
2017 года, ведь Обезьянка рассказала им по
секрету, что Петушок обожает знаки земли,
и сделает все, чтобы Козероги ни в чем не
нуждались. 28 января 2017 года Обезьянка
станцует с Огненным Петухом прощальный
вальс, и надолго покинет свои владения.

Петух - очень чувственное существо, отличается преданностью и искренностью, но
не думайте, что он настолько предсказуем –
с ним будет очень интересно. Личная жизнь
в 2017 году наполнится тысячами знакомств, одно из которых обязательно окажется судьбоносным. Так что если вы свободны, можете ждать подарка от взбалмошной птицы – избранник уже на половине
пути, и вам осталось выбрать правильное
направление и пойти навстречу к своему
счастью.

ГОРОСКОП НА 2017 ГОД СТРЕЛЕЦ
С наступлением года Красного Огненного
Петуха, а именно 28 января 2017 года,
Стрельцы могут спрятать свой колчан подальше на антресоли – сражаться будет не
с кем. Красный Петух на весь год возьмет
над вами шефство. Но не забудьте попрощаться с Обезьянкой, устройте ей веселые
проводы, ведь в свой год она частенько
вам помогала – она оценит заботу и пошепчется с Петушком, сидя за бокалом шампанского у вашей елочки.

Тем, кто имеет штамп в паспорте, ску-
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ГОРОСКОП НА 2017 ГОД СКОРПИОН

В год Обезьяны
Скорпионам приходилось частенько
пользоваться
жалом, чтобы справляться с недругами,
но с наступлением
года Красного Огненного Петуха, вы можете забыть об
этом. Хозяин 2017
года избавит вас от
неприятностей любого рода, порою
Скорпионам будет
настолько скучно от идеальной жизни, что
вы сами начнете искать себе проблемы.?Если в начале года Петуха Скорпионы будут
несколько смущены заботой Огненной птички, то уже весной вы привыкните к опеке и
начнете пользоваться расположением фортуны на полную катушку.
ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ВЕСЫ
Весы в начале 2017 года будут наслаждаться жизнью, и веселиться на полную катушку, отмечая зимний бал, посвященный
прощанию с игривой Обезьянкой. Хозяйке
2017 года не захочется расставаться с очаровательными Весами, и каждый день в январе она будет устраивать для них забавы
и развлечения. Но 28 января 2017 года в
двери робко постучит Красный Огненный
Петушок и намекнет Обезьяне о том, что
пора и честь знать.
ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЕВА
Почти весь январь 2017 года Девы будут
наслаждаться обществом веселой Огненной Обезьянки, но 28 января в окошке промелькнут крылышки Красного Огненного Петуха, наступит китайский Новый год, и тут
начнется самое интересное. Петух начнет
свое правление с сюрпризов – оригинальный хозяин года уже упаковал подарки в
красивые коробочки, и ждет, когда Девы их
развернут. В феврале Дев ждут неожиданности в профессиональной сфере – начальник сменит гнев на милость и станет чрезвычайно любезным, так что Девам желательно воспользоваться моментом и смело
требовать повышения заработной платы.
Командировки и различные сделки будут
почти ежедневными, тут уж от Дев ничего
не зависит, только успевайте соглашаться
и подписывать выгодные договора. ?Проказница Обезьяна, убегая, шепнула хозяину
2017 года, что Девы кое о чем мечтают. Так
что в личной жизни Петух тоже не даст заскучать – семейных подопечных Меркурия
ждет много радостных известий, некоторые
узнают о скором пополнении в семействе.
ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ЛЕВ
Счастливцы Львы не сразу заметят переход от 2016 к 2017 году, ведь Обезьяна весь
год потакала капризам представителей огненной стихии, да и Красный Огненный Петушок решил взять вас под свою опеку. Так
что, милые Львы, запаситесь терпением и
выдержкой – фортуна будет ходить за вами
по пятам, и иногда вам даже захочется убежать, настолько все будет чудесно и радужно.
ГОРОСКОП НА 2017 ГОД РАК
В день, когда Обезьянка помашет Ракам
лапкой и ласково обнимет их на прощание,
подопечные Луны могут ощутить грусть.

Звезды спешат успокоить самых чувствительных знаков зодиака – Красный Петух
обещал во всем вам помогать и дал хозяйке
2016 года клятву: Раки весь 2017 год будут
под защитой и опекой. ?Поскольку Ракам
нужно время на размышление, Огненный
Петух не будет вас торопить, и все проблемы в начале года будет решать сам. Служебные дела порадуют стабильностью, начальство будет благосклонно – Петушок
пригрозил руководству, что Раков обижать
нельзя, так что можете расслабиться, спокойно поразмыслить о жизни, и помечтать о
радужном будущем.
ГОРОСКОП НА 2017 ГОД БЛИЗНЕЦЫ
Так как Близнецы являются самыми легкомысленными из знаков зодиака, то Красному Петуху, который будет властвовать в
2017 году, вы будете по душе. Хозяин 2017
года поможет вам завершить дела, с которыми вы не успели справиться в год веселой и энергичной Обезьяны. Огненный Петух
даст Близнецам возможность вдоволь порезвиться в своем году – ощутите вы это
уже с первых дней правления яркой и волшебной птички.
ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ТЕЛЕЦ
В 2017 году Тельцы могут смело претендовать на звание самого удачливого знака
зодиака, и это немудрено, ведь веселая
Обезьянка, передавая свои права Огненному Петушку, подкинула ему записочку, с
просьбой приглядеть за вами. ?Заботу Петух проявит уже с первых дней нового года
– вам поступит море выгодных и соблазнительных предложений по службе, правда,
взбираться по карьерной лестнице будет
тяжеловато, ведь ступенек будет много.
?Отвагой и храбростью вы сумеете очаровать Петуха в сфере личных отношений – в
любви эксцентричный хозяин года тоже решит
подбросить Тельцам несколько сюрпризов.
ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ОВЕН
В год Красного Огненного Петуха Овнов
ожидает немало интересного, ведь предыдущий год Обезьяны научил вас многому – и
справляться со сложными и непредсказуемыми ситуациями, и выходить сухими из
воды. Можно сказать, что год Обезьяны был
своего рода экзаменом, с которым вы блестяще справились.
Петух оценит заслуги Овнов и обязательно учтет при начислении баллов в своем
году. Постарайтесь не разочаровать взбалмошного хозяина 2017 года и всеми силами
пробуйте ему угодить. Начните с избавления от вредных привычек. Со многими ненужными пристрастиями вы отлично справились в прошлом году, а в этом вы легко
освободитесь от всего, что тянет вас назад
и мешает развиваться.

Æèçíü - ýòî êàê ôîòîãðàôèÿ: ïîëó÷àåòñÿ ëó÷øå, êîãäà òû óëûáàåøüñÿ
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ÏÀÌßÒÊÀ î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â æèëèùíîì ôîíäå íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
располагать топливо,
другие горючие вещества и
материалы на предтопочном
листе;
применять для розжига
печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;
топить углем, коксом и
газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
перекаливать печи;
использовать вентиляционные и газовые каналы в
качестве дымоходов;
Около печи должен быть
прибит металлический предтопочный лист размерами
50x70 сантиметров (на деревянном полу или полу из
горючих материалов).
На чердаках все
дымовые трубы и
стены, в которых
проходят дымовые
каналы,
должны
быть побелены.
Очищать дымоходы и печи
от сажи необходимо перед началом, а также в
течение
всего
отопительного
сезона не реже:
одного раза в три
месяца для отопительных печей;
одного раза в
месяц для кухонных плит и других
печей непрерывной (долговременной топки).
Граждане обязаны:
соблюдать на
производстве и в
быту требования
пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в пользовании (собственности), первичные средства тушения
пожаров;
выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами,
предметами бытовой химии,
проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими
опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

в случае возникновения
пожара сообщить о нем в
подразделение пожарной охраны и принять возможные
меры к спасению людей,
имущества и ликвидации пожара;
предоставлять в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации, возможность
должностным лицам государственного
пожарного
надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых
и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения нарушений.
Запрещается:
загромождать мебелью,
оборудованием и другими
предметами двери, люки на
балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и вы-

ходы на наружные эвакуационные лестницы;
устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление
от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку
лестничной клетки), если
это препятствует свободной эвакуации людей или
ухудшает условия эвакуации из соседних квартир;
-пользоваться
повреж-

Íå òîëüêî ïðîçà

ÏÐÈÇÐÀÊ ÊÎÌÌÓÍÈÇÌÀ

Áðîäèò ïî Åâðîïå
äåäóøêà êàïðèçíûé.
Ýòî ïðåñòàðåëûé
ïðèçðàê êîììóíèçìà.
Çà åãî ïëå÷àìè ãîëîä è ðàçðóõà.
Èùåò îí ãîäàìè, ãäå åãî ñòàðóõà.
Îí ñ ñîáîþ íîñèò
Ñòàðûå èäåè.
Âåðèò ÷òî ïðîñíåòñÿ,
Â Ìàâçîëåå Ëåíèí.
Ïóõëûé òîìèê Ìàðêñà
â ñóìêå ó íåãî,
Áîëüøå íåò ó äåäà â ñóìêå
íè÷åãî.
Âèäåë îí ìèãðàíòîâ,
äàæå òåððîðèñòîâ,
Âñå áðîäèë ãîäàìè

ïðèçðàê êîììóíèçìà…
Âñå ê íåìó ïðèâûêëè
è íå îáèæàþò,
Êòî-òî è ñèìïàòèþ
ê äåäóøêå ïèòàåò.
Îí âåñüìà îïðÿòíûé,
òèõèé ñòàðè÷îê,
Èíîãäà îí êóðèò êðåïêèé òàáà÷îê.
Äåä áðîäèë ãîäàìè,
íå äîñòèãíóâ öåëè.
Ïðåëåñòè Åâðîïû åìó
îñòî÷åðòåëè.
Îí îòïðàâèëñÿ äîìîé,
Òàì ñâîé êîí÷èë âåê,
Óáåëåííûé ñåäèíîé,
Ìóäðûé ÷åëîâåê.
Êòî-òî äåäóøêó çàáûë,
Êòî-òî âñïîìíèë äîáðûì ñëîâîì,

денными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
эксплуатация электронагревательных приборов
при отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией;
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки
или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
обертывать электролампы и светильники бумагой,
тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники
со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
пользоваться
электроутюгами, электроплитками,
электрочайниками и другими
эл ек тр она гр ев ательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
возможность возникновения пожара.
Пользование жилым помещением
осуществляется с
учетом соблюдения прав и законных
интересов,
проживающих в
жилом помещении
граждан и соседей,
требований пожарной безопасности.
О т в е тс т в е н ность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в жилых
домах возлагается
на ответственных
квартиросъемщиков, собственников или арендаторов, если
иное не предусмотрено соответствующим договором.
При обнаружении пожара немедленно сообщите
о нем!
112, 01 - Экстренный номер службы спасения
8(818-32) 7-10-72 - Пожарная часть
8 (81832) 7-12-88 - ЕДДС
администрации МО "Плесецкий район"
Администрация
МО "Плесецкое"

Äåä âåñüìà õîðîøèì áûë,
Íðàâñòâåííî çäîðîâûì.
È áåç ñëåäà åãî ïðèìåð
Íå ïðîïàë.
Êòî-òî, âñêðûâøè øèôîíüåð,
Èäåè îòûñêàë.
Òîìèê Ìàðêñà ïûëüíûé,
Çàõâàòèë ê òîìó æå,
Äåäó ýòîò òîìèê
Ñòàë óæå íå íóæåí.
Íå áîÿñü, òîò äåä ñðàæàëñÿ,
Âñåì âðàãàì äàâàë îòïîð.
Êàïèòàë åãî áîÿëñÿ
È áîèòñÿ äî ñèõ ïîð.
Õîòü åãî íà ñâåòå íåò,
Äóõ åãî åùå æèâåò.
Âñïîìèíàåòñÿ íàì äåä
È ïîêîÿ íå äà¸ò.
Ýðèê Ãðèãîðîâè÷

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè êóïàíèè
â êðåùåíñêîé êóïåëè
19 января православные
христиане отметят один из
великих праздников - Крещение Господне, или Святое
Богоявление. По древней
традиции, распространившейся на Руси с принятием
христианства в 988 году, в
этот день многие верующие,
несмотря на мороз, купаются в прорубях.
В России такая прорубь,
вырубленная обычно в виде
креста, для освящения воды
на праздник Крещения Господня, называется "иорданью".
Русская
Православная
Церковь поддерживает традицию купания верующих в
праздник Крещения Господня. В Крещенский сочельник
после службы совершаются
торжественные процессии к
прорубям на водоемах, они
освящаются. Православные
зачерпывают в этой проруби святую воду, умываются
ею, а самые отважные "ныряют" в прорубь. На Руси
издревле считалось, что купание на Крещение способствует исцелению от различных недугов.
Отдел по делам ГО ЧС и
МР администрации муниципального образования "Плесецкий район" напоминает о
правилах безопасности для
тех, кто планирует на Крещенский Сочельник купаться
в проруби:
1. Гражданам в период
Крещенских купаний окунаться (купаться) следует в
специально оборудованных
прорубях у берега после освящения её представителем
православной церкви.
2. За несколько недель до
купания необходимо отказаться от алкоголя, так как
он увеличивает нагрузку на
сердце и способствует быстрому переохлаждению.
3. За 2 часа до купания
следует плотно поесть. Это
повысит
морозоустойчивость организма.
4. Перед погружением в
проруби необходимо разогреть мышцы (сделайте приседания, наклоны, помашите
руками), тогда купание пройдет с меньшим стрессом
для организма.
5. К проруби необходимо
подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой
обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Следует идти медленно и внимательно, убедившись, что лестница для
спуска в воду устойчива.
Для подстраховки необходимо опуститься в воду с помощью поручней, которыми
оснащены места спуска в
воду.
6. Во время погружения

все движения должны быть
медленными и четкими. Окунаться лучше всего по шею,
не замочив голову, чтобы
избежать рефлекторного сужения сосудов головного
мозга. При входе в воду
первый раз необходимо достигнуть сразу нужной глубины, но не плавать.
7. При погружении ребенка
в прорубь следует быть
особенно бдительными, испугавшийся ребенок может
легко забыть, что он умеет
плавать.
8. При выходе из проруби
необходимо держаться непосредственно за поручни,
использовать сухое полотенце. Вылезать в вертикальном положении трудно и
опасно. Сорвавшись, можно
уйти под лед. Необходима
страховка и взаимопомощь.
9. После купания (окунания) следует растереть
себя и ребенка махровым
полотенцем и надеть сухую
одежду. Для укрепления иммунитета и возможности
переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и
овощей из предварительно
подготовленного термоса.
10. Для купания в проруби
женщинам следует выбрать
сплошные купальники, а
мужчинам свободные плавки-шорты.
В период крещенских купаний ЗАПРЕЩЕНО:
1. распивать спиртные напитки, купаться в состоянии
опьянения.
2. купание детей без присмотра взрослых;
3. загрязнять и засорять
купель;
4. приводить с собой собак и других животных;
5. нырять в прорубь непосредственно со льда, вперед головой и находиться в
нем более 1 минуты;
6. при групповом купании
находится в воде более
трех человек одновременно;
7. находится рядом с прорубью на льду одновременно более 20 человекам;

8. оставлять на льду и в
гардеробах бумагу, стекло и
другой мусор;
9. подъезжать вплотную к
купели на автотранспорте.
Противопоказания к купанию в проруби:
Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения)
заболеваниях:
1. сердечно-сосудистой
системы (врожденные и
приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая
болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III
стадий);
2. воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
3. центральной нервной
системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм
черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия;
энцефалит, арахноидит);
4. периферической нервной системы (невриты,
полиневриты);
5. эндокринной системы
(сахарный диабет, тиреотоксикоз);
6. органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
7. органов дыхания (туберкулез легких - активный
и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
8. мочеполовой системы
(нефрит, цистит, воспаление
придатков,
воспаление
предстательной железы);
9. желудочно-кишечного
тракта (язвенная болезнь
желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
10. кожно-венерические
заболевания.
Будьте осторожны!
Отдел по делам ГО ЧС
и МР администрации
муниципального образования "Плесецкий район"

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ "Êóðüåð" èçãîòàâëèâàåò áëàíêè
ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè. È ïðîñòî ëþáûå áëàíêè! *
Êîìó ýòî íóæíî:
ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâàåò óñëóãè ÍÀÑÅËÅÍÈÞ, íî íåò
ÊÊÌ. È äàæå òåì, êòî èìååò ÊÊÌ, ò.ê. åãî ðàáîòà íå
ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ
ýëåêòðè÷åñòâîì, ðåìîíò,
çàìåíà ÝÊËÇ).
Äåòñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ:
ñàäû, øêîëû, äîìà òâîð÷åñòâà è ò.ï. Áîëüíèöû, ãîñ.
îðãàíû, Äîìà Êóëüòóðû, ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè
è ò.ä.
À òàêæå ÆÊÕ, ïàðèêìà-

õåðñêàÿ, áàíÿ, ïîøèâ/ðåìîíò îäåæäû/îáóâè, øèíîìîíòàæ, ðåìîíò àâòî, êîìïüþòåðîâ è ò.ä.
Øàã 1. Ñêà÷èâàåì
áëàíê çàÿâêè ñ pleseck.ru/
tipografiya/.
Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà
ôàêñ 64-095 èëè ñêàí íà
ý ë å ê ò ð î í ê ó
ks_sever@mail.ru èëè îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè
ïðèíîñèì ïî àäðåñó â
Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå,

Ñàâèíñêîì.
Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû
ñîçâàíèâàåìñÿ è ñêèäûâàåì âàì ñ÷åò.
Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé,
ìîæíî ñ âàøèìè ðåêâèçèòàìè, ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî íà öâåòíîé
áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåøêîì,
ìîæíî ëþáîãî ðàçìåðà..
âñ¸ ìîæíî!!!
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñ êàæ äûì äí åì âñå áî ëüøå óáåæä àåø üñÿ , ÷ òî æèç íü - ø îññ å. Îäí è òîðìî çÿò, ä ðóã èå ãîí ÿò...
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Сергеевич пообещал, что подарок
будет доставлен до адресата.
Анастасия Ксенофонтова
Алена Ксенофонтова

ÐÓ×ÊÈ, ÍÎÆÊÈ,
ÎÃÓÐÅ×ÈÊ...

ÍÎÑ, ÕÂÎÑÒ È
ÌÎÐÎÇ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÎ-ÑÅËÜÑÊÈ
Каждый год в Федовской школе
между классами распределяются
обязанности по подготовке к Новому Году. Ученики 9 и 10 классов, а
также их классная руководительница готовили концерт по сказке
Гоголя "Ночь перед Рождеством" в
которую была включена одна деталь из нашего времени. За месть
черевичек Вакула искал лабутены.
А какой Новый Год без Деда Мороза и Снегурочки? Но выбирали
их из зрителей в зале по лотерейным билетам. Концерт заканчивается, но самое интересное только
начинается. Лотерея у 5 класса
проходила очень интересно, у ребят в классе стояла декоративная
ёлочка, на которой висели листочки с номерками приза. Призы были
оригинальными, так что все были
довольны своим выигрышем. Также ученики 8 класса со своей
классной руководительницей готовили кафе. В кафе царила своя
особенная атмосфера, официантки
представляли себя морячками, а
закусочная имела своё название
"Кафе у Джека Воробья". После
того, как гости поели, они могут
идти на дискотеку. У всех гостей
остались хорошие впечатление о
школьной ёлке.
31 декабря в клубе села Федово
состоялся новогодний концерт.
Участники праздника создавали
новогоднюю атмосферу своими
выступлениями: песнями, танцами и сценкой. Очень большая и нарядная ёлка красовалась по середине зала. На ней было много
цветных и ярких игрушек, что ещё
больше усиливало ощущении Нового Года. Замечательная программа и новогодняя атмосфера
оставили о себе хорошие впечатления и прекрасное настроение.
Аделина Федотова
Ольга Шапкина

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ
ÎÁËÀÑÒÍÎÌ
ÓÐÎÂÍÅ
В канун главного праздника года
лучшие молодые люди региона собрались в Доме молодежи. Среди
них были и мы - представители
нашего района. “Так как молодёжный центр стал одной из площадок
Всероссийской выставки "Лики
России", нам показали экспозицию
художников, которая находится в
выставочном зале Дома молодёжи. Удивительные работы художников со всей России были представлены здесь . “В продолжение
нашей встречи мы отправились на
чаепитие, где познакомились с интересными людьми нашей области. Там присутствовали представители нескольких районов, а также их сопровождающие- специалисты по работе с молодежью. Организатор данного мероприятия
Александра Александровна Иванова и начальник отдела по делам
молодёжи Юрий Сергеевич Марич
рассказали нам о форуме "Арктика" и о волонтёрской деятельности
в целом. “Сам губернатор Игорь
Орлов не присутствовал. Но ему
был передан подарок через Юрия
Сергеевича Марича от Плесецкого
района, газеты "Курьер Прионежья" и детской студии "Свет". Это
часы с главными достопримечательностями нашего района. Юрий
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Сильные январские морозы доставили дискомфорт не только людям. Собаки в приюте для животных при Плесецкой СББЖ перенесли на себе все метаморфозы погоды. Волонтер Ирина Кузнецова отметила, что все наши четвероногие
друзья выдержали мороз стойко.
Я ежедневно звонила в приют и
спрашивала про самочувствие
щенков. Всех собак кормили по три
раза в день. Еще до морозов волонтеры затарили приют продуктами
под завязку. Кроме того, мы собрали по друзьям деньги и подали
объявления на две радиостанции,
чтобы охватить аудиторию тех, кто
не сидит в интернете. Главная
цель. - пристройство щенков по домам. Так как я считаю, что в приюте созданы условия хорошие.
Есть вольеры с сеном, будки утеплены. Главное подтверждение
тому, что в приюте содержание
благополучное - это то, что все
щенки живы, здоровы, упитаны.
В приюте собак навещают, кормят и даже забирают домой. Любой желающий может принести в
приют крупу. Ирина отметила, что
работа волонтеров заключается в
том, чтобы пристроить как можно
больше собак и освободить место
другим бездомышам. Всего за год
было пристроено (и это не только
силами волонтеров) около двух с
половиной сотен собак. Адрес
СБЖЖ: Плесецк, Партизанская,
41. Телефон: 7-11-50
Михаил Сухоруков,

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
***
Новогодние праздники не обошлись с трагических происшествий. В деревне Тарасово у клуба местному жителю в результате словесной ссоры было причинено огнестрельное ранение. При
госпитализации в больницу потерпевший скончался от потери крови.
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. В
ходе оперативно-следственных
мероприятий был задержан 23летний житель Тарасово. В явке с
повинной он указал, что конфликт
между ним и пострадавшим произошел в клубе, а продолжился на
улице.
Дело принято к производству
следственным отделом по ЗАТО
города Мирного. Ведется следствие.
***
2 января незадолго до полуночи
произошел пожар в двухквартирном доме по улице Ломоносова в
Обозерском. Были повреждены
стены веранды и потолок в жилом
помещении. Для ликвидации пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-49 в составе
пяти человек и двух единиц техники.
***
3 января в поселке Савинский
по улице Заречной произошел пожар в частном автомобиле. Огонь
повредил салон автомобиля, сгораемые элементы моторного отсека. В течение нескольких минут
пожар был ликвидирован пожарно-спасательным расчётом ПЧ-58
в составе трех человек и одной
единицы техники.

Это детский рисунок... Точнее
рисунок для детей, который возник из-под карандаша известной
столичной художницы Татьяны
Кашкатюк. Она создала его специально для читателей газеты «Курьер Прионежья». Зимние каникулы живописец провела в деревне
Шуреньга, с которой у нее связаны детские годы жизни.
Наша встреча с Татьяной состоялась за несколько часов до
поезда. Впереди предстояла долгая дорога домой, в Москву. А позади осталось путешествие Шуреньга-Плесецк, которое не обошлось без приключений. Сначала
автобусы отказались выходить в
рейс, и Татьяна в тридцатипятиградусный мороз добиралась на
попутке. А оставшиеся километры от автозаправки до районного
центра художница, не смотря на
низкую температуру воздуха,
преодолела пешком. Такси тоже в
этот день не хотели работать и
отказались подхватить и привезти женщину с багажом. И вот, не
смотря на все трудности, мы беседуем с Татьяной Кашкатюк в
уютном помещении Совета ветеранов Плесецкого района. Моя собеседница с улыбкой отвечает на
вопросы:
Я занимаюсь дизайном, - говорит Татьяна, - являюсь художником-дизайнером по посуде. Иллюстрирую детские издания. Пишу
картины маслом, акварелью и в
других техниках. Помимо этого
сейчас увлекаюсь иконописью.
Родилась художница на Украине. Когда ей было всего полтора
года, попала она в наши суровые
северные края.
Это моя родина... Я считаю Шуреньгу своей родиной...
До восьмого класса Татьяна ходила за несколько километров в
Коковскую «восьмилетку», а потом в ее жизни произошел поворот и отправилась она в Москву.
Я окончила в столице реставрационное училище. Потом какоето время работала в реставрации. Были смутные девяностые,
нелегкое время. А потом я пошла
учиться в педагогический вуз на
учителя изо. После института
вышла дипломированным художником, работала в дизайне, художником-декоратором. А сюда
приезжаю в гости к родителям.
Наши края не только являются
родными для Татьяны Кашкатюк,
но и вдохновляют ее на творчество. Еще будучи студенткой, она
часто приезжая на каникулы к родителям, посещала Кенозерье. И
уезжала оттуда далеко не с пустыми руками. Этюды, зарисовки и
курсовые работы пополняли
творческий багаж Татьяны. Многое из этого до сих пор хранится в
ее московской квартире.
Моим самым любимым местом
была река Онега. На эту тему
очень много этюдов. Помимо этого выполнены фотоработы — с
них уже пишу и сами картины.

Многие свои работа Татьяна
продавала. Некоторые из них хранятся даже за границей. Еще во
время учебы в альма-матер художница участвовала в институтских выставках. Ну а затем
работы Татьяны Кашкатюк стали
появляться на экспозициях Москвы и Подмосковья.
В Плесецком районе выставок
Татьяны еще, к сожалению, не
было. Она призналась, что когдато была задумка выставиться в
библиотеке. Это было еще в то
время, когда ее мама работала
библиотекарем...
В принципе, и сейчас не поздно,
- подбодрил я художницу. Она ответила мне улыбкой и кивком...
У Татьяны Кашкатюк очень много работы. Она оформляет детские книжки, кружки и даже учебники по биологии. В ее дорожной
сумке есть рабочая папка с эскизами. С каждого листка на нас
смотрят забавные человечки —
новая иллюстраторская работа
Татьяны.
Раз, два, три... И в руках художницы привычный карандаш. Несколько мгновений — и получается новый неведомый доселе персонаж — плод фантазии Татьяны.
И этот рисунок подарен нашей газете. Вот это удача! Спасибо!
Михаил Сухоруков

Î ÏÐÎØÅÄØÅÌ
ÂÐÅÌÅÍÈ
Ушедший год стал юбилейным
для Районного дома культуры.
И хотя в здании по улице Советской в Плесецке осталась
только библиотека - остальные
помещения отданы под торговые площади - обойти стороной
это событие будет неправильно.
Особенно, когда есть, что
вспомнить. Виталий Григорьевич Кустов полтора десятка лет
руководил Отделом культуры и
поделился с нами этими воспоминаниями.“ “- Мне пришлось работать заведующим отделом
культуры с 1979 по 1995 год, говорит он, - Дом культуры я
запомнил в разных видах. Когда
я только пришёл работать, это
было холодное, почти не отапливаемое здание. Со временем
нам удалось сделать небольшой
косметический ремонт и установить электрообогрев. Тогда работа сразу пошла на улучшение.
Заработали коллективы, люди
стали чувствовать себя комфортнее, стали проводить больше мероприятий. Здесь работал
духовой оркестр. Мы проводили
большие марш-парады духовых
оркестров. У нас даже есть грамота от министерства обороны
СССР. Мы проводили большие
праздники, мероприятия внутри
дома культуры. Работали неплохо коллективы: академический
хор, духовой оркестр, агитбригада, которая была лучшей в области, и другие. Примерно таким
я его запомнил. Однажды, во
время одного из ежегодных технических осмотров, комиссия
пришла к выводу, что дальше
эксплуатировать дом культуры
нельзя. Повесив на старое здание амбарный замок, нам пришлось перевести дом культуры

Íàøëè õîðîøåå ìåñòî â æèçíè - ÏÀÐÊÓÉÒÅÑÜ

в здание, бывшее когда-то кинотеатром, хотя это был и не лучший вариант. Там не было комнат для занятий, но другого варианта у нас не было. Старое здание
дома культуры продали торговым
организациям, у которых, разумеется, были деньги на ремонт. Если
бы нам в своё время дали деньги
на капитальный ремонт, мы бы
отремонтировали старое здание и
прекрасно бы занимались здесь.
Дом культуры стоит на своём месте: здесь рядом и стадион, и площадь, парк, очень удобно было
проводить мероприятия. Однако,
во времена перестройки денег не
было, поэтому мы пошли другим
путём. С помощью Архангельского института градостроительства
мы сделали большую документацию на реконструкцию кинотеатра
«Зенит».
- Каким был трудовой коллектив дома культуры?
- Когда я пришёл сюда, коллектива фактически не было.
Было очень холодно, люди сидели в верхней одежде, поэтому о
работе говорить всерьёз как-то
не приходилось. Когда удалось
установить электрообогрев и
дом культуры нам удалось согреть, то по-тихонечку коллектив стал формироваться, коллективы с художественной самодеятельностью стали работать лучше, заработал вокально-инструментальный
ансамбль, стали проводить танцевальные вечера, ну и так далее.
Хотя текучесть кадров, конечно, была большая, мы считали,
что культура была в упадке, но,
если сравнить её с нынешней
культурой, то это был Ренессанс культуры, её рассвет. По
крайней мере в районе. Сегодня
никто из артистов сюда не приезжает, но раньше же больше
артисты сюда приезжали. Сегодня коллектив стабилизировался.
Коллектив небольшой, но дружный. Работают, как умеют. Текучести кадров не стало. Пришли
новые, молодые ребята работать. По возможности проводим
вечера, новогодние мероприятия. Но, конечно же, там работать очень неудобно. Если бы
нам удалось отремонтировать
это здание и вернуться в него,
это был бы отличный вариант.
- Какие события и концерты
были в ДК?
- Концертов было конечно же
очень много: концерты художественной самодеятельности, к
каждой знаменательной дате
свой концерт. Сейчас нашли новый подход. На прошлом мероприятии даже несмотря на то, что
билет стоит 200 рублей, зал был
полон. Какой-то определённый
концерт выделить сложно.
- Жалеете ли вы о старом здании ДК?
- Очень жалею. Хоть здание и
старое, если сделать ремонт, то
заниматься было бы конечно гораздо удобнее. Нас этот дом культуры устроил бы гораздо больше.
Здесь есть помещения для кружковых занятий, танцевальный
зал, хоть и небольшой. Рядом библиотека и музей. Раньше мы могли проводить мероприятия вместе с библиотекой, различные экскурсии.
Подготовила Дарья Пестова
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Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò

Òîðãîâûé Äîì "Èìïåðèàë"
ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐÕÍßß ÎÄÅÆÄÀ
ÊÓÐÒÊÈ (ÄÞÏÎÍ ÑÀËÎÍ)

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

ÏÓÕÎÂÈÊÈ (ÁÈÎÏÓÕ)
(ØÅÐÑÒÜ ÂÈÐÄÆÈÍÈß È ÀËÜÏÀÊÀ)

ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
Ðàññðî÷êà Ñêèäêè!!!

Ðà ññðî ÷êó ïðåä îñòà âëÿå ò È Ï Êî êîðå â È. Â. È ÍÍ
100702663530
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

16 ÿíâàðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ èç íàòóðàëüíîé êîæè
ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ" ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è
äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè.
ÈÏ Ðàäè÷ Î.Ë. ÈÍÍ 781698680466 ÎÃÐÍ 307784726200480

ÈÍÔÎÊÀÍÀË

ÄÎÐÎÃÈ Å ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖ Û!
Ñå âåðî îíåæñêèé äî ñóã îâûé öåíòð
ïðèãëàøàåò Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïàðàäå ñíåæíûõ ïîñòðîåê. Æä¸ì Âàñ íà
ïëîùàäè ó ïî÷òû 14 ÿíâàðÿ â 12-00
÷àñ îâ. Ä ëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ãîðÿ ÷èé
÷àé, ìóçûêà è õîðîøåå íàñòðîåíèå.
Çàÿâêè ïðèíèìàåì ïî òåë: 64-997 äî
13 ÿíâàðÿ.

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

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
Î ÑÐÎÊÀÕ È ÌÅÑÒÀÕ ÏÎÄÀ×È ÇÀßÂËÅÍÈÉ
ÍÀ ÑÄÀ×Ó ÅÃÝ Â 2017 ÃÎÄÓ
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ñîîáùàåò î òîì, ÷òî â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñ 10 ÿíâàðÿ ïî 31 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà áóäåò
ïðîõîäèòü ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé íà ó÷àñòèå â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ýêçàìåíå â 2017 ãîäó.
Ïðè ñåáå èìåòü:
- îðèãèíàë äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ó÷àñòíèêà
ÅÃÝ;
- îðèãèíàë äîêóìåíòà î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè;
- ÑÍÈËÑ.
Ïîñëåäíèì äí¸ì ïðèåìà çàÿâëåíèé íà ñäà÷ó ÅÃÝ ñ÷èòàåòñÿ
31 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó
7-70-13
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Å.À. Íè÷èïîðîâà

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
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+

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÝËÈÒÍÛÅ ÏÀËÜÒÎ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

15 ÿíâàðÿ ÑÊÖ ÌÈÐ Ñàâèíñêèé

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

График приема
депутатами муниципального Совета
МО «Североонежское»
Скуратовский А.Б. 1-й понедельник месяца по
тел. 89523060680
Борисов Р.А. 2-я среда месяца с 8.30-9.30 здание
бани. Тел.89214910827
Баданин Г.П. 3-я среда месяца с 8.30-9.30 здание
администрации, офис Уют-2. Тел. 89600133051

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû
Ðîñëÿêîâîé Ëèäèè Âàñèëüåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Бухарин И.А. 4-й понедельник месяца с 16.3017.30 здание администрации, 4-й этаж, "Кабельные
сети". Тел.89214839700

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÀÁÅËÜÍÎÅ ÒÂ ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ ÎÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ×ÅÐÅÇ ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ, ÏËÀÒÅÆÍÛÅ
ÒÅÐÌÈÍÀËÛ È ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ.
Ïîäðîáíàÿ èíñòðóêöèÿ â êàññàõ ï.Ñåâåðîîíåæñê è ï.Ñàâèíñêèé

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

×óæàÿ æèçíü, êàê ÷óæèå îêíà. Äàæå åñëè íà ïîäîêîííèêå öâåòû, ýòî åùå íå çíà÷èò,
÷òî âíóòðè ðàé

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

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

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

* 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.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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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
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-902-198-36-90
Äâóøêó. 8-931-415-77-13
Êâàðòèðó â äâóõêâàðòèíîì äîìå.
Òåë.+79522512454
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð.,
äîì 3, 5 ýòàæ (íå äîðîãî). Òåë. 8-931-40289-14
2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 104 êâ.ì., 4 ìêð. äîì 5 êâ. 27. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Îáìåí: ïèëîâî÷íèê, ïèëîìàòåðèàë. 8-921-483-56-02
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Íèæíåå Óñòüå
630 êâ.ì. + 9 êâ.ì. Òåë. 8-950-255-83-85
Ñàøà
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü äîìàøíèé, êëþêâó.
Òåë. 8-953-260-37-91
Êîíüêè íà ìàëü÷èêà õîêêåéíûå, ð-ð 41.
Ôèðìà ONTARIO. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè Òåë.
+7-965-732-94-01

çà ìåñÿö. Òåë. 8-953-935-16-26
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå. Òîëüêî ñëàâÿí. 89210800985
Êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ ï.Ñåâåðîîíåæñê.
ò.8-960-000-42-67
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. 8-921-49645-35
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-953-930-61-31
ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó â êâàðòèðå â ÷àñòíîì äîìå îïë à òòó è ïî ð ÿä î ê ãà ð à í òè ð ó þ. Ò å ë .
9065565009

ÊÓÏËÞ
1-þ èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 600 000 ðóáëåé. Òåë. 8981-554-34-27
ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, ïðåäîïëàòà

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»
ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ

ÑÌÎÒÐÈÒÅ
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ «ÒÅËÅÃÈÄ»

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!!!

14 ßÍÂÀÐß - ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.
ÏÀÌßÒÜ ÂÀÑÈËÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ,
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÊÅÑÀÐÈÈ
ÊÀÏÏÀÄÎÊÈÉÑÊÎÃÎ
Ïðàçäíèê Îáðåçàíèÿ Ãîñïîäíÿ
óñòàíîâëåí â ïàìÿòü òîãî ñîáûòèÿ,
êîãäà Áîãîìëàäåíåö Èèñóñ ïî âåòõîçàâåòíîé òðàäèöèè ïîñâÿùåíèÿ
ïåðâåíöåâ Áîãó íà âîñüìîé äåíü
ïîñëå Ñâîåãî Ðîæäåíèÿ áûë îáðåçàí è Åìó íàðå÷åíî èìÿ Èèñóñ
(Ñïàñèòåëü). Ñàìî íàðå÷åíèå èìåíè Èèñóñ ÿâëÿåòñÿ çíàìåíèåì
âåëè÷àéøåãî ñëóæåíèÿ âî÷åëîâå÷åíèÿ Ñûíà Áîæèÿ, "èáî Îí ñïàñ¸ò ëþäåé Ñâîèõ îò ãðåõîâ èõ"
(Ìô. 1,21). Â Âåòõîì Çàâåòå îáðåçàíèå ñëóæèëî çíàìåíèåì çàêëþ÷åíèÿ çàâåòà ÷åëîâåêà ñ Áîãîì
è èìåëî âåëè÷àéøåå çíà÷åíèå êàê êðåùåíèå ó õðèñòèàí. Â Íîâîì Çàâåòå îáðÿä îáðåçàíèÿ áûë
çàìåí¸í Òàèíñòâîì Êðåùåíèÿ,
ïðîîáðàçîì êîòîðîãî îí ÿâëÿëñÿ.
Â ýòîò æå äåíü ñîâåðøàåòñÿ
ïðàçäíîâàíèå ïàìÿòè Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, îäíîãî
èç òð¸õ âåëè÷àéøèõ èåðàðõîâ è ó÷èòåëåé Öåðêâè (4 âåê) è Íîâûé ãîä ïî þëèàíñêîìó êàëåíäàðþ.
15 ßÍÂÀÐß - ÏÐÅÑÒÀÂËÅÍÈÅ È
ÂÒÎÐÎÅ ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÌÎÙÅÉ
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ,
ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ
Ñêîí÷àëñÿ ïðåïîäîáíûé â 1833 ãîäó â Ñàðîâñêîì ìîíàñòûðå â ñâîåé êåëèè âî âðåìÿ ìîëèòâû. Â 1903 ãîäó îí áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ. Ñîãëàñíî ïðîðî÷åñòâó Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî, ñïóñòÿ 100 ëåò ïîñëå îáðåòåíèÿ åãî ìîùåé,
òî åñòü ñ 2003 ãîäà, Ðîññèÿ íà÷í¸ò âîçðîæäàòüñÿ: "Ãîñïîäü ÷åðåç ñòðàäàíèÿ ïðèâåä¸ò å¸ ê âåëèêîé ñëàâå". 5 àïðåëÿ 1927 ã. èç Ñàðîâñêîãî
ìîíàñòûðÿ ñâÿòûå ìîùè áûëè èçúÿòû è óâåçåíû
â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè. Â 1990 ã. ìîùè
áûëè íàéäåíû íà Íåâå, â Êàçàíñêîì ñîáîðå, ïðåâðàù¸ííîì â ìóçåé èñòîðèè ðåëèãèè è àòåèçìà. 11 ÿíâàðÿ 1991 ã. â Êàçàíñêîì ñîáîðå ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è
ñâÿòûõ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
17 ßÍÂÀÐß - ÑÎÁÎÐ 70-ÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ
Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ, êðîìå áëèæàéøèõ 12-òè àïîñòîëîâ, åù¸ ïðè æèçíè èçáðàë åù¸
è 70. Îí ïîñëàë èõ ïî ãîðîäàì è âåñÿì ñ ïðîïîâåäüþ î Öàðñòâå Áîæèåì. Àïîñòîëû, ïî ñîøåñòâèè
Äóõà Ñâÿòîãî, ïðîïîâåäîâàëè Õðèñòà â ðàçíûõ
ñòðàíàõ è ñòàëè îñíîâàíèåì Âñåëåíñêîé Õðèñòîâîé Öåðêâè. Ñðåäè íèõ íàçîâ¸ì èìåíà àïîñòîëîâ Ìàðêà, Ëóêó, Âàðíàâó è äð. Îíè ñîâåðøà-

Ñâîé þáèëåé â ÿíâàðå 2017 ãîäà îòìå÷àþò:
Áî÷êîâñêàÿ Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà - 70-ëåòèå;
Áðàò÷èêîâà Ãàëèíà Ïàâëîâíà - 70-ëåòèå;
Ìîñêàëåíêî Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - 70-ëåòèå;
Òóæèëêèíà Îêòÿáðèíà Âàñèëüåâíà - 70-ëåòèå;
×åðíåöîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - 70-ëåòèå;
Íåôåäîâà Ýììà Åãîðîâíà - 75-ëåòèå;
Ñòàðèöûí Âèòàëèé Ïåòðîâè÷ - 75-ëåòèå;
Äþêîâà Ðàèñà Íèêîëàåâíà - 80-ëåòèå;
Âàðçèíà Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà - 90-ëåòèå.

Ïî÷à:
âåòåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Èâàíîâíó Ìà- Çèíàèäó Íèêîëàåâíó
ëþòèíó (13 ÿíâàðÿ), òðó- Çóåâó (15 ÿíâàðÿ), âåòåæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ðàíà òðóäà
ìåäàëÿìè
Ñåðãåÿ Íèêîëàâè÷à
Ñóõàíîâà (16 ÿíâàðÿ), âåÊîí¸âî:
òåðàíà òðóäà
Êëàâäèþ Ñòåïàíîâíó Ë è ë è þ Åô è ìî âí ó
Áîãäàíîâó (15 ÿíâàðÿ), Òðåòüÿêîâó (17 ÿíâàðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ- âåòåðàíà òðóäà
äåííóþ ìåäàëÿìè
Ïóêñà:
Íèæíåå Óñòüå:
Àíôèñó Íèêîëàåâíó
Íè í ó Ñòåï à í î âí ó Ïàòûê (13 ÿíâàðÿ), òðóæåÏðèñÿæíþê (15 ÿíâàðÿ), íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ- ìåäàëÿìè
äåííóþ ìåäàëÿìè
Îêñîâñêèé:
Ëèäèþ Âëàäèìèðîâíó Êîíîòîï÷èê (15 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
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Êðåùåíñêàÿ âîäà
Â Áîãîÿâëåíèå, ò.å. äåíü Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ
åæåãîäíî ñîâåðøàåòñÿ âåëèêîå ÷óäî. Äóõ Ñâÿòûé, ñõîäÿ íà âîäó, èçìåíÿåò å¸ ïðèðîäíûå ñâîéñòâà. Îíà ñòàíîâèòñÿ íåòëåííîé, ò. å. íå ïîäâåðãàåòñÿ ïîð÷å, îñòà¸òñÿ ïðîçðà÷íîé è ñâåæåé
ìíîãèå ãîäû, ïîëó÷àåò áëàãîäàòü öåëèòü áîëåçíè,
îòãîíÿòü áåñîâ, è âñÿêóþ çëóþ ñèëó, ïðåäîõðàíÿòü ëþäåé è èõ æèëèùà îò âñÿêîé îïàñíîñòè,
îñâÿùàòü ðàçíûå ïðåäìåòû êàê äëÿ öåðêîâíîãî,
òàê è äîìàøíåãî óïîòðåáëåíèÿ. Ïîñåìó ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå ñ áëàãîãîâåíèåì âêóøàþò
ñâÿòóþ âîäó, Âåëèêóþ Àãèàñìó (Ñâÿòûíþ), êàê å¸
íàçûâàþò ãðåêè.
Íóæíî âñåãäà èìåòü äîìà äîñòàòî÷íî âîäû êðåùåíñêîé, ÷òîáû å¸ õâàòèëî íà öåëûé ãîä, è óïîòðåáëÿòü å¸ ïðè âñÿêîé íóæäå - ïðè áîëåçíè, ïðè
îòïðàâëåíèè â ïóòåøåñòâèå, ïðè íåñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè, ó÷àùèåñÿ - èäÿ íà ýêçàìåíû. Õîðîøî
äåëàþò òå, êîòîðûå åæåäíåâíî ïðåæäå âñÿêîé
ïèùè âûïèâàþò íåìíîãî ñâÿòîé âîäû. Îíà óêðåïëÿåò íàøè äóøåâíûå ñèëû, êîíå÷íî, åñëè òî
äåëàòü ñ ìîëèòâîé è áëàãîãîâåíèåì, à íå ïðîñòî
æäàòü îò íå¸ ìåõàíè÷åñêîãî äåéñòâèÿ.

Õðàì îòêðûò êàæäûé äåíü ñ 10.00 äî 14.00
Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
14 ÿíâàðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
15 ÿíâàðÿ - 8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
18 ÿíâàðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
19 ÿíâàðÿ - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Êðåùåíèå Ãîñïîäíå.
Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ñàâèíñêèé:
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó Êîðåõîâó (14
ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Íèíó Íèêèòè÷íó Ïîïîâó (14 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Àëåôòèíó Èâàíîâíó
Åìåëüÿíîâó (15 ÿíâàðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ïà âëà Ïà âë îâè ÷ à
Êîëîñà (12 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà

18 ßÍÂÀÐß - ÍÀÂÅ×ÅÐÈÅ
ÁÎÃÎßÂËÅÍÈß (ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÉ ÑÎ×ÅËÜÍÈÊ)
Äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé ïðàçäíèêó Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ, èìåíóåòñÿ
Êðåùåíñêèì ñî÷åëüíèêîì èëè
Íàâå÷åðèåì Áîãîÿâëåíèÿ. Ñî÷åëüíèê ÿâëÿåòñÿ äí¸ì ñòðîãîãî ïîñòà.
Â Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê è â ñàì
äåíü ïðàçäíèêà Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ (îí èìåíóåòñÿ åù¸ Áîãîÿâëåíèåì), òîëüêî äâà ðàçà â ãîä, ïîñëå
Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè ñîâåðøàåòñÿ ÷èí âåëèêîãî îñâÿùåíèÿ âîäû.
Â ýòè äíè, êðîìå îñâÿùåíèÿ âîäû â õðàìå, ñîâåðøàþòñÿ êðåñòíûå õîäû íà âîäíûå èñòî÷íèêè,
ãäå îñâÿùàåòñÿ âîäà. Âî ëüäó ïðîðóáàåòñÿ ïðîðóáü êðåñòîîáðàçíîé ôîðìû, èìåíóåìàÿ "Èîðäàíü". Êðåùåíñêàÿ âîäà ÿâëÿåòñÿ îñîáî áëàãîäàòíûì ñðåäñòâîì äëÿ îñâÿùåíèÿ äîìîâ è äóõîâíîãî ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà. Êàæäûé, íàáðàâ êðåùåíñêîé âîäû, ìîæåò îêðîïèòü åþ ñâî¸ æèëèùå
è ïèòü íàòîùàê êàæäûé äåíü.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

** *
Ïîçâîëüòå Âàñ ïîçäðàâèòü ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
È ïîæåëàòü çäîðîâüÿ è òåïëà.
×òîá ñîãðåâàëà Âàñ ëþáîâü äåòåé è âíóêîâ,
È ÷òîáû æèçíü Âàñ ðàäîâàòü ìîãëà.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî äíåé, çàëèòûõ ñîëíöåì,
Ïóñòü ÷àùå òåëåôîí ó Âàñ çâîíèò.
È äåòñêèé ñìåõ çâåíèò â êâàðòèðå Âàøåé,
È ïóñòü Âàø àíãåë Âàñ âñåãäà õðàíèò!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ëè ìíîãî÷èñëåííûå ÷óäåñà è çíàìåíèÿ, èñöåëÿëè îò ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé. Áëàãîäàðÿ èõ ïðîïîâåäè ìíîãèå ëþäè ñòàëè õðèñòèàíàìè. Âîò ïî÷åìó Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü, ïðàçäíóÿ ñîáîð 70òè àïîñòîëîâ, ïðèçûâàåò ÷àä ñâîèõ
ñîãëàñíî âîñõâàëèòü ñâÿùåííûìè
ïåñíîïåíèÿìè ñåìèäåñÿòè àïîñòîëîâ ëèê. Îíè ïðîñëàâëÿþòñÿ êàê
"ñòîëïû íåïîêîëåáèìûå Öåðêâè,
ðàññåÿâøèå òüìó áåçáîæèÿ".

ÑÊÀÇÊÀ

Â ïîñëåäíèé äåíü áîëüøèõ ÿíâàðñêèõ âûõîäíûõ Âîñêðåñíàÿ øêîëà ðàéîííîãî öåíòðà
ïîðàäîâàëà ãîñòåé ðîæäåñòâåíñêîé ñêàçêîé.
Åùå çà íåñêîëüêî ìèíóò äî íà÷àëà âîñïèòàííèêè øêîëû ïîäîãðåâàëè ëþáîïûòñòâî ñîáðàâøèõñÿ ñâîèìè êîñòþìàìè.
Ãëàâíûì ãåðîåì ïðàçäíè÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàë îáû÷íûé Îñëèê, êîòîðûé îêàçàëñÿ îòâåðãíóò âñåìè îñòàëüíûìè æèâîòíûìè
— îáèòàòåëÿìè äåðåâíè. Îñëèê ìíîãî ïëàêàë è ïîýòîìó áûë îáúåêòîì íàñìåøåê îêðóæàþùèõ. Òåì íå ìåíåå, ó ýòîé ñêàçêè òðàäèöèîííûé ñ÷àñòëèâûé Ðîæäåñòâåíñêèé êîíåö.
À ïî-äðóãîìó â òàêîé äåíü áûòü è íå ìîæåò.
Ãåðîÿìè íîâîãîäíåãî ïðåäñòàâëåíèÿ áûëè
Èîñèô è Äåâà Ìàðèÿ è äàæå Âèôëèåìñêàÿ
çâåçäà. À â ñàìîì êîíöå âñå ó÷àñòíèêè ïîñòàíîâêè è âîñïèòàííèêè Âîñêðåñíîé øêîëû

www. pleseck.ru

ïîëó÷èëè ïðàçäíè÷íûå ïîäàðêè.
Ðîæäåñòâî — ýòî íå òîëüêî äåòñêèé ïðàçäíèê, - ãîâîðèò íàñòîÿòåëü õðàìà Èîàííà
Áîãîñëîâà îòåö Ãëåá, - íî è ñåìåéíûé. Ãîñïîäü òèõî âõîäèò â ìèð. Èçáðàííàÿ Äåâà, åãî
ïðå÷èñòàÿ Ìàòåðü, êîòîðàÿ âìåñòå ñ Èîñèôîì ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ðîæäåíèÿ Ñïàñèòåëÿ
â ìèðå. Ñâèäåòåëÿìè ñòàëè è òå æèâîòíûå,
êîòîðûå íàõîäèëèñü â ïåùåðå â òîò ìîìåíò.
Ðîæäåñòâî — ýòî ðàäîñòü äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà è íàäåæäà íà ñïàñåíèå.
Îòåö Ãëåá òàêæå îòìåòèë è àêòåðñêóþ
èãðó âîñïèòàííèêîâ øêîëû:
- Äåòè ñòàðàëèñü, õîòü è âîëíîâàëèñü.
Ìíå êàæåòñÿ, ñ êàæäûì ãîäîì äåòè ÷óâñòâóþò
ñåáÿ óâåðåííåå è èñêðåííåå. Îíè ýìîöèîíàëüíî ñòàðàþòñÿ ïåðåäàòü ñâîè ñëîâà íà
ñöåíå. ß áûë ðàä ñåãîäíÿ çà íèõ.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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