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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

С РОЖДЕСТВОМ!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего Александра,
епископа Плесецкого и
Каргопольского

Дорогие о Господе всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со светлым
праздником Рождества Христова!
В этот день мы празднуем рождение по плоти
нашего Спасителя, радуемся празднику и как
дети ждем чудес и подарков. Кажется, что в Рождественскую ночь весь мир излучает радость и
спокойствие.
Событие, которое разделило историю человечества на две части - до и после Рождества Христова - встречал весь мир: ангелы и люди, ученые мудрецы и безграмотные пастухи, бессловесные животные и даже неодушевленная природа. Но в Евангелии говорится о том, что на всей
Земле для Бога и Его Матери не нашлось места, кроме холодной пещеры и
яслей с сеном - вот в таких условиях пришел в мир Создатель галактик,
Владыка Вселенной, Творец Неба и Земли.
Почему Бог принимает такие условия для Своего Рождения? По любви к
людям. Он умаляет Себя, проходит Свой крестный путь через боль, нищету, холод и голод, страх и унижение, чтобы мы, люди, моглиОБОЖИТЬСЯ.
Стать такими, как Он. Спастись.
Господь говорит нам о том, что Он "пришел взыскать и спасти погибшее" (Мф. 18: 11), протянуть руку помощи, извлечь из бездны падения и
ввести нас в Дом Небесного Отца.
А какой подарок мы можем подарить Богу в день Его рождения? Это
должен быть очень дорогой подарок, его нельзя купить ни за какие деньги.
Это то, над чем не властен даже Он Сам - Всемогущий Бог. Это наше
сердце.
Так подарим же Богомладенцу Христу ясли наших сердец, чтобы Он вошел
в них, растопил зиму наших холодных душ и воссиял там Солнцем Правды,
озаряя наш путь ко спасению. И вот тогда мир, на который мы так часто
жалуемся, начнет меняться, потому что будет согреваться нашей любовью к Богу и ближнему. Аминь.
+ Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский
Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с великим православным праздником Рождества Христова! Желаем вам всем приобщиться радости Рождества. Для каждого из
нас родился Христос. "Следуй за Мной", - благословляет каждого сегодня
Господь, и кто не с Ним, тот против Него. Он говорит это сегодня нам и
ставит всех перед всё решающим выбором .Он бесконечно милостив и
одновременно требователен. Не колеблясь, примите вашу часть трудов и
скорбей, которых требует служение Ему.
От всей души поздравляем вас с пришествием в мир Младенца Христа
Спасителя, давшего всем нам надежду на лучшее во всём, что у нас
имеется в этой и в будущей жизни.
Настоятель православного прихода во имя вмч и целителя
Пантелеимона о. Михаил, м. Екатерина, совет общины прихода

В Рождественские праздники в храм св.вмч и целителя
Пантелеимона будет привезен мощевик с мощами 340
святых. Записки на молебен у святых мощей можно заказать заранее. Храм открыт ежедневно с 10-00 до 14-00. О
точной дате привоза мощевика сообщим дополнительно.

Операция "Трезвый водитель"
Управление транспортными средствами водителями,
находящимися в состоянии
опьянения, является одним
из видов правонарушений,
представляющих угрозу для
безопасности
дорожного
движения.
На территории Архангельской области остаётся рост
дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в которых гибнут и получают
травмы различной степени

тяжести люди. Особенно нестабильна ситуация в выходные и праздничные дни.
В Новогодние праздники,
проведении корпоративных
вечеров, в целях пресечения фактов грубых умышленных правонарушений в
области дорожного движения, антиобщественного поведения водителей транспортных средств с 01 по 08
января 2018 года на территории Плесецкого района
Архангельской области отделением ГИБДД совмест-

но с другими службами
ОМВД России по Плесецкому
району будет проведено
специальное оперативнопрофилактическое мероприятие "Трезвый водитель". В
рамках мероприятия
сотрудниками полиции в населённых пунктах Плесецкого
района будет проводиться
массовая проверка транспортных средств.
Начальник ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому району майор
полиции А.А. Ракинцев

Осторожно! ГОЛОЛЁД
и прочие зимние опасности
Как говорят бывалые водители, зимняя езда - это
особое состояние души. Но
зимой как никогда важно
придерживаться принципа
максимально избегать ситуаций, которые могут впоследствии превратиться в
аварийные.
Одно из самых опасных погодных явлений на зимней дороге - снегопад. В это время
видимость на дороге снижается в разы. Нередко видно
настолько плохо, что водитель "едет по памяти", вспоминая на ходу о том, где, скажем, главная дорога переходит во второстепенную.
Именно поэтому безопаснее
снижать привычную скорость
хотя бы на треть - со скоростью 50-70 км/час доехать без
приключений легко, а вот условно разрешенная на трассах скорость в 90 км/час может привести к трагедии. Одновременно нужно увеличить
дистанции до впереди идущего авто до 3-4 корпусов - этим
вы выиграете золотые доли
секунды на принятие правильного решения в случае внезапного изменения дорожной
обстановки.
Если на дороге гололёд то
водителю, в таких условиях
необходимо быть предельно
внимательным и осторожным, соблюдать скоростной
режим, дистанцию и боковой
интервал. При возникновении опасности для движения
ТС, водитель должен принять меры возможные для
снижения скорости, вплоть
до остановки транспортного
средства (п.п.10.1 ПДД РФ).
Также необходимо учитывать, что зимой световой
день короче и водителю в
большей степени приходит-

ся пользоваться светом
фар. Но помните, что недостаточно видеть самому,
нужно также быть видимым
для других. Будьте внимательнее к другим участникам дорожного движения не забывайте переключать
фары на ближний свет, чтобы не слепить встречных
водителей.
Особую
осторожность
надо проявлять в темное
время суток при проезде нерегулируемых пешеходных
переходов и вообще мест,
где большая вероятность появления людей на дороге. По
статистике, зимой заметно
возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Водители, двигаясь в
условиях гололеда в темное
время суток не всегда способны вовремя заметить
идущего по проезжей части
пешехода и правильно отреагировать на его появление.
Чрезвычайно
опасными
для водителей бывают перекрестки и остановки общественного транспорта. Поэтому, приближаясь к опасному участку, снизьте скорость,
увеличивайте
дистанцию и боковой интервал
по отношению к другим
транспортным
средствам.
Все
действия
выполняйте
плавно, без резких движений.

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

Госавтоинспекция рекомендуем водителям транспортных средств обратить
внимание на техническое
состояние вашего автомобиля, в первую очередь:
тормозной системы, рулевого управления, осветительных приборов, состояние протектора зимних шин.
В совокупности все это поможет избежать неприятности на дороге.
Пешеходы же должны
быть вдвое внимательнее и
предусмотрительнее в зимнее время на дороге - водитель может просто не заметить на фоне плохой погоды
или наступающей темноты
фигуру человека в темной
одежде, поэтому лучше,
обеспечить себя светоотражающими элементами. Также соблюдайте правила
ПДД РФ для пешеходов, переходите проезжую часть в
положенном месте, не перебегайте дорогу перед близко
идущим транспортом. Обращаем внимание родителей
на то, чтобы они приобретали для своих детей светоотражающие
элементы
(брелки, значки, браслеты) и
одежду уже с нашивкой светоотражающих элементов.
Это сохранит Вам и Вашим
детям жизнь и здоровье!
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?

СКОРАЯ ПОМОЩЬ БУДЕТ
БОЛЕЕ СКОРОЙ

Третья очередная и последняя в ушедшем году сессия Собрания
депутатов Плесецкого района имела на повестке дня более трех десятков вопросов. Но под пунктом 1 значился "Час информации", в
рамках которого был приглашен депутат областного
Собрания Анатолий Трусов.

Третья очередная и последняя в ушедшем году сессия
Собрания депутатов Плесецкого района имела на повестке дня более трех десятков вопросов. Но под
пунктом 1 значился "Час информации", в рамках которого был приглашен депутат
областного Собрания Анатолий Трусов.
Перед своим выступлением он вручил грамоту Собрания депутатов Архангельской области районному
депутату Дмитрию Сыропятову.
- Он много сделал для
Плесецкого района, работая
на многих должностях в
коммерческих структурах и
на муниципальной службе, отметил Трусов.
Свою речь областной депутат начал с вопроса, посвященного региональному
бюджету.
Правительство
области совместно с депутатским корпусом провело
большую работу по формированию его основных параметров.
- Бюджет области на 2018
год с учетом федеральных
средств прогнозируется в
размере 69 миллиардов рублей. Сумма собственных налоговых доходов по прогнозу составит 52 миллиарда.
Большую часть собственных доходов формируют четыре источника: налог на
доходы физических лиц - 18
миллиардов рублей, налог
на прибыль - 14 миллиардов, налог на имущество
организаций - 8 миллиардов
и различные акцизы - 4 миллиарда.
Анатолий Трусов добавил,
что основная задача бюджета - это осуществление
всех социальных функций
государства, поэтому более

двух третей расходов предназначено для социальной
сферы. Здесь имеются в
виду
здравоохранение,
культура, образование и
спорт. Кроме того, предусмотрено повышение заработной платы работникам
социального блока. Объем
дорожного фонда на 2018
год составит 3,7 миллиардов рублей, из них 3,1 будет
направлено на капитальный
ремонт и содержание региональных трасс. Еще 280
миллионов пойдет на поддержку муниципальных дорожных фондов. Затраты на
сдерживание роста тарифов
ЖКХ для населения составит 3 миллиарда.
- Областная инвистиционная программа сформирована в размере 1 миллиард
119 миллионов рублей. Плесецкому району по данной
программе заложены средства на начало строительства Обозерской больницы.
Также будет построен новый ФАП в поселке Верховский за шесть миллионов
рублей, - говорит Анатолий
Трусов.
Также область рассчитывает на средства, которые
будут выделены региону из
федерального
бюджета.
Суммы пока неизвестны, но
тем не менее, есть вероятность увеличения инвестиционной программы.
Анатолий Трусов подчеркнул, что в 2018 году продолжит действие программа
"Комфортная городская среда". Средства на реализацию этой программы региону уже выделены.
- По домам культуры финансирование будет значительно увеличено, - говорит
депутат Трусов, - Можно заявлять все дома культуры
района. Я считаю, что одиндва миллиона каждому из
них получить, если грамотно и вовремя оформить документы.
Анатолий Трусов призвал
депутатов держать этот
вопрос на контроле.
В 2018 году будут проведены традиционные конкурсы по ремонту сельских
спортзалов и строительству спортивных площадок.
Проекты победителей будут
профинансированы. Област-

ной депутат рассказал и о
значимости участия в федеральных целевых программах. В качестве примера
Трусов привел поселок Североонежск,
досуговый
центр которого будет оснащен современным кинооборудованием за пять миллионов рублей.
- Федеральная целевая
программа строительства
спортивных объектов стоимостью до ста миллионов
рублей может решить проблему реконструкции Центрального стадиона в Плесецке, - добавил Анатолий
Трусов.
Также в своем выступлении депутат рассказал о
предстоящих выборах в областное Собрание. Численность народных избранников, которые будут работать в следующем созыве
будет сокращено с 62 до 47
человек.
- Численность депутатов
сокращена для экономии
средств в бюджете, - сказал
Трусов.
23 депутата будут, согласно новой схеме, избираться по партийным спискам, а еще 24 – по одномандатным округам. Это приведет к изменению границ округов и к уменьшению их количества. В данный момент
депутатом от округа №22
является Андрей Попов, а
от округа №17 - Анатолий
Трусов и Виталий Фортыгин.
На основании нового Областного закона от 16 февраля
2017 года ситуация изменилась.
Теперь Избирательный округ №14 включает в себя
город Мирный, а также Обозерский, Плесецк, Савинский, Североонежск, Емцу,
Пуксоозеро, Т арасово и Ярнему.
Округ №19 охватывает не
только Кенозерье, Конево,
Ундозеро и Федово, но и
территории Каргопольского
и Коношского районов. А муниципальное образование
"Самодедское" попало в округ №24 вместе с территориями Виноградовского и
Холмогорского районов.
Подготовил
Михаил Сухоруков

СКАЗКА ЖИВЁТ РЯДОМ!
Как обычно перед самым
любимым праздником мы со
своими детьми спешим в
наш любимый ДДТ. Что же
нас ожидает там в этом
году? Чем порадуют нас педагоги? И наши ожидания не
напрасны. Как и всегда там
готовились к встрече гостей. Белоснежность камина
и нарядная выставка детских поделок настраивают
нас на волшебство. Сказочно и необычно оформлен
зал. И вот зазвучала таинственная музыка, закружились в танце разноцветные
огни и сказка началась! Яркие костюмы, красивые вол-
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шебные сцены. Здесь Шамаханская царица и степенный Султан, Метелица и
Атаманша, нарядная Баба
Яга со своей подругой и
элегантный Паук, Итальянский шеф-повар и хранительница домашнего очага Домовуша, весёлые разбойники,
шаловливые поварята и
символ уходящего года - Золотой петушок, загадочные
Гномы и девочка Лёля, мечтающая о встрече со Снегурочкой и грозный, но добрый Дед Мороз. Подготовка
как всегда на высоте, дети
в восторге, да и мы, родители тоже. Хотим выразить

своё восхищение, признательность и благодарность
всем работникам Дома детского творчества за подаренную сказку. Мы в очередной раз восхищаемся вашим
талантом. Вы дружный, слаженный, трудолюбивый коллектив. Это видно в каждом
Вашем мероприятии.
Спасибо Вам за волшебную сказку!
За подаренные чудеса под
Новый год!
С Новым годом Вас! Здоровья, удачи, новых идей и
свершений!
Родители

Радостное событие моментально стало всеобщим
достоянием. Ещё бы, нечасто "приезжают" к нам такие
подарки.
- Сегодня к вам ПОДАРОК
приехал сам, - обратился
Глава МО "Североонежское"
Юрий Старицын к медикам,
которые радостной гурьбой
выстроились у главного
входа в Североонежскую
больницу, - Дед Мороз послал замечательную машину Скорой медицинской помощи, которая оснащена современным
медицинским
оборудованием. Мы говорим
слова благодарности правительству страны и области
за такой ценный подарок, который нам достался в рамках программы моногородов.
- Я надеюсь, - это будет
не последний автомобиль
Скорой помощи, который
придет в Плесецкий район, приветствует своих коллег
главный врач района Татьяна Жилина.
И вот ключи от новенькой
Скорой под аплодисменты
присутствующих главврач
района вручает Барабанову
Алексею Владимировичу, а
Юрий Алексеевич Старицын - подковку на удачу и
спасение больных.
А вот и красная ленточка

торжественно разрезается,
пропуская всех в фойе, где
только что был завершен
ремонт и установлен сенсорный киоск, с помощью которого можно записаться на
приём к врачу в удобное
для вас время. Кстати, пациентом под номером "один"
стал Юрий Старицын, который и продемонстрировал
собравшим порядок записи
на приём в медицинский кабинет. Татьяна Жилина прекрасно справилась с ролью
экскурсовода, показав все
достоинства заново отремонтированной регистратуры и сенсорного киоска, провела по отремонтированным коридорам, кабинетам
детского отделения.
- Очень здорово, что МО
"Североонежское" вошло в
программу моногородов, - с
радостью делится с нами
своими впечатлениями Татьяна Жилина, - были выделены денежные средства
из фонда Губернатора Архангельской области в размере 350 тысяч рублей, на
которые и произведены ремонтные работы, закуплено
и оборудование. Созданы
благоприятные условия для
наших уважаемых пациентов и для медицинского персонала. Из средств ЦРБ вы-

делено дополнительно 200
тысяч рублей на ремонтные
работы в педиатрическом
отделении. Я хочу выразить
слова благодарности Правительству Архангельской области, Министерству здравоохранения, Главе МО "Североонежское" за тот командный подход, в результате которого мы имеем новую регистратуру, машину
Скорой медицинской помощи. и все это на благо здоровья жителей посёлка.
- На сегодняшний день
также по программе моногородов обучается специалист в медицинском университете города Архангельска,
который вернётся после
обучения к нам в посёлок. И
работа на этом не заканчивается, мы посещаем ярмарки вакансий, привлекаются специалисты, заключаются договора с "целевиками", и я надеюсь, что к нам
специалисты потихонечку
будут прибывать, - говорит
Жилина Т.А.
- Мы благодарны всем, кто
причастен к изменениям в
нашей больнице - чисто,
уютно, комфортно, - включилась в разговор Татьяна
Губинская, медсестра больницы, - так что ждём молодых и энергичных докторов
и медсестёр.
- Сегодня мы видим результат Федеральной программы по моногородам, заявляет нам Юрий Старицын. Я искренне желаю всему коллективу больницы успехов в работе, достойной
зарплаты,
"послушных"
больных, уверенности в
завтрашнем дне. И всем
вам, уважаемые североонежцы, счастья и здоровья,
любви,внимания и понимания.
Лидия Алешина

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ
Новый Год - самый любимый праздник и детей, и взрослых, именно
его все без исключения ждут с каким-то особым трепетом - в ожидании
чуда, долгожданных подарков под ёлкой, ждут зимних каникул, ждут
санки и коньки, ждут и Деда Мороза.
И для североонежцев новогодние праздники - особо
любимые. А новогодние утренники, которые проходят
во всех школьных и дошкольных учреждениях! Я побывала в детском саду
"Ёлочка". Праздничная мишура свисает гроздьями.
Кстати, я постоянный гость
новогодних мероприятий в
детских садах, и, всегда,
приятно удивляюсь - до чего
же любят свою профессию
дошкольные работники. Они
ничуть не уставая, придумывают ежегодно новые
сценарии и новые персонажи, шьют новые костюмы,
при этом привлекают родителей. А уж представление,
подготовленное, - это вообще настоящий спектакль. И
трудно угадать, кто сегодня
самый счастливый - дети,
которые вместе с героями
сказок участвуют в представлении, или их родители,
которые выступают в роли
зрителей. Улыбки и аплодисменты, смех и восхищение все это в дар артистам.
Новогоднюю сказку для
своих воспитанников подготовили и педагоги Дома
Детского творчества. Кос-

тюмы - ну просто дух захватывает, оформление зала круче трудно и сыскать, в
общем, во всем творческий
подход, иначе, видимо, и
быть не может - Дом-то не
зря творческим зовётся.
Педколлектив специального училища во главе с Ольгой Николаевной Ковковой и
в этом году "выложился" на
все сто, подготовив ребятам настоящий праздник
детства. Два дня ребята
были участниками новогодних представлений - на территории училища - устроили
снежные баталии, а в зале конкурсы и сценические постановки. Конечно, если в
друзьях у них Анна Керусова с ее фантазией и смекалкой, то можно не сомневаться - праздники состоятся.
Позаботились североонежцы и о тех, кому суждено встречать новогодние
праздники вдалеке от дома
и родных. Так , сотрудники
Объединения-2 навестили
своих подшефных - пациентов социального отделения
североонежской больницы.
Снегурочка и вокальная
группа "Синегория" пришли с
подарками, песнями да с

вкусными пирогами.
- Мы после вашего прихода целую неделю, а то и
больше живет под впечатлением праздника, - поделилась Любовь Николаевна Тимофеева, ветеран уголовноисполнительной системы,
пациент соцотделения, спасибо Тагиру Джафарову,
начальнику учреждения за
понимание и внимание, за
подарки и участие в нашей
жизни…
Пусть ваши желания и
мечты сбываются, уважаемые читатели! Путь новый
год будет щедрым и приятным на сюрпризы и впечатления. Пусть ваша жизнь будет радостной, благополучной и счастливой. Пусть,
пусть, пусть!!!
Лидия Алешина

Рождество: сезон обмена вещей, которые тебе не по карману, на вещи, которые тебе не нужны
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ДАРИТЬ ЗАБОТУ И ТЕПЛО
ПОЖИЛЫМ И ИНВАЛИДАМ
Традиционно в начале декабря проходит Декада инвалидов. Она приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению Организации Объединенных Наций с 1993
года отмечается 3 декабря.
Декада инвалидов проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями.
Декада инвалидов - это напоминание всем о необходимости внимания,
милосердия, заботы и помощи людям
с ограниченными возможностями.
Об истории и традициях Международного дня инвалидов для проживающих стационарного отделения № 2
пос. Североонежск рассказала культорганизатор Каркавцева Н.Ф.
На сегодняшний день в стационарных отделениях ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО" проживают не только
пожилые граждане, но и граждане с
инвалидностью. Они получают качественные медицинские, психологические, социально-педагогические, бытовые, правовые услуги и услуги в целях
повышения коммуникативного потенциала.
Задача коллектива стационарного
отделения - защитить их достоинство,
поддержать и сделать все от нас зависящее, чтобы эти люди смогли раскрыть свой потенциал. В рамках декады в учреждении прошли различные
мероприятия.
Для проживающих в стационарном
отделении № 2 выступление подготовили воспитатели с детьми детского
сада "Солнышко" пос. Североонежск.
Ребятишки изготовили и вручили поделки и рисунки каждому получаьтелю социальных услуг. "Добро из детских рук" порадовало всех присутствующих на этом мероприятии.
Концертную программу подарили
сотрудники Дома детского творчества
под руководством Карачаевского О.М.
и Карачаевской М.В. В продолжении
концерта прозвучали лирические песни в исполнении Кошелевой Л., КругловаК., Левкович Т.. На память о встрече жильцам стационарного отделения
вручена картина, выполненная детскими руками.
В стационарном отделении № 1 пос.
Савинский прошло театрализованное
мероприятие "Молодильные яблочки".
На праздник были приглашены получатели социальных услуг стационарного отделения № 2 пос. Североонежск. Сотрудники стационарного отделения № 1 подготовили костюмированное представление. Участники
праздника выполняли задания, чтоб
получить "молодильные яблочки", отгадывали загадки, пели песни, угадывали
название фильмов, лекарственных
растений. В конце мероприятия все
угощались яблоками. Гости испекли
сладкое угощение - пирог с ягодами.
Совместное мероприятие сплотило
как получателей социальных услуг, так
и сотрудников стационарных отделений. Все делились впечатлениями.
Улыбками долго радовали друг друга.
После завершения активной трудовой деятельности большинство людей
не знают чем заняться. Именно поэтому, возникает проблема организации досуга пожилых людей. Есть достаточно большое количество интересных дел и занятий, которые могут наполнить жизнь людей пенсионного
возраста смыслом и радостью.
В связи с этим социальные работники приобщили к досуговой деятель-

ности своих активных получателей
услуг.
Шашки - традиционный и наиболее
популярный вид настольной игры в
нашей стране
.
Играющий в шашки учится использовать творческое воображение, логический анализ, память, внимание,
способность концентрироваться, самодисциплину и сообразительность, настойчивость и решительность.
Умение приготовить хорошее тесто
и испечь пышный пирог всегда было
ценным в деревнях.
Считалось, что запах пирогов в доме
- залог благополучия. Хорошо испеченный пирог - это всегда радость!
Мы радуемся вместе с получателями социальных услуг фантазии и доброте социальных работников, которые
с энтузиазмом организуют досуг пожилым гражданам всего нашего района. "Начать день с добра!" - такой
девиз придуман социальными работниками для проведения всех мероприятий в декабре.
Социальный работник Ревнюк Л.Г.
(пос. Савинский) вместе с Калининой
В.И., инвалидом 1 группы, посетили
музей им. Огаркова.
Социальный работник Коробицына
Т.И. (пос. Савинский) творчески подошла к проведению акций добра для
пожилых граждан с инвалидностью:
напекла пирогов с брусникой, блинчики, пельмени, подарила книги с учетом
интересов подопечных, навела порядок
в жилом помещении немобильного получателя социальных услуг. Делясь своей радостью и благодарностью, он
порадовал своего социального работника игрой на музыкальном инструменте. После беседы со своей подопечной Петровской С.А о педагогической деятельности Татьяна Ивановна составляет альбом воспоминаний
заслуженной учительницы.
Не остался равнодушным к помощи
пожилым людям и сын социального
работника, который охотно изготовил
открытки маминым подопечным с поздравлением с наступающим Новым
годом. Татьяна Ивановна подготовила
подборку творческих работ Котуз Анастасии Васильевны, которая пишет стихи.
Социальный работник Семенова
Н.Н. (пос. Савинский) приготовила вкусные блины для своих подопечных. А
как рады сладким гостинцам мужчины!
Социальные работники: Корельская
В.В. (пос. Самодед), Ревнюк Л.Г. (пос.
Савинский), Винокурова Л.П. (пос.
Савинский), Копылова Т.Н. (пос. Савинский), Слизкая О.Г. (пос. Емца) поддержали акцию, направленную на организацию досуга пожилых людей. За
игрой, чтением газет и журналов, рассматриванием семейных альбомов,
угощением проходило общение людей. Вспоминали свою биографию, особенно трудовую деятельность в молодые годы. В результате бесед возникло желание записать истории пожилых людей, которые состоят на социальном обслуживании на дому.
"ДАРИМ ЛУЧИКИ ДОБРА!" - так
назвали свою акцию социальные работники п. Емца, устроив праздник для
пожилых людей, которые получают социальные услуги на дому. В мероприятии с большим желанием приняли
участие дети сотрудников нашего учреждения. На память о встрече получили сувениры граждане, состоящие
на обслуживан ии на д о му .
Как важно привлечь подрастающе е поко ление к участию в
благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи пож ил ы м л юдя м
для формирования милосердия
и толерантности,
обо гащения
эмоционального

мира школьников.
Общение с детьми также положительно влияет на пожилых людей.
ГКУ АО "ОСЗН по Плесецкому району" и ГБУ СОН АО "Плесецкий комплексный центр социального обслуживания" пригласили детей с ограниченными возможностями и их родителей
из Плесецка и Плесецкого района на
праздник, проходящий ежегодно в рамках декады инвалидов на площадке
РЦДО. Ребята из студии "Маскарад"
показали собравшимся кукольный
спектакль "Волшебная лампа Аладдина". Педагоги провели мастер-класс
по изготовлению собачки из пластикового стаканчика и бумаги.
В небольшом, но уютном холле ГБУ
СОН АО "Плесецкий КЦСО" открылась выставка работ детей-инвалидов
"Рождественская сказка". Сколько труда вложили в каждый представленный
шедевр дети вместе с родителями.
Спасибо большое за терпение и фантазию. Ждём от ребятишек новых творческих идей.
Рядом с работами детей расположены экспонаты творчества инвалидов,
граждан пожилого возраста - получателей социальных услуг на дому и их
социальных работников. "Искусство
жить в согласии с собой" - так называется этот раздел выставки. Как разнообразен мир народного творчества!
Среди экспонатов изделия, связанные
крючком и спицами, из ниток и из ткани, а также из полиэтиленовых пакетов - коврики смотрятся замечательно. Представлены и памятные сердцу
пожилых людей работы прежних лет:
полотенца с вышивкой и картины. Не
забыт и предстоящий праздник - Новый год: нарядная ёлочка украшает
выставку, а рядом и игрушки, есть даже
и символ наступающего года - вязаная собачка. Приходите полюбоваться работами! Есть даже чему поучиться.
16 декабря 2017 года в рамках декады инвалидов прошла очередная
встреча с семьями, воспитывающими
особых детей. Сотрудники Каргопольского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних совместно с ГБУ СОН АО "Плесецкий
КЦСО" пригласили их в "Семейную
гостиную". Ниточка из волшебного
клубочка связала всех присутствующих
в один коллектив, который дружно выполнял задания ведущих: нарисовать
с закрытыми глазами картину для зимушки-зимы, решить логическую задачу, продолжить стихотворные строчки,
изобразить движениями различные
предметы или человека определённого рода занятий, отгадать загадку. Больше всего доставил удовольствие мастер-класс по изготовлению из воздушного шарика символа наступающего
года. Приятно каждому ребёнку своими руками сделать для себя подарок.
Завершилась встреча коллективным
танцем и общей фотографией на память. От учреждения дети получили в
подарок мячи и новогодние игрушки
для украшения ёлки. Скучающих в
"Семейной гостиной" не нашлось.
Спасибо директору РЦДО Третьяковой Л.Е. за предоставленное помещение для проведения встречи. Благодарим специалистов Каргопольского
СРЦН за проведение интересных конкурсов и мастер-класса. Ждём в гости
с новыми идеями.

хангельской", который проводился
Правительством Архангельской области и РОД "Совет отцов Архангельской области" в рамках комплекса
культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий,
посвященных 80-летию Архангельской
области и Дню святого Андрея Первозванного.
Флаг у нас региональныйСиний крест и герб центральный!
Поддержать готовы мы
В юбилей Архангельской страны!
1 место заняли наши бабушки из
стационарное отделение №1 пос.
Савинский ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО". Как же сплотила и порадовала всех победа на фотоконкурсе! Это общая, большая победа!
Возраст жизни не помеха!" - гласит надпись на баннере, на фоне которого сфотографировались участницы - победительницы конкурса и сотрудники стационарного отделения
№ 1 пос. Савинский. А дарить заботу и тепло пожилым людям мы умеем!
Ещё не завершились запланированные мероприятия, приуроченные к
декаде инвалидов, как сразу же началась подготовка к Новому году.
"Н ОВ ОГ ОДН ИЙ П РАЗ ДН ИК В
КАЖДЫЙ ДОМ!" - всем нам хочется
украсить свой дом, нарядить елку, приготовить подарки родным и близким.
Нового года ждут и наши пожилые
граждане. Социальные работники
спешат поздравить и подарить предновогоднее праздничное настроение
своим подопечным.
Почти у каждого социального работника на обслуживании имеется маломобильный или немобильный получатель социальных услуг, для которых приход социального работника
каждый раз долгожданное событие.
Ведь, только он накормит, намоет и
подарит радость общения. Социальный работник Копылова Т.Н. (пос.
Савинский) приготовила для немобильной женщины новогодний детский
праздник на дому. Дети рассказывали стихи и прибаутки. Все вместе
спели песню "В лесу родилась ёлочка". Разыграли маленькую сценку с
новогодними персонажами. Под весёлую музыку украсили комнату.
Активное участие приняли учащиеся 1 "В" класса МБОУ "Савинская
СОШ": Увидав нарядных детей с подарками для нее, не смогла сдержать
слез. Как приятно одинокому человеку испытать такие чувства радости,
благодарности! Знать, что о тебе помнят, что ты не забыт!
Социальный работник Семенова
Н.Н. (пос. Савинский) вместе с получателями социальных услуг готовили
украшения к Новому году.

Для получателей социальных услуг в
пос. Североонежск домом является
стационарное отделение, в котором
начата подготовка к Новому году.
Проживающими гражданами изготовлены игрушки для украшения уличной
ёлки. Традиционно к Новому году появляется леший, которого каждый год
наряжают в новые одежды. Изготовив
яркие игрушки, все вместе нарядили
ёлку. Рабочий по комплексному обслуживанию распределил и обеспечил
работу гирлянды. К Новому году готовы!
Среди приятных хлопот в преддверии
нового года одной из основных задач
всегда остается подготовка дома. Для
пожилых людей стационарное отделение - это общий один на всех дом.
Получатели социальных услуг стационарного отделения № 2 пос. Североонежск с радостью откликнулись на призыв украсить отделение. Чисто убранный и красиво украшенный дом дарит
проживающим в нем людям не только
чувство домашнего уюта, но и помогает
почувствовать все волшебство этого прекрасного праздника. Сотрудники установили и нарядили новогоднюю ёлку.
А с проживающими гражданами был
проведен мастер-класс по изготовлению
новогодней гирлянды из снежинок и
ёлочек из цветной бумаги. Участие
принимали активисты отделения. Как
всегда, дружно и с улыбками провели
время. Результат всем понравился!
Под новогоднюю ёлочку уже начали
поступать подарки! И как приятно их
получать от друзей учреждения! Вновь
порадовал пожилых людей и сотрудников стационарного отделения № 2 пос.
Североонежск генеральный директор
ООО "ФОРЕСТ" Бородин Михаил
Александрович, подарив цветные полотенца.
Выражаем сердечную благодарность
за оказанную спонсорскую помощь!
Жизнь для получателей социальных
услуг государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения Архангельской области
"Плесецкий комплексный центр социального обслуживания" в стационарных
отделениях и на дому делают разнообразной и интересной все сотрудники учреждения. Каждый
старается
внести свою лепту, чтоб граждане пожилого возраста и инвалиды в том числе и дети -инвалиды не чувствовали
себя одинокими. Вдохновителем сотрудников на проведение акций, мероприятий, встреч является директор центра Лариса Рудольфовна Королёва.
Впереди новые планы, новые идеи,
которые предстоит воплотить в явь сотрудникам центра для организации досуга наших получателей социального
обслуживания.

Традиционно в Декаду инвалидов ГБУ
СОН АО "Плесецкий КЦСО" объявляет акцию на оказание обратившимся инвалидам бесплатно социальных
услуг: обучение в компьютерном классе, социальное такси по Плесецкому
району и г. Мирный, социальный парикмахер, социальная прачечная, пункт
проката технических средств реабилитации, вещевая помощь при имеющемся ассортименте, копирование
документов. К сожалению в течение
декады инвалидов на эти услуги заявок не поступило.
Проживающие в стационарном отделении №1 пос. Савинский ГБУ СОН
АО "Плесецкий КЦСО" приняли участие в фотоконкурсе "Флаг земли Ар-

Если нет Рождества в твоем сердце, ты не найдешь его и под елкой. Рой Смит
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ
Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу отвечает на вопросы граждан, связанные
с кадастровым учетом объектов недвижимости

Почему кадастровая стоимость комнаты
в коммунальной квартире во много раз больше
кадастровой стоимости отдельной квартиры?
Кадастровая стоимость
зависит от того, как помещение (комната), расположенное в коммунальной
квартире, учтено в Едином
государственном реестре
недвижимости (ЕГРН).
Комната
может быть
сформирована как самостоятельный объект недвижимости или же находиться в
общей долевой собственности всех собственников
квартиры.
Если в ЕГРН содержатся
сведения о комнате как о
самостоятельном объекте
недвижимости с присвоенным ему кадастровым номером, то кадастровая стоимость будет определена с
учетом сведений о данной
комнате, содержащихся в
ЕГРН.
Если же комната не сформирована как самостоятельный объект недвижимости и является составной
частью коммунальной квартиры (находящейся в долевой собственности), то кадастровая стоимость будет
определена на саму коммунальную квартиру на осно-

вании сведений о коммунальной квартире, содержащихся в ЕГРН.
Действующим законодательством не предусмотрено определение и внесение
в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости доли в
праве на объект недвижимости.
Кадастровая стоимость
одних объектов недвижимости могла быть определена
в рамках проведения государственной кадастровой
оценки, других - филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу. При этом
применяются различные методики определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости и, соответственно, результаты будут
разные.
Стоит отметить, что правообладатель, усомнившийся в результатах определе-

ния кадастровой стоимости
объекта
недвижимости,
вправе их оспорить.
Пересмотр результатов
определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости осуществляется:
- в Комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой
стоимости, созданной при
Управлении Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному округу (адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5,
корп. 1). Информация о работе комиссии размещена
на сайте Росреестра по адресу: https://rosreestr.ru/ в
разделе "Кадастровая оценка", "Рассмотрение споров о
результатах определения
кадастровой стоимости";
- или в суде. На территории нашего региона заявление об оспаривании кадастровой стоимости подлежит
рассмотрению Архангельским областным судом по
правилам административного судопроизводства.

У меня есть участок, который поставлен на учет
без координат. В Интернете я увидел
информацию об установлении с 01.01.2018
запрета на распоряжение такими участками.
Правда ли это?
Действующее законодательство не содержит положений, запрещающих внесение сведений в реестр
прав, ограничений прав и
обременений недвижимого
имущества в случае отсутствия сведений о координатах характерных точек границ земельных участков в
реестре объектов недвижимости. Кроме того, с
01.01.2018 каких-либо существенных изменений в учетно-регистрационной сфере
не предвидится.
Таким образом, отсут-

ствие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о координатах по-прежнему не
является препятствием для
распоряжения землей. Каждый правообладатель самостоятельно решает уточнять или нет границы земельного участка.
Между тем, уточнение
границ земельных участков
позволяет обезопасить владельца земли от возможных
посягательств на квадратные метры со стороны недобросовестных соседей. Если

границы земельного участка
определены на местности и
учтены в ЕГРН, то никаких
проблем и спорных вопросов при совершении юридических сделок не возникнет.
Чтобы узнать, содержатся
ли в ЕГРН сведения о координатах характерных точек
границ земельного участка,
Вы можете воспользоваться бесплатным электронным сервисом Росреестра
публичная кадастровая карта, размещенным в сети Интернет по адресу: http://
pkk5.rosreestr.ru/.

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Наступивший год по Восточному календарю - Год собаки. Это животное является самым распространенным домашним любимцем.
Не верите - спросите у любого! А собачьих пород существует на Земле столько,
что не выдержит любая энциклопедия.
Собака - друг человека. И
один такой друг породы
шпиц живет у Софии Трачук
из Савинского. Зовут четвероногое существо Тедди.
- Как ведет собака на прогулке? - спросим мы у владелицы.
- Каждый из нас знает, что
собака требует тщательного
ухода. И неотъемлимой частью этого являются ежедневные прогулки.
Мы гуляем с Соней и Тедди. Сначала песик уделял
много внимания прохожим и
лаял на каждого встречного.
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Соня, конечно, остерегалась, что люди будут бурно
реагировать на собаку, но
они даже не обращали внимания. И тут включилась
собачья психология. Когда
шпиц понял, что все его возмущения бессмысленны, успокоился. И вот
он уже весело и
беззаботно бегает
по савинским улицам.
- Он очень доволен жизнью, хозяйкой и семьей, замечает
Соня.
Тедди - это маленький, игривый,
добрый и беззаботный комочек
шерсти.
На нашей планете очень
много собачьих пород - больших, средних и маленьких. В
свое время выбрала шпица,
так как увидев фото щенков,

сразу поняла, что эта порода
подходит ей. Это аккуратная, красивая и компактная
собака, которая
сейчас
очень распространена.
И вот когда выбор девочки был сделан, пришло время выбирать самому щенку.
Тедди всячески
пытался обратить на себя
внимание, старался находиться все время рядом, постоянно
принюхивался к
Соне, словно говорил
своими
маленькими глазами:
"Забери
меня с собой!"
И вот результат: счастлива девочка,
счастлива собака!
Алина Михайлова, при
участии Ксении Перхуровой и Дарьи Швецовой
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08:30Х/ф «Три орешка для Золушки» 16+
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Лучшее. 16+
03:00Х/ф «Вечная сказка» 12+

*МАТЧ ТВ*
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Аннигиляция».
03:55Смешанные единоборс тва.
Bellator. Ноад Лахад против
Джемери Лабиано. Т. из Израиля 16+
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*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» 6+
08:30М/с «Том и Джерри» 0+
09:00М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 0+
10:20М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» 6+
12:00Х/ф «Невероятный Халк» 16+
14:10 01:10 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 12+
18:20 21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» 16+
23:25Х/ф «Крутые меры» 18+
02:55М/ф «Маленький принц» 6+
04:50"Большая маленькая звезда»
6+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:15 01:00 М/ф «Делай ноги»
11:15Х/ф «Голос монстра»
13:15Х/ф «Скайлайн»
15:00Х/ф «Властелин колец: Возвращение Короля»
19:00Х/ф «Гоголь. Начало»
21:00Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд»
22:45Х/ф «Черный лебедь»
03:00"Тайные знаки. Миф на многие
века. Ярослав Мудрый»
04:00"Тайные знаки. Он продал
Транссибирскую магистраль»
05:00"Тайные знаки. Его оружие ложь. Граф Калиостро»

*ЗВЕЗДА*

06:00 09:15 Т/с «Остров сокровищ»
6+
09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:00"Новая Звезда». Вс еросс ийс кий вокальн ый конкурс.
Финал 6+
12:10 13:15 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
12+
15:40 18:15 Т/с «Тени ис чезают в
полдень» 12+
02:05Х/ф «Жестокий романс» 12+
04:25Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» 16+

*МИР*

06:00М/фы 6+
07:00Х/ф «Бинго Бонго»
09:05"Наше кино.Неувядающие»
09:35 13:15, 16:15, 19:20, 01:25 Т/с
«Метод Фрейда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
23:05Х/ф «Бум»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
20:00 «Однажды в Росс ии»
16+
16:00"Где логика?» 16+
17:00 01:30 «Импровизация» 16+
18:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
19:00 19:30, 04:00, 05:00 «Com edy
Woman» 16+
21:00 22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
02:30 03:30 «STAND UP» 16+

*Че*

06:00 04:00 «100 великих» 16+
06:30"Путь Баженова: Напролом»
16+
12:30Т/с «Светофор» 16+
22:30Т/с «Побег - 4» 16+
01:00Т/с «24» 16+
03:30"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*

03:50"Обыкновенное чудо» 0+
06:10"Иван Вас ильевич меняет
профессию» 6+
07:50М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» 6+
09:15Т/с «Кухня» 16+
12:10М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк - 3», 6+
13:35"Дед Мороз. Битва Магов» 6+
15:45"Ёлки-5" 6+
17:25"Морозко» 12+

8 января
19:00"Берегись автомобиля» 0+
20:45"Три плюс два» 12+
22:25Т/с «Кухня. Последняя битва» 16+
00:35"Самый лучший день» 16+
02:25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк - 2» 0+

*СОЮЗ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем апостол»
06:40"Читаем Евангелие»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Первосвятитель»
07:45"Символ веры»
для души» (0+)
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
некоторых» (0+)
08:30"Дорога к храму»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение с протоиереем Димитрием Предеиным»
09:30"Скорая социальная помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00Гимн Рос сии (0+)
10:05"Союз онлайн»
10:20"Этот день в истории»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Отчий дом»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Вторая половина»
12:45"Кулинарное паломничество»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный календарь»
13:30"Доброе слово - день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем апостол»
14:40"Читаем Евангелие»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Из жизни епархии»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Первосвятитель»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Родное слово»
17:30"Путь к храму»
17:55"Простые истории»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Актуальный комментарий»
18:50"Этот день в истории»
18:55"Православный на всю голову! »:
19:00"Читаем апостол»
19:10"Читаем Евангелие»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие» (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00Гимн Рос сии (0+)
22:05"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Отчий дом»

*Русский иллюзион*

01:05Х/ф «Джунгли» 12+
02:25"Крупным планом» 16+
02:40Х/ф «День выборов 2» 16+
04:30Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
06:05Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
08:10Х/ф «Самка» 16+
09:35Х/ф «Все о мужчинах» 16+
10:55Х/ф «Призрак» 12+
12:55 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
13:50Х/ф «День радио» 16+
15:35Х/ф «Мелодия для шарманки»
12+
18:15Х/ф «Диалоги» 16+
20:50Х/ф «Невеста любой ценoй»
16+
22:35Х/ф «Все включено 2» 12+

*Детский*

05:25 05:35, 10:35, 10:50, 17:30,
17:45, 23:35, 23:45 «Гора самоцветов» 6+
05:55
13 :55,
2 0:55
М/ф
«Снегурочкa» 6+
07:00 15:05 М/ф «Приключения кузнечика Кузи № 1» 6+
07:10 15:15 М/ф «Приключения кузнечика Кузи № 2» 0+
07:25М/ф «Конек-Горбунок» 6+
08:35М/ф «Снeжная королева» 6+
09:40 16:45 М/ф «Радуга» 0+
09:45М/ф «Белая шкурка» 0+
11:05М/ф «Новые приключения
Бабки Ёжки» 6+
12:20М/ф «Лиса и медведь» 6+
12:35М/ф «Эльф, который украл
Рождество» 0+
13:45М/ф «Елочка для всех» 0+
15:30Х/ф «Конек-Горбунок» 6+
18:00М/с «Смурфики» 0+
18:30М/с «Котики, вперед! Прыг-даскок черничный пирог» 0+
18:35М/с «Котики, вперед! Злючка
колючка» 0+
18:40М/ф «Сказки на ночь. Дюймовочка» 0+
18:45М/ф «Сказки на ночь. Золушка» 0+
22:05М/ф «Али-Баба и сорок разбойников» 6+
22:35М/ф «Кот, который гулял сам
по себе» 0+

Если вы хотите отпраздновать Рождество так, как не праздновали никогда раньше,
попробуйте сходить в церковь.

ТВ-ПРОГРАММА
9 января
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 23:40,
03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:40 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:45 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Сальса» 16+
23:55Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад» 16+

*РОССИЯ 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, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Семейный детектив» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Две жизни» 12+
00:40Т/с «Любовь - не картошка»12+
03:15Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 11:30, 15:20, 18:10,
21:55 Новости 16+
07:05 11:35, 15:25, 18:15, 00:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00 15:10 «Дакар-2018»
09:30Т/ф «Военный фитнес».
12:15ММА. Сделано в России. Лучшие бои 16+
13:35Смешанные единоборства 16+
16:25Профессиональный бокс. 16+
18:45Д/ц «Вся правда про ...».
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Куньлунь»
22:00Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
00:55Х/ф «Влюбленный скорпион».
02:25Лучшие моменты года в боксе и ММА 16+
03:10Смешанные единоборства 16+
04:55Д/ф «Дух марафона 2».

*НТВ*

05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
07:05 08:05, 10:20 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/c «Подозреваются все» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:25 Т/c «Адвокат» 16+
17:25 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:15Х/ф «Бой с тенью» 16+
01:45"Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03:10Т/c «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 05:30, 06:20, 07:10, 08:05,
02:40, 03:35, 04:25 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
16:05 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30Х/ф «Блеф» 16+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Александр Роу. 16+
07:05"Пешком...». Москва драматическая. 16+
07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:05 22:20 Т/с «Лунный камень».
16+
09:40Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли». 16+
10:15 17:45 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Три мушкетера». 16+
14:30Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах». 16+
15:10Романсы и песни. 16+
16:00"Эрмитаж». 16+
16:30"2 Верник 2". 16+
17:15Д/ф «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени П.Н.Лебедева». 16+
18:45В.Чигинский. Острова. 16+
19:45Главная роль 16+
20:30"Спокойной ночи! ». 16+
20:45Д/ф «Святыни Набатейского
царства». 16+
21:35Искусственный отбор. 16+
23:10Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности». 16+
23:55Д/ф «Почему с обаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное
искусство». 16+
00:40Д/ф «Дело N306. Рождение
детектива». 16+
01:20Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
16+
01:40Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
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ВТОРНИК
ский филармонический оркестр. 16+
02:45Д/ф «Талейран». 16+

*ОТР*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: возможности» 12+
06:40 09:45, 12:45, 01:20 «Активная среда» 12+
06:50 16:15 «От прав к возможностям» 12+
07:30М/ф «Маугли. Ракша»; «Бобик
в гостях у Барбоса» 16+
08:00 13:15, 00:40 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Магия приключений. Магия Уэльса» 12+
09:35 16:45, 01:30 «Знак равенства» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Турецкого» 12+
11:40М/ф «Рождественская фантазия»; «Бобик в гостях у Барбоса» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Сыны России. Поверх
барьеров. Илья Мечников»
12+
00:00"Большая страна: общество»
12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Настя». 12+
09:50Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Коломбо». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:55Город новостей. 16+
15:10"Естественный отбор». 12+
16:05Х/ф «Правила маскарада».
16+
20:05Х/ф «Река памяти». 12+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Петровка, 38". 16+
00:40"Хроники московского быта».
12+
01:25Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС». 12+
02:05Х/ф «Настоятель». 16+
03:40Т/с «Вера». 16+
05:10Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье». 12+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:05М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 0+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Команда Турбо» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 13:30, 23:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:45 14:05 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» 16+
16:30Т/с «Воронины» 16+
19:30"Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
21:00Х/ф «Дивергент» 12+
01:00Т/с Фильм «Молодёжка. о Х/
ф» 16+
02:00Х/ф «Добро пожаловать, или
Соседям вход воспрещён»
12+
03:45Х/ф «Смешной размер» 16+
05:20"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая. Каток»
10:00Т/с «Слепая. Переезд»
10:30Скрипт-реалити «Гадалка.
Убийца из прошлой жизни»
11:00Скрипт-реалити «Гадалка. Аромат гиацинта»
11:30"Не ври мне. Неприятный
друг матери»
12:30"Не ври мне. Дочь подозревается в убийстве»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории.
16:00Скрипт-реалити «Гадалка. Аромат из прошлого»
16:30Скрипт-реалити «Гадалка.
Метка смерти»
17:00Скрипт-реалити «Гадалка.
Похоронка»
17:35Т/с «Слепая. Женские слезы»
18:10Т/с «Слепая. Поздно вечером»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
02:30Х/ф «Другая Земля»
04:15"Тайные знаки. Преступление
ради искусства»
05:15"Тайные знаки. Роковая ошибка гениального афериста»

*ЗВЕЗДА*

06:00Д/ф «Танки Второй мировой
войны» 6+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:05Д/с «Остров Гогланд. Война
на холодных островах» 12+
18:50Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» «Эпоха свершений» 16+
19:40"Легенды армии с Александром Маршалом». Михаил Девятаев 12+
20:30"Теория заговора. Вторжение
в мозг» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Тамара

СРЕДА
Семина 6+
00:00Х/ф «Гусарская баллада» 16+
01:45Х/ф «Голубые молнии» 6+
03:10Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных?» 12+
04:30Х/ф «Девушка с характером»
16+

*МИР*

06:00 13:15 Т/с «Метод Фрейда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 03:45 «Дела семейные. Новые истории»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Метод Лавровой»
23:10Х/ф «Что скрывает любовь»
01:00Х/ф «Ой, мороз, мороз!»
02:45"Любимые актеры»
04:45Т/с «Спрут»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Света с того света» 16+
21:00 03:30, 04:30 «Импровизация»
16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Мексиканец» 16+
05:30"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00"100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Светофор» 16+
15:30 01:00 Т/с «Паук» 16+
17:30 05:00 «Решала» 16+
19:30Х/ф «Уайатт Эрп» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
03:00"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*

03:40 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:10М/ф «Падал прошлогодний
снег» 0+
06:30Т/с «Кухня. Последняя битва» 16+
08:40"Три плюс два» 12+
10:25"Берегись автомобиля» 0+
15:10Т/с «Каменская» 16+
19:00"Дорогой мой человек» 12+
21:10"Улица полна неожиданностей» 12+
22:30"Мимино» 12+
00:20"Человек с бульвара Капуцинов» 12+
02:10"Детский мир» 12+

*Русский иллюзион*
00:15Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
01:45 02:00, 04:15, 04:35 «Крупным
планом» 16+
02:20Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
04:50Х/ф «Призрак» 12+
06:50Х/ф «День радио» 16+
08:35Х/ф «Мелодия для шарманки»
12+
11:15Х/ф «Диалоги» 16+
12:50Х/ф «Зимняя вишня» 16+
13:50Х/ф «Самка» 16+
15:10Х/ф «Все о мужчинах» 16+
16:35Х/ф «Невеста любой ценoй»
16+
18:20Х/ф «Все включено 2» 12+
20:00Х/ф «Герой нашего времени»
12+
20:50Х/ф «Антикиллер» 16+
22:45Х/ф «Патруль» 16+

*Детский*

02:25 02:40, 14:05, 14:20, 19:55,
20:10 М/ф «Одни дома» 6+
02:55 03:05, 14:35, 14:45, 20:25,
20:40 М/с «Парк «Галактика» 12+
03:20М/ф «Волк и теленок» 6+
03:30 11:30 М/ф «Снeжная королева» 6+
04:30М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые мастера» 6+
04:50 10:00, 16:55, 23:00 «Звёздный час» 6+
05:25 05:35, 10:40, 10:50, 17:30,
17:45, 23:35, 23:45 «Гора самоцветов» 6+
05:50М/ф «Эльф, который украл
Рождество» 0+
07:00 15:05 М/ф «Рождественская
фантазия» 0+
07:15 15:15 М/ф «Рождественские
сказки» 6+
08:30 22:00 М/ф «Дикие лебеди» 0+
09:25М/ф «Веселая карусель №
28» 0+
09:35М/ф «В тридесятом веке» 0+
09:50М/ф «Где же ты медвежонок»
0+
11:05 18:00, 18:10 М/с «Смурфики» 0+
12:35М/с «Котики, вперед! Прыг-даскок черничный пирог» 0+
12:40М/с «Котики, вперед! Злючка
колючка» 0+
12:45М/ф «Сказки на ночь. Дюймовочка» 0+
12:55М/ф «Сказки на ночь. Золушка» 0+
13:00 15:00 М/ф «Монк» 6+
16:30М/ф «Баранкин, будь человеком!» 0+
18:30М/с «Котики, вперед!» 0+
18:40М/ф «Сказки на ночь» 0+
20:55Х/ф «Сказка о царе Салтане»
6+
21:50М/ф «Веселая карусель №
32» 6+

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 23:40,
03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:40 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:45 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Сальса» 16+
23:55Х/ф «Шерлок Холмс: Пус той
катафалк» 16+

*РОССИЯ 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, 17:40, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Семейный детектив» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Две жизни» 12+
00:40Т/с «Любовь - не картошка»12+
03:15Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 11:40, 15:00, 19:00,
21:55 Новости 16+
07:05 11:45, 15:40, 18:00, 19:05,
23:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00 14:50 «Дакар-2018»
09:30Х/ф «Побег к победе».
12:10Смешанные единоборс тва.
ACB 76. 16+
13:20Смешанные единоборс тва.
Лица года 16+
15:10С/р «Биатлон».
16:10Биатлон. Кубок мира. 16+
18:30С/р «Вершина с видом на Корею».
19:55Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хемик»
22:00Смешанные единоборства16+
23:45Баскетбол. Евролига. Женщины. «Фенербахче»
01:40Волейбол. ЧР. Мужчины. «Зенит»
03:30Волейбол. ЧР. Мужчины. «Динамо»
05:20Профессиональный бокс. 16+

*НТВ*

05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
07:05 08:05, 10:25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/c «Подозреваются все» 16+
12:00 14:00, 16:25 Т/c «Адвокат»
16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
17:25 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:15Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
16+
01:55"Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03:10Т/c «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с
«Позднее раскаяние» 16+
09:25 10:15, 11:05, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
16:05 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:15,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30 01:40, 02:40, 03:40, 04:40 Т/с
«Редкая группа крови» 12+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Грейс
Келли. 16+
07:05"Пешком...». Москва чайная.
16+
07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:05 22:20 Т/с «Лунный камень».
16+
08:55Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное
искусство». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:45 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:50 Х/ф «Три дня в Москве». 16+
13:25Цвет времени. Ван Дейк. 16+
13:35Д/ф «Святыни Набатейского
царства». 16+
14:30Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах». 16+
15:10Академический оркестр русских народных инструментов
Гостелерадио СССР. 16+
15:55"Пешком...». Москва рождественская. 16+
16:25"Ближний круг Сергея Соловьёва». 16+
18:40Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря». 16+

20:30"Спокойной ночи! ». 16+
20:45Д/ф «Святыни Древнего Египта». 16+
21:35Абс олютный с лух. 16+
23:10Д/с «Двадцатый век. Потеря
невиннос ти». 16+
23:55Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера». 16+

*ОТР*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: общес тво» 12+
06:40 09:45, 12:45, 01:20 «Активная среда» 12+
06:50 16:15 «Фигура речи» 12+
07:30М/ф «Маугли. Похищение»;
«До м, ко торый пос тр оил
Джек» 16+
08:00 13:15, 00:40 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Магия приключений. Магия Тайваня» 12+
09:35 01:30 «Знак равенс тва» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Турецкого» 12+
11:40М/ф «Ёлочка для всех»; «Дом,
который построил Джек» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Сыны России. Шес тое
чувство Александра Лодыгина» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «По с емейным обс тоятельствам». 12+
10:40Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Коломбо». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:55Город новостей. 16+
15:10"Естественный отбор». 12+
16:05Х/ф «Правила маскарада».
16+
20:00Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московского быта».
12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Петровка, 38". 16+
00:40"Дикие деньги. Герман Стерлигов». 16+
01:25Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати». 12+
02:05Х/ф «Настоятель-2». 16+
03:40Т/с «Вера». 16+
05:10Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:25М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:45Х/ф «Дивергент» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30 18:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
19:30"Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
21:00Х/ф «Инсургент» 12+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
01:00Т/с Фильм «Молодёжка. о Х/
ф» 16+
02:00Х/ф «Тысяча слов» 16+
03:45"Большая маленькая звезда»
6+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая. Будильник»
10:00Т/с «Слепая. Кто следующий»
10:30Скрипт-реалити «Гадалка. Загробный вызов»
11:00Скрипт-реалити «Гадалка.
Друг семьи»
11:30"Не ври мне. Загадочная
смерть»
12:30"Не ври мне. Первая любовь
дочери»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы. Старый фотоаппарат/Покаяние»
16:00Скрипт-реалити «Гадалка.
Подарок для мамы»
16:30Скрипт-реалити «Гадалка.
Паучья любовь»
17:00Скрипт-реалити «Гадалка. Клеопатра»
17:35Т/с «Слепая. Проверка»
18:10Т/с «Слепая. Не мой с ын»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд»
00:45Х/ф «Черный лебедь»
03:00"Громкие дела. Влад Галкин.
Смерть артиста»
04:00"Громкие дела. МЕТРО: 2014"
05:00"Громкие дела. Цунами в Таиланде»

*ЗВЕЗДА*

06:00Д/ф «Ледяное небо» 12+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с «Настоящие» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:05Д/с «Остров Гогланд. Война
на холодных островах» 12+
18:50Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» «Пос ледний
шанс» 16+
19:40"Последний день». Александр
Демьяненко 12+
20:30"Теория заговора». «Мусорные войны. Игра на разложе-
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ние» 12+
21:20"Теория заговора». «Оружие
будущего» 12+
22:10"Теория заговора». «Шпионаж
под видом религии» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Ростислав Хаит 6+
00:00Х/ф «Ралли» 12+
01:45Х/ф «Голубые дороги» 6+
03:10Х/ф «Тачанка с юга» 6+
04:35Х/ф «Звонят, откройте дверь»
16+

*МИР*

06:00 04:25 Т/с «Спрут»
07:00"Достучаться до звезды»
07:30М/фы 6+
09:30 02:55 «Любимые актеры»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Метод Лавровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела с емейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 03:30 «Дела семейные. Новые ис тории»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Удиви меня»
01:05Х/ф «Что с крывает любовь»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Света с того с вета» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Девять мес яцев» 12+
03:00 04:00 «Импровизация» 16+
05:00"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных рас с ледований» 16+
12:45Т/с «Чужой район» 16+
15:30 01:30 Т/с «Паук» 16+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Водопад ангела» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
03:30"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*

03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Ералаш» 6+
06:55"Мимино» 12+
08:45"Улица полна неожиданностей» 12+
10:05"Дорогой мой человек» 12+
15:10Т/с «Каменская» 16+
19:00"Золотой телёнок» 0+
22:20"Живёт такой парень» 12+
00:15"Неоконченная повесть» 12+
02:00"Девушка без адреса» 0+

*Русский иллюзион*

06:40Х/ф «Все о мужчинах» 16+
08:05Х/ф «Невеста любой ценoй»
16+
09:50Х/ф «Все включено 2» 12+
11:30 20:00 Х/ф «Герой нашего времени» 12+
12:20Х/ф «Мелодия для шарманки»
12+
15:00Х/ф «Диалоги» 16+
16:35Х/ф «Антикиллер» 16+
18:30Х/ф «Патруль» 16+
20:50Х/ф «О чем молчат девушки»
16+
22:15Х/ф «Неваляшка» 16+

*Детский*

05:55М/ф «Сказки на ночь. Золушка» 0+
06:10 13:15, 18:55 М/ф «Комната 13»
12+
06:25 13:35, 19:15 М/ф «Сказание о
Сельме» 6+
06:40 13:50, 19:30 М/ф «Алиса знает, что делать!» 6+
07:10 07:25, 14:15, 14:30, 19:55,
20:10 М/ф «Одни дома» 6+
07:40 07:55, 14:45, 14:55, 20:25,
20:40 М/с «Парк «Галактика»
12+
08:05 15:10, 22:05 М/ф «Радуга» 0+
08:15 15:20, 22:15 М/ф «Белая шкурка» 0+
08:30 15:45 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы» 6+
09:35М/ф «Веселая карусель № 3»
6+
09:45М/ф «Будь здоров!» 0+
11:30М/ф «Рождественская фантазия» 0+
11:40М/ф «Рождественские сказки»
6+
12:55М/с «Котики, вперед! Пора в
горы» 0+
13:00М/с «Котики, вперед! Слонокот» 0+
13:05М/ф «Сказки на ночь. Синбад»
0+
13:10М/ф «Сказки на ночь. Русалочка» 0+
15:30М/ф «Про мамонтенка» 0+
18:30М/с «Котики, вперед! Большие
гонки» 0+
18:35М/с «Котики, вперед! Торт для
принцессы» 0+
18:40М/ф «Сказки на ночь. Огниво»
0+
18:45М/ф «Сказки на ночь. АлиБаба и с орок разбойников»
0+
20:55Х/ф «Конек-Горбунок» 6+
22:30М/ф «Королева Зубная Щ етка» 0+
22:45М/ф «Лис а и заяц» 6+
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ТВ-ПРОГРАММА

№ 1(996) от 3 января 2018г.

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 23:40,
03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:40 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:45 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Сальса» 16+
23:55Х/ф «Шерлок Холмс: Знак
трех» 16+

*РОССИЯ 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, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Семейный детектив» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Две жизни» 12+
00:40Т/с «Любовь - не картошка»12+
03:15Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 12:00, 13:35, 15:15,
18:50, 21:55 Новости 16+
07:05 12:10, 15:25, 18:00, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00 13:45 «Дакар-2018»
09:30С/р «Биатлон».
10:00Биатлон. Кубок мира. 0+
12:50Лучшие моменты года в боксе и ММА 16+
13:55Бокс. Сделано в России. Только нокауты 16+
16:10Биатлон. Кубок мира. 16+
18:30"Десятка!»
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. СКА
22:00Д/ц «Утомлённые славой».
22:30"Высшая лига»
22:40Баскетбол. Евролига.
01:10Гандбол. ЧМ-2019. Мужчины
0+
02:50Смешанные единоборства.
ACB 74. 16+
04:10Д/ф «Менталитет победителя».

*НТВ*

05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
07:05 08:05, 10:25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/c «Подозреваются все» 16+
12:00 14:00, 16:25 Т/c «Адвокат»
16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
17:25 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:25Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» 16+
01:55"Квартирник НТВ у Маргулиса» 18+
03:00Т/c «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 05:55, 07:00, 08:00 Т/с «Редкая группа крови» 12+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15, 02:25, 03:15,
04:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
16:05 16:45 Т/с «Детективы» 16+
17:25Т/с «Детективы 16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:15,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30Х/ф «Ночные сестры» 16+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Георгий Юматов. 16+
07:05"Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова. 16+
07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:05 22:20 Т/с «Лунный камень».
16+
08:50Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:45 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:40 Х/ф «Старый Новый
год». 16+
13:35Д/ф «Святыни Древнего Египта». 16+
14:30Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах». 16+
15:10Евгений Нестеренко. Романсы 16+
15:45Д/ф «Жюль Верн». 16+
15:55Пряничный домик. «Резная
икона». 16+
16:25Линия жизни. Игорь Скляр.
16+
17:15Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона». 16+
18:45Д/ф «Николай Дмитриев. Как
рождается гений». 16+
20:30"Спокойной ночи! ». 16+
20:45Д/ф «Языческие святыни
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ЧЕТВЕРГ
Изумрудного острова». 16+
21:35Д/ф «Литераторские мостки,
или Человек, заслуживший
хорошие похороны». 16+
23:10Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности». 16+
23:55Д/ф «Купец на все времена.
Виртуальный музей Сергея
Дягилева». 16+

*ОТР*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Боль шая страна:
люди» 12+
06:40 09:45, 12:45, 01:20 «Активная среда» 12+
06:50 16:15 «Гамбургский счет» 12+
07:30М/ф «Маугли. Последняя охота Акелы»; «Чьи в лесу шишки?» 16+
08:00 13:15, 00:40 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Магия приключений» 12+
09:35 01:30 «Знак равенства» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Турецкого» 12+
11:45М/ф «Мороз Иванович» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Сыны России. Русский
Гораций» 12+
00:00"Большая страна: открытие»
12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Первый троллейбус».
16+
09:40Х/ф «Без права на ошибку».
12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50 02:05 Т/с «Коломбо». 12+
13:25"Мой герой». 12+
14:55Город новостей. 16+
15:10"Естественный отбор». 12+
16:05Х/ф «Правила маскарада».
16+
20:00Х/ф «Женщина с лилиями».
12+
22:30"Обложка. Звёзды без макияжа». 16+
23:05Д/ф «Наследство советских
миллионеров». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20 03:25 «Петровка, 38». 16+
00:40"90-е. Чёрный юмор». 16+
01:25Д/ф «Три генерала - три судьбы». 12+
03:35Т/с «Вера». 16+
05:10Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». 12+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:25М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00 19:30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
10:15Х/ф «Инсургент» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30 18:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Дивергент. За стеной»
12+
23:15Шоу «Уральских пельменей»
16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
01:00Т/с Фильм «Молодёжка-2. о Х/
ф» 16+
02:00Х/ф «Диктатор» 18+
03:30Х/ф «14+. История первой
любви» 16+
05:30"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «С лепая. Ряб иновые
бусы»
10:00Т/с «Слепая. Материнская
любовь»
10:30Скрипт-реалити «Гадалка.
Обмануть смерть»
11:00Скрипт-реалити «Гадалка. Холод неразменный»
11:30"Не ври мне. Дочь подозревается в убийстве»
12:30"Не ври мне. Женщина бесследно исчезает»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы. Пиковая дама/Черное и белое»
16:00Скрипт-реалити «Гадалка. Запрет на любовь»
16:30Скрипт-реалити «Гадалка. Час
расплаты»
17:00Скрипт-реалити «Гадалка. Холод между нами»
17:35Т/с «Слепая. Полная чаша»
18:10Т/с «Слепая. Муж поневоле»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15 Т/с «Кости»
22:00Т/с «Секретные материалы 2018»
23:00Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить»
01:00Т/с «Сны. Жизнь ребенка»
02:00Т/с «Сны. Второй шанс»
03:00Т/с «Сны. Отшельник»
04:00Т/с «Сны. Альфонс»
05:00Т/с «Сны. Ошейник»

*ЗВЕЗДА*

06:00Д/ф «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
16+
08:00 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с «Вендетта по-русски» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
16:25Х/ф «Сквозь огонь» 12+

18:50Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента» 6+
19:40"Легенды кино». Наталья Гундарева 6+
20:30"Теория заговора». «Руководители США. Кто составляет
ШТАТное расписание» 12+
21:20"Теория заговора». «Грязные
сланцы» 12+
22:05"Теория заговора». «Продовольственные войны» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Ангелина Вовк 6+
23:55Х/ф «Застава в горах» 12+
01:50Х/ф «Живет такой парень» 16+
03:30Х/ф «Ралли» 12+
05:00Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко» 12+

*МИР*

06:00 04:30 Т/с «Спрут»
07:00"Сделано в СССР»
07:30М/фы 6+
09:30 02:55 «Любимые актеры»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Метод Лавровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 03:35 «Дела семейные. Новые истории»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Суженый-ряженый»
01:05Х/ф «Удиви меня»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Света с того света» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Начало времен» 16+
02:55"ТНТ-Club» 16+
03:00 04:00 «Импровизация» 16+
05:00"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
12:45Т/с «Чужой район» 16+
15:30 01:30 Т/с «Паук» 16+
17:30"Решала» 16+
20:30Х/ф «Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси Джеймса»
16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
03:30"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*

03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:05"Ералаш» 6+
06:35"Живёт такой парень» 12+
08:30М/ф «Падал прошлогодний
снег» 0+
08:55"Золотой телёнок» 0+
15:10Т/с «Каменская» 16+
19:00"О чём ещё говорят мужчины» 16+
20:55"Ирония судьбы. Продолжение» 12+
23:05"Друзья друзей» 16+
00:50"Нереальная любовь» 12+
02:20"Снежная сказка» 0+

*Русский иллюзион*

00:05Х/ф «Самка» 16+
01:25Х/ф «Что творят мужчины! 2»
18+
02:50Х/ф «Все о мужчинах» 16+
04:10Х/ф «Мелодия для шарманки»
12+
06:50 11:15, 20:00 Х/ф «Герой нашего времени» 12+
07:40Х/ф «Диалоги» 16+
09:15Х/ф «Антикиллер» 16+
12:05Х/ф «Патруль» 16+
13:30Х/ф «Невеста любой ценoй»
16+
15:15Х/ф «Все включено 2» 12+
16:55Х/ф «О чем молчат девушки»
16+
18:25Х/ф «Неваляшка» 16+
20:50Х/ф «На море» 16+
22:35Х/ф «Тарас Бульба» 16+

*Детский*

06:10 13:35, 19:15 М/ф «Сказание о
Сельме» 6+
06:25 13:15 М/ф «Монк» 6+
06:30 13:50, 19:30 М/ф «Алиса знает, что делать!» 6+
07:00 07:15, 14:15, 14:30, 19:55,
20:10 М/ф «Одни дома» 6+
07:30 07:45, 14:45, 15:00, 20:25,
20:40 М/с «Парк «Галактика»
12+
07:55 15:15 М/ф «Веселая карусель
№ 28» 0+
08:05 15:25 М/ф «В тридесятом веке»
0+
08:20 15:40 М/ф «Где же ты медвежонок» 0+
08:30 15:50, 21:40 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло № 1»
0+
09:00 16:20, 22:10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло № 2» 0+
09:20 22:30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло № 3» 0+
09:45М/ф «Чужие следы» 6+
11:30Х/ф «Конек-Горбунок» 6+
12:40М/ф «Радуга» 0+
12:50М/с «Котики, вперед! Большие
гонки» 0+
12:55М/с «Котики, вперед! Торт для
принцессы» 0+
13:00М/ф «Сказки на ночь. Огниво»
0+

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
05:10 09:15 «Контрольная закупка»
16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Юбилейный концерт Сергея
Жилина и оркестра «Фонограф» 16+
23:20Х/ф «Шерлок Холмс: Его последний обет» 16+
01:10Х/ф «Нецелованная» 16+
03:10Х/ф «Джошуа» 16+

*РОССИЯ 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, 17:40, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00 03:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Семейный детектив» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00"Необыкновенный Огонёк 2018" 16+
23:00Д/ф «Три секунды» 12+
23:55Х/ф «На перекрёстке радости
и горя» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:30, 12:15, 15:00,
15:45, 22:15 Новости 16+
07:05 12:20, 15:50, 18:05, 00:25 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00 13:50 «Дакар-2018»
09:30Биатлон. Кубок мира. 0+
11:35Бобслей и скелетон. 16+
13:05Бобслей и скелетон. 16+
14:00"Футбольный год. Германия
2017"
14:30Д/ц «Утомлённые славой».
15:05Бобслей и скелетон. 16+
16:20Биатлон. Кубок мира. 16+
18:30Бобслей и скелетон. 0+
19:00Все на футбол! Афиша 12+
19:30Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
22:25Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер»
01:10Х/ф «Малыш Галахад».
02:45Х/ф «Поездка».
04:15Д/ф «Порочный круг. Взлёт и
падение Лэнса Армс трон
{Россия 2}га».
05:05Д/ф «Линомания».

*НТВ*

05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
07:05 08:05, 10:25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/c «Подозреваются все» 16+
12:00 14:00, 16:25 Т/c «Адвокат»
16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
17:25 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:30Х/ф «Коллектор» 16+
01:00"Все на свете - музыка». Творческий вечер С.Осиашвили
12+
02:55Т/c «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:10, 07:05, 08:00, 09:25,
10:15, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
16:05 16:55, 17:40, 18:30, 19:15,
20:00, 20:50, 21:40, 22:25,
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 00:40, 01:20, 01:55, 02:35,
03:10, 03:40, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Анни
Жирардо. 16+
07:05"Пешком...». Москва британская. 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:05 22:20 Т/с «Лунный камень».
16+
08:55Д/ф «Литераторские мостки,
или Человек, зас луживший
хорошие похороны». 16+
09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Мечта». 16+
12:20Д/ф «Гиппократ». 16+
12:25Д/ф «По следам космических
призраков». 16+
12:55Д/ф «Николай Дмитриев. Как
рождается гений». 16+
13:35Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова». 16+
14:30Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах». 16+
15:10Евгений Нестеренко. Арии из
опер. 16+
15:45Д/ф «Франсиско Гойя». 16+
15:55Письма из провинции. 16+
16:25"Царская ложа». 16+
17:05Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы

Черногории». 16+
17:25"Энигма. Риккардо Мути». 16+
18:05Х/ф «Анна и Командор». 16+
19:45Х/ф «Идеальный муж». 16+
21:10Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле». 16+
21:25Линия жизни. Егор Кончаловский. 16+
23:10Д/с «Двадцатый век. Потеря
невиннос ти». 16+
23:55"2 Верник 2". 16+
00:45Х/ф «Касабланка». 16+
02:25М/ф для взрос лых. 16+

*ОТР*

05:05 14:05, 21:05 «За дело! « 12+
06:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
06:40 09:45, 12:45 «Активная с реда» 12+
06:50 16:15 «Вспомнить всё» 12+
07:30М/ф «Маугли. Битва»; «И
мама меня простит» 16+
08:00 13:15 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Магия приключений. Удивительный Йоркшир»
12+
09:35 16:45 «Знак равенс тва» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Двое из
ларца» 12+
11:45М/ф «Жил-был пёс» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Сыны Рос сии. Русс кий
подарок Америке Владимир
Зворыкин» 12+
00:00Х/ф «Испытательный срок»
12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». 16+
09:55Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 12+
11:30 14:30 События. 16+
11:50 03:20 Т/с «Коломбо». 12+
13:20 15:05 Х/ф «Отель счастливых
сердец». 12+
14:50Город новостей. 16+
17:35Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». 16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40Х/ф «Сдается дом со вс еми
неудобствами». 12+
22:30Новогодняя ночь в Мос кве:
как это было. 6+
00:45Х/ф «Игра в четыре руки». 12+
02:35"Петровка, 38". 16+
02:50"Обложка. Звёзды без макияжа». 16+
04:35Д/ф «Польс кие крас авицы.
Кино с акцентом». 12+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:25М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:15Х/ф «Дивергент. За с теной»
12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30 18:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
21:00Х/ф «После нашей эры» 16+
22:55Х/ф «Коломбиана» 16+
00:55Х/ф «Любовь без об язательств» 18+
02:50Х/ф «Паранойя» 12+
04:50"Большая маленькая звезда»
6+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая. Жиголо»
10:00Т/с «Слепая. Сделка»
10:30Скрипт-реалити «Гадалка.
Дырявая память»
11:00Скрипт-реалити «Гадалка.
Папина дочка»
11:30"Не ври мне. Развод некс тати»
12:30"Не ври мне. Загадочная
смерть»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории. Начало»
16:00Скрипт-реалити «Гадалка. Узел
измен»
16:30Скрипт-реалити «Гадалка.
Мертвая»
17:00Скрипт-реалити «Гадалка.
Сучий волос»
17:35Т/с «Слепая. Заступник»
18:00"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик»
19:00"Человек-невидимка. Яна Троянова»
20:00Х/ф «Полицейская академия»
22:00Х/ф «Полицейс кая академия
2: Их первое задание»
23:45Х/ф «Голливудские копы»
02:00Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить»
04:00"Тайные знаки. Обручальное
кольцо - простое украшение.
Марлен Дитрих»
05:00"Тайные знаки. Гражданс кая
вдова Маяковс кого. Лиля
Брик»

*ЗВЕЗДА*

06:00Д/ф «Прекрасный полк. Лиля»
12+
07:10 09:15, 10:05, 11:55, 13:15,
14:05 Т/с «В поисках капитана Гранта» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+

12 января
18:40Х/ф «Сицилианская защита»
6+
20:35Х/ф «Одиночное плавание»
12+
22:30 23:15 Х/ф «Кровь за кровь»
16+
00:40Х/ф «Черные береты» 16+
02:00Х/ф «Сквозь огонь» 12+
03:15Х/ф «4 таксиста и собака» 12+

*МИР*

06:00Т/с «Спрут»
07:00"Наше кино. История большой
любви»
07:30 03:10 М/фы 6+
09:30"Любимые актеры»
10:00 13:15 Т/с «Метод Лавровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела с емейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Время для двоих»
23:15Х/ф «Соловей»
01:00"Держись, шоубиз!»
01:30Х/ф «Человек-оркестр»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 05:20
«Comedy W oman» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Послесвадебный разгром» 18+
03:20 04:20 «Импровизация» 16+

*Че*

06:00М/фы 0+
06:30 05:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
08:30Т/с «Паук» 16+
11:30Т/с «Пятницкий» 16+
15:15Х/ф «Как трус ливый Роберт
Форд убил Джесс и Джеймса» 16+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Скалолаз» 16+
21:40Х/ф «Тюряга» 16+
23:45Х/ф «Рэмбо - 3» 16+
01:45Т/с «Белый воротничок» 12+

*ДОМ КИНО*

03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Ералаш» 6+
06:30"Друзья друзей» 16+
08:10"Ирония судьбы. Продолжение» 12+
10:20"О чём ещё говорят мужчины» 16+
15:10Т/с «Каменская» 16+
19:00"Влюблён по собственному
желанию» 12+
20:40"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»
0+
22:05"Мы с вами где-то встречались» 0+
23:50"Гус арская баллада» 12+
01:35"За двумя зайцами» 16+

*Русский иллюзион*

00:45Х/ф «День радио» 16+
02:25 04:15 «Крупным планом» 16+
02:40Х/ф «Диалоги» 16+
04:30Х/ф «Невеста любой ценoй»
16+
06:15 11:50, 20:00 Х/ф «Герой нашего времени» 12+
07:05Х/ф «Все включено 2» 12+
08:45Х/ф «О чем молчат девушки»
16+
10:15Х/ф «Неваляшка» 16+
12:40Х/ф «Антикиллер» 16+
14:35Х/ф «Патруль» 16+
16:05Х/ф «На море» 16+
17:50Х/ф «Тарас Бульба» 16+
20:50Х/ф «Шатун» 16+
22:40Х/ф «Все могут короли» 16+

*Детский*

05:45М/ф «Сказки на ночь. АлиБаба и с орок разбойников»
0+
07:55 20:55 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы» 6+
09:05 16:15, 22:25 М/ф «Три лягушонка № 1» 6+
09:15 16:25, 22:35 М/ф «Три лягушонка № 2» 6+
09:25 16:35 М/ф «Три лягушонка №
3» 6+
09:35 16:45 М/ф «Танцы кукол» 6+
09:45М/ф «Яблочный пирог» 0+
11:30М/ф «Дикие лебеди» 0+
12:30М/ф «Веселая карус ель №
28» 0+
12:35М/ф «В тридесятом веке» 0+
12:50М/с «Котики, вперед! Мяу-мяу
экспресс» 0+
12:55М/с «Котики, вперед! Главноеподготовка!» 0+
13:00М/ф «Сказки на ночь. Мальчик с пальчик» 0+
13:10М/ф «Сказки на ночь. Рус лан
и Людмила» 0+
15:15М/ф «Веселая карусель № 3»
6+
15:35М/ф «Храбрый олененок» 6+
15:55 22:05 М/ф «Трое на острове»
6+
18:30М/с «Котики, вперед! Фокуспокус» 0+
18:35М/с «Котики, вперед! Фу-ты
ну-ты, не будь занудой!» 0+
18:40М/ф «Сказки на ночь. Снежная королева» 0+
18:45М/ф «Сказки на ночь. Стойкий оловянный солдатик» 0+
22:45М/ф «Ну, погоди! № 18» 12+
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ТВ-ПРОГРАММА
13 января
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:55 06:10 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Барбара Брыльска. «Мужчины не имеют шанс а» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:10"На 10 лет моложе» 16+
14:00Х/ф «Я люблю своего мужа»
12+
18:15"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Старый Новый год на Первом» 16+
03:00Х/ф «Зубная фея-2» 12+
04:35"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*

04:40Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06:35М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.
16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:00Х/ф «Теория невероятности»
12+
18:00"Привет, Андрей!» 12+
20:00Вес ти в субботу. 16+
21:00"Аншлаг. Старый Новый год»
16+
00:40Х/ф «Китайский Новый год»
12+
02:40Т/с «Личное дело» 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00Все на Матч! События недели
12+
07:30С/р «Джеко. Один гол - один
факт».
07:50Д/ф «Эра Буре».
08:50"Автоинспекция»
09:20Все на футбол! Афиша 12+
09:50 13:40, 18:00, 22:25 Новости
16+
10:00Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018.
Мастер-шоу. Прямая т. из
Казахстана 16+
13:45 16:00, 20:10, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
14:15Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая т. из Германии 16+
16:20Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая т. из
Германии 16+
18:10Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал»
20:25Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм»
22:30"Сильное шоу»
23:30Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»
01:20Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг»
03:10Шорт-трек. ЧЕ. Т. из Германии 0+
03:30Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Т. из Швейцарии 0+
04:00Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018.
Мас тер-шоу. Т. из Казахстана 0+

*НТВ*

05:00Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
07:50 08:15 Х/ф «Против всех правил» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:00"Поедем, поедим!» 0+
14:00"Жди меня» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
17:15 19:20 Т/c «Пёс» 16+
22:00"Супер Новый год» 0+
01:05"Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03:05Т/c «Бальзаковский возраст,
Или все м ужики - сво ...
Пять лет спустя» 16+

*Петербург-5*

05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:40,
13:25, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40, 18:30, 19:20,
20:10, 20:50, 21:40, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Главное» 16+
00:55Х/ф «Старые клячи» 12+
03:25 04:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

*РОССИЯ К*

06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Идеальный муж». 16+
08:35М/ф 16+
09:30"Обыкновенный концерт». 16+
10:05Х/ф «Анна и Командор». 16+
11:25"В мире животных. Театр зверей им. В.Л.Дурова». 16+
12:25"Эрмитаж». 16+
12:55Марис Янсонс, «Терем-квартет». 16+
14:45Х/ф «Касабланка». 16+
16:25"Золото Сигизмунда. Пропав-
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ший обоз». 16+
17:10Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар». 16+
17:55Х/ф «Мнимый больной». 16+
20:00Новый год в компании. 16+
22:20Х/ф «Крамер против Крамера». 16+
00:00Концерт. Бобби Макферрин.
16+
00:55Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
16+
02:25М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*

05:05 00:15 Х/ф «Под крышами Монмартра» 12+
07:30М/ф «Маугли. Возвращение к
людям»; «Приключения Огуречика» 16+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Я спеть хочу вам о любви».
Творческий вечер Джахан
Поллыевой 12+
09:55Х/ф «Два дня чудес» 12+
11:05М/ф «Дом, который построил
Джек» 16+
11:15"Дом «Э»» 12+
11:45 19:20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
12:30"Большая наука» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05Т/с «Марш Турецкого» 12+
14:35Х/ф «Субботний вечер» 12+
15:05Концерт детского музыкального театра «Домисолька» «Новогодний блюз» 16+
16:20Х/ф «Бедная крошка» 12+
17:25Т/с «Двое из ларца» 12+
20:05Х/ф «День ангела» 12+
21:20Х/ф «Испытательный срок»
12+
23:00"Новогодний бал» 12+
02:40Х/ф «Виват Анна!» 12+

*ТВ Центр*

05:55"АБВГДейка». 16+
06:25Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». 12+
08:10"Православная энциклопедия». 6+
08:40Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля». 12+
09:30Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
11:30 14:30 События. 16+
11:45Х/ф «Дети понедельника». 16+
13:30 14:45 Х/ф «Синхронистки».
12+
17:20Х/ф «Муж с доставкой на
дом». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Прощание. Виктория и Галина Брежневы». 16+
23:00"Удар властью. Арсений Яценюк». 16+
23:50"90-е. Лебединая песня». 16+
00:40Д/ф «Наследство советских
миллионеров». 12+
01:25"Хроники московского быта».
12+
02:05"Линия защиты». 16+
02:30Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 12+
03:45Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». 16+
05:15"10 самых... Нелепая реклама». 16+
05:30"Марш-бросок». 12+

*СТС*

06:00М/с «Новаторы» 6+
06:10М/с «Команда Турбо» 0+
06:35М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07:10М/с «Смешарики» 0+
07:20М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07:50М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
09:00 12:30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30"Вокруг света во время декрета» 12+
13:30Х/ф «Терминал» 12+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Человек-паук» 12+
18:45Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21:00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
23:45"Новый год, дети и все-всевсе!» 16+
04:10"Новогодний Задорный юбилей» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
10:30 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 Т/с
«Скорпион»
14:15Т/с «Секретные материалы 2018»
15:15Х/ф «Полицейская академия»
17:15Х/ф «Полицейская академия
2: Их первое задание»
19:00Х/ф «Полицейская академия
3: Повторное обучение»
20:45Х/ф «Полицейская академия
4: Гражданский патруль»
22:30Х/ф «Если св екров ь монстр?»
00:30Лучшие песни нашего кино 16+

*ЗВЕЗДА*

06:55Х/ф «Застава в горах» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды музыки». Татьяна
Буланова 6+
09:40"Последний день». Эльдар
Рязанов 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Михаил Ефремов. Смерть командарма-33»
12+
11:50"Улика из прошлого». «Павел
I» 16+
12:35Д/с «Москва фронту» 12+
13:15Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 16+

15:05Х/ф «Зигзаг удачи» 16+
17:00 18:25 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 16+
18:10"ЗАДЕЛО! » с Николаем Петровым 16+
19:15Х/ф «Гараж» 16+
21:20Х/ф «Сверстницы» 16+
23:20Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «ИДОЛ»
6+
01:05Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
6+
02:35Х/ф «Сицилианская защита»
6+
04:05Х/ф «Черные береты» 16+
05:05Х/ф «Живет такой парень» 16+

*МИР*

06:00 08:20 М/фы 0+
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки!»
09:30"Наше кино. История большой
любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик. Меломания «
10:45Х/ф «Старики-разбойники»
12:35Х/ф «Замороженный»
14:15Х/ф «Человек-оркестр»
16:15 19:15 Т/с «Билет в гарем»
23:45Концерт «Лейся, песня!»
02:10Х/ф «Суженый-ряженый»
04:00М/фы 6+

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
08:00 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 19:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня»
16+
16:00 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Света с того света» 16+
19:00"Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21:00Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Инструкции не прилагаются» 12+
04:00 05:00 «Импровизация» 16+

*Че*

06:00М/фы 0+
07:00Т/с «Белый воротничок» 12+
10:30 02:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
15:50Х/ф «Скалолаз» 16+
18:00Х/ф «Тюряга» 16+
20:00Х/ф «Рэмбо - 3» 16+
22:00Х/ф «Рэмбо - 4» 16+
23:30Х/ф «Основной инстинкт» 18+
05:30"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*

03:30Т/с «Кухня» 16+
06:00"Ёлки лохматые» 6+
07:40"Чисто английское убийство»
12+
10:45"Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
12:30"Карнавальная ночь» 0+
13:55"Большая перемена» 0+
19:00"Ёлки 1914" 12+
21:05"Президент и его внучка» 12+
23:25"Джентльмены, удачи!» 6+
01:20"Таксистка. Новый год по Гринвичу» 12+
03:10"Как рождаются тосты» 12+

*Русский иллюзион*

00:20 00:35, 02:20 «Крупным планом» 16+
00:50Х/ф «Диалоги» 16+
02:35Х/ф «Невеста любой ценoй»
16+
04:15Х/ф «Все включено 2» 12+
05:55Х/ф «Антикиллер» 16+
07:55Х/ф «Патруль» 16+
09:25Х/ф «На море» 16+
11:05Х/ф «Тарас Бульба» 16+
13:20Х/ф «О чем молчат девушки»
16+
14:45Х/ф «Неваляшка» 16+
16:20Х/ф «Шатун» 16+
18:15Х/ф «Все могут короли» 16+
19:55Х/ф «Найди меня» 16+
20:50Х/ф «Марc» 16+
22:30Х/ф «Восьмерка» 16+

*Детский*

05:30М/с «Котики, вперед! Мяу-мяу
экспресс» 0+
05:35М/с «Котики, вперед! Главноеподготовка!» 0+
05:40М/ф «Сказки на ночь. Мальчик с пальчик» 0+
05:45М/ф «Сказки на ночь. Руслан
и Людмила» 0+
06:25 12:40, 12:45 М/ф «Монк» 6+
07:55 15:15, 20:55 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло № 1»
0+
08:25 15:45, 21:25 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло № 2»
0+
08:45М/ф «Лиса и заяц» 6+
09:05 22:30 М/ф «Странички календаря» 6+
09:15 16:35, 22:40 М/ф «Сказка о
храбром солдате» 6+
09:30М/ф «Таежная сказка» 6+
09:40М/ф «Хвосты» 6+
11:30Х/ф «Конек-Горбунок» 6+
12:50М/с «Котики, вперед! Фокуспокус» 0+
12:55М/с «Котики, вперед! Фу-ты
ну-ты, не будь занудой!» 0+
13:00М/ф «Сказки на ночь. Снежная королева» 0+
13:10М/ф «Сказки на ночь. Стойкий оловянный солдатик» 0+
16:05 21:45 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло № 3» 0+
18:30М/ф «Секретная миссия Санты: Спасти Рождество» 6+
19:45М/ф «Три богатыря. На дальних берегах» 0+
22:20М/ф «Чужие следы» 6+

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

*ПЕРВЫЙ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Трембита» 16+
08:10"Смешарики. Пин-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:10"Непутевые заметки» 12+
10:30"Анна Самохина. «Запомните
меня молодой и крас ивой»
12+
11:30"Дорогая переДача» 16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:10Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
14:35"Точь-в-точь». Новогодний
выпуск 16+
17:30"Русский ниндзя» 16+
19:30"Лучше всех!». Новогодний
выпуск 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН». Высшая лига. Финал
16+
01:10Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03:10Х/ф «Помеченный смертью»
16+

*РОССИЯ 1*

04:55Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06:45 03:25 «Сам себе режисс ёр»
16+
07:35 02:55 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:05"Утренняя почта» 16+
08:45АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
09:25"Сто к одному» 16+
10:10"Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается в
Новый Год!» 16+
14:25 01:20 Х/ф «Карнавальная
ночь» 16+
16:00Х/ф «Верность» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Валаам» 12+
22:50"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00Все на Матч! События недели
12+
07:40С/р «Биатлон».
08:10 18:00 «Дакар-2018»
08:40Лучшие моменты года в боксе и ММА 16+
09:25"Сильное шоу»
09:55 14:00, 15:05, 18:10 Новости
16+
10:00Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018.
Прямая т. из Казахстана 16+
14:05Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая т. из
Германии 16+
15:15 17:30, 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
16:00Биатлон 12+
16:30Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая т.
из Германии 16+
18:15Все на футбол! 16+
18:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»
20:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит»
22:50Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад»
01:10Лыжный спорт. Кубок мира 0+
02:10Шорт-трек. ЧЕ. Т. из Германии 0+
02:35Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Т. из Швейцарии 0+
03:00Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018.
Т. из Казахстана 0+
06:00Смешанные единоборства 16+

*НТВ*

05:00Х/ф «Небеса обетованные»
16+
07:30 08:15 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 0+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
10:20"Первая передача» 16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 0+
13:00"НашПотребНадзор» 16+
14:00"У нас выигрывают!» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
17:15 19:20 Т/c «Пёс» 16+
23:00"URBAN: Музыка больших городов» 12+
00:55Х/ф «Против всех правил»
16+
02:45"Бальзаковский возраст. В
поисках счастья» 16+
03:05Т/c «Бальзаковский возраст,
Или все м ужики - с во ...
Пять лет спустя» 16+

*Петербург-5*

05:00М/фы 0+
08:05М/ф «Маша и медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Д/ф «Моя правда. Татьяна
Догилева» 12+
11:50 12 :40, 1 3:35, 14:25 Х/ф
«Партия для чемпионки» 12+
15:20 16:15, 17:05, 18:05, 19:00,
19:55, 20:50, 21:45 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
22:40Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
12+
00:25 01:20, 02:15, 03:10, 04:05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+

*РОССИЯ К*

06:30Святыни Христианского мира.

«Дары волхвов». 16+
07:00Х/ф «Боксеры». 16+
08:00М/ф. 16+
09:50"Обыкновенный концерт». 16+
10:15"Мы - грамотеи!». 16+
11:00Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
16+
12:25Евгений Весник. «Актерс кие
байки». 16+
13:20Д/ф «Загадочные обезьяны из
Шангри-Ла». 16+
14:15Балеты Иржи Килиана. 16+
15:35"Охотники на динозавров».
16+
16:25"Пешком...». Москва златоглавая. 16+
16:55Д/ф «Купец на все времена.
Виртуальный музей Сергея
Дягилева». 16+
17:45"Новогодний аттракцион - 81".
16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05Х/ф «Любовь и страсть. Далида». 16+
23:05Хуан Диего Флорес и друзья.
16+
00:50Д/ф «Пабло Пикасс о и Дора
Маар». 16+
01:35М/ф для взрос лых. 16+
02:00Профилактика! 16+

*ОТР*

05:50Х/ф «Субботний вечер» 12+
06:15 02:55 Х/ф «Испытательный
срок» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25"Фигура речи» 12+
09:00 01:45 Х/ф «День ангела» 12+
10:10Концерт детского музыкального театр а «Дом ис оль ка»
«Новогодний блюз» 16+
11:30 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00 19:40 «Моя ис тория. Екатерина Гамова» 12+
12:25"Гамбургский счет» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05 15:05 Т/с «Марш Турецкого»
12+
16:05Х/ф «Под крышами Монмартра» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»
16+
20:05Х/ф «Виват Анна!» 12+
00:00"Большая с трана: региональный акцент» 12+
00:40"Календарь» 12+
01:20"Активная среда» 12+
01:30"Знак равенс тва» 12+

*ТВ Центр*

05:40Х/ф «Женщина с лилиями».
12+
05:45 11:45 «Петровка, 38». 16+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:10Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». 12+
08:50Х/ф «Капитан». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:00 События. 16+
11:55Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». 16+
13:50"Смех с доставкой на дом».
12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Хроники московского быта».
16+
15:50 16:40 «Хроники мос ковского
быта». 12+
17:25Х/ф «Первокурсница». 12+
21:15 00:20 Х/ф «Декорации убийства». 12+
01:10Х/ф «Река памяти». 12+
02:45Х/ф «Рядом с нами». 12+
04:15Т/с «Вера». 16+

*СТС*

06:00М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06:30М/с «Смешарики» 0+
06:55 08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:50М/с «Три кота» 0+
09:00Х/ф «Человек-паук» 12+
11:10Х/ф «Человек-паук-2» 12+
13:30Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
16:35Х/ф «После нашей эры» 16+
18:30Х/ф «Земля будущего» 12+
21:00Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
22:55Х/ф «Телепорт» 16+
00:40Х/ф «Спасти мистера Бэнкса»
12+
03:00Х/ф «Терминал» 12+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
10:30 11 :15, 1 2:00, 12:45 Т/с
«Гримм»
13:30Х/ф «Полицейс кая академия
3: Повторное обучение»
15:15Х/ф «Полицейс кая академия
4: Гражданский патруль»
17:00Х/ф «Ес ли с в екров ь монстр?»
19:00Х/ф «Астрал»
21:00Х/ф «Астрал. Глава 2»
23:00Х/ф «Стигматы»
01:00Х/ф «Голливудские копы»
03:15"Тайные знаки. Мэрилин Монро. Нет права на счастье»
04:15"Тайные знаки. Легенда о себе
самой. Коко Шанель»
05:15"Тайные знаки. Ева Браун.
Жена на сутки»

*ЗВЕЗДА*

07:00Х/ф «Зеленые цепочки» 16+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа». «Проклятие
Обамы» 12+
12:25 13:15 «Теория заговора. Апокалипсис» 12+

14

января

13:00Новости дня 16+
16:00Х/ф «Одиночное плавание»
12+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:00Х/ф «Карьера Димы Горина»
16+
00:00Х/ф «Гараж» 16+
01:50Х/ф «Сверстницы» 16+
03:15Х/ф «Дайте жалобную книгу»
16+
04:45Х/ф «Ученик лекаря» 12+
05:25Х/ф «Голубые молнии» 6+

*МИР*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10 07:30, 09:20 М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Достучаться до звезды»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15 16:15 Т/с «Отдел С С С Р»
19:00"Вместе»
20:00Х/ф «Старики-разбойники»
21:35Х/ф «Особенности национальной подлёдной ловли, или
отрыв по полной»
23:10Т/с «Билет в гарем»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» 16+
17:15Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
19:00 19:30, 20:00 «Комеди Клаб»
16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Формула любви для узников брака» 16+
03:25"ТНТ MUSIC» 16+
04:00 05:00 «Импровизация» 16+

*Че*

06:00М/фы 0+
08:30 02:30 Х/ф «Повторный брак»
16+
10:30"Путь Баженова: Напролом»
16+
11:30"Решала» 16+
13:30Х/ф «Рэмбо - 4» 16+
15:00Т/с «Конвой PQ-17» 12+
23:00"Клетка с акулами» 18+
00:00Х/ф «Основной инстинкт» 18+
04:30"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*

03:50"Zолушка» 16+
05:20"Праздник взаперти» 16+
06:35"Ералаш» 6+
07:25"Джентльмены, удачи!» 6+
09:20"Эта весёлая планета» 12+
11:00"Человек с бульвара Капуцинов» 12+
12:50"Приходите завтра...» 12+
14:45М/ф «Падал прошлогодний
снег» 0+
15:05"Ёлки-2" 12+
17:00"Приходи на меня посмотреть...» 12+
19:00"Покровс кие ворота» 0+
21:30"Одиноким предос тавляется
общежитие» 12+
23:10"Мужики!..» 6+
01:00"Мамы-3" 12+

*Русский иллюзион*

00:00Х/ф «Темный мир 3D» 18+
01:40 03:50, 05:35, 05:50 «Крупным
планом» 16+
02:00Х/ф «Антикиллер» 16+
04:10Х/ф «Патруль» 16+
06:10Х/ф «О чем молчат девушки»
16+
07:40Х/ф «Неваляшка» 16+
09:15Х/ф «Шатун» 16+
11:05Х/ф «Все могут короли» 16+
12:50Х/ф «На море» 16+
14:35Х/ф «Тарас Бульба» 16+
16:45Х/ф «Марc» 16+
18:30Х/ф «Восьмерка» 16+
19:55Х/ф «Найди меня» 16+
20:50Х/ф «Одинок по контракту»
16+
22:25Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+

*Детский*

05:30М/с «Котики, вперед! Фокуспокус» 0+
05:35М/с «Котики, вперед! Фу-ты
ну-ты, не будь занудой!» 0+
05:40М/ф «Сказки на ночь. Снежная королева» 0+
05:45М/ф «Сказки на ночь. Стойкий оловянный солдатик» 0+
06:25 22:45, 22:50 М/ф «Монк» 6+
07:55 14:50, 21:20 М/ф «Храбрый
олененок» 6+
08:30 15:35, 22:00 М/ф «Тайна третьей планеты» 6+
09:15 16:25 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» 0+
09:45М/ф «Лесной концерт» 6+
10:35 10:50, 17:35, 17:45, 23:35,
23:45 «Гора с амоцветов» 6+
11:30М/ф «Секретная миссия Санты: Спасти Рождество» 6+
12:45М/ф «Приключения пингвиненка Лоло № 1» 0+
13:15М/ф «Приключения пингвиненка Лоло № 2» 0+
13:35М/ф «Чужие с леды» 6+
13:45М/ф «Три богатыря. На дальних берегах» 0+
15:15 21:40 М/ф «Трое на острове»
6+
18:30Х/ф «Семейное рождество» 6+
20:00Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» 16+

Многие девочки так и не стали взрослым и и в каж дом м ужчине видят Санта-Клауса.
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МЫ ИДЕМ В МУЗЕЙ
5 мая 2015 года открылась
наша музейная комната. В
ней работает один сотрудник. Это, конечно, очень малые силы и возможности для
осуществления всех планов и
проектов, которые ждут своей очереди и своего времени. Тем не менее, стараемся
организовать свою работу с
максимальным использованием собственного потенциала
и с привлечением общественности нашего поселения. На
территории муниципального
образования "Североонежское" проживают люди, которые готовы помочь в выявлении и сохранении сведений,
документов, предметов, касающихся истории людей, предприятий и истории поселения
в целом.
Наша музейная комната
поддер живает тесные конт ак т ы с о бщест венным и
орг анизац иями п оселения:
Советом ветеранов, Советом
молодежи, Советом женщин,
отделением " Боевое братство", ведет активную поисковую работу в архивах ОБД
"Мемориал". Разумеется, мы
очень тесно работаем с образовательными учреждениями поселка Североонежск школой, детскими садами, Детским Домом, ПУ ЗТ. Администрация и Совет деп утатов
МО "Североонежское" являются добрыми друзьями и
союзниками музея. Организационная работа музейной
комнаты включает в себя и
совместную работу внутри
у чр ежд ени я - до суг о вый
центр, библиотека, талантливые люди нашего поселения.
Многие мероприятия проводятся совместно и на разных
площадках. Музейная комната гостеприимно принимает
наших посетителей и гостей
в своих залах - любое мероприятие проходит интересно для обеих сторон. Наши
двери всегда откр ыты для
работы общественных приемных, в помещении музейной
комнаты ведут прием: общественная приемная депутата
Архангельского областного
Собр ания По пова Андрея
Анатольевича; общественная
приемная Уполномоченного
по Правам Человека; ведет
прием Центр занятости населения; принимает население Центр государственных и
муниципальных услуг "Мои
документы".
Со дня открытия музейной
комнаты, началась работа по
научному описанию музейных
предметов, которые нам любезно приносят в дар наши
земляки. На сегодня выполнен небольшой объём по учету, описанию фонда, который
составляет около двух тысяч
экземпляров. Для описания и
оф ормл ения эк спонатов в
соответствии с современными требованиями весь фонд
музея должен быть поделен
на музейные коллекции, созданы топографические описи музейных предметов. Эту
нужную и кропотливую работу еще предстоит провести.
За отчетный год музейной
комнатой оформлены 9 иллю стра тивно-темати ческ их
экспозиций: военно-исторического и археологического
направления, подготовлены
6 выставок творческих работ
талантливых людей нашего
поселения, выставлены 4 личные коллекции монет разных
периодов времени. В преддверии празднования Велик ой П об ед ы в му зее был
оформлен стенд, где размещены фо тогр афии на ших
земляков - участников ВОВ,
ведется работа над новым
выпуском буклета "Память
сильнее времени". Сбор ин-
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формации и фотографий об
участниках ВОВ начался в
2 01 4 г о ду . В 20 1 5 г од у
было найдено и опубликовано информации в буклете на
104-х участников ВОВ, в 2016
году опубликовано на 68 участников ВОВ. В настоящее
время формируется третий
буклет. Вся информация и
фотографии, разумеется, остается в фондах музея. Сбором
информации занимается музей, поняв, что благодаря этой
акции музей формирует свой
фонд. В музее была сформирована коллекция в научновсп о мо г ат ел ь но м ф о нд е
"Участники ВОВ". Примечательно, что до сих пор наши
жители в музей несут все новые и новые фотографии и
информацию об участниках
Великой Отечественной войны. Хочется еще отметить, что
благодаря этой акции формируется не только научновспомогательный фонд, но и
основной фонд, потому что
вм ест е с фот огр афи ями в
музей приносят в дар личные
вещи участников ВОВ и другие, интересные теперь уже
музейные предметы. В самом
музее в 2017 году была обновлена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Экспозиционная
работа - одно из основных
направлений музейной деятельности, отвечающее за создание экспозиций. Отзывы
от посетителей в адрес музейной комнаты мы получаем тол ько положительные.
Была отмечена новизна и современность музея что, несомненно, очень важно для оценки работы современного музея.
Одной из важных составных частей деятельности музея является поисковая работа. Можно привести в качестве примера планового исследования и поиски новой
информации об участниках
ВОВ для выпуска новых буклетов. Большую помощь оказывает в данном поиске интернет: э лек тро нный ба нк
документов "Подвиг народа
в ВОВ 1941-1945 гг.", новый
портал документов Второй
мировой войны "Память наро да ". В ажна я по иско ва я
работа ведется по сбору информации о воинах-интернационалистах, жертвах террористических актов, участниках военных конфликтов в
мирное время, проживавших
и живущих ныне на территории не только нашего поселения, а и всего Плесецкого
района. По окончанию сбора данной информации планируется выпустить буклет.
Кроме того, поисковая работа ведется по истории строительства нашего родного поселка Североонежск и о его
первых строителях. Трудно
искать сведения о тех, кто давно потерял связь с малой
родиной. Непросто восстанавливать утерянное. Поэтому одним из проектов музея
является сбор современной
информации "Сегодня - наши
будни, завтра - наша история". Ведется сбор экспонатов и материалов об истории Северной деревни, о периоде интервенции на Севере. В кра еведческий б анк
музея стекаются материалы
по недавнему прошлому и
даже по настоящему времени. Мы уверенны, что время
пролетит быстро, и то, что
можно сохранить сегодня, приняв информацию, документы
и фото из первых рук, очень
быстро, к сожалению, станет
историей. Приглашаем к участию в данной акции всех
неравнодушных и активных
жителей нашего поселения!
Музейная комната ведет

работу в плане культурнообразовательной деятельности населения. Разные формы работы, рассчитанные на
разные возрастные и образовательные категории посетителей, интересные темы всё это привлекает жителей
в музей и создаёт репутацию
учреждения. Показателем популярности музея в нашем поселке говорит хотя бы такая
цифра - за 2015 год нашу
музейную комнату посетили
389 взрослых и детей, в
2016 году уже 2 226 пользователей, а за 2017 год нас
посетили 3 717 человек. В
текущем году проведено 4
массовых мероприятия, которые собрали много наших
друзей и гостей, привлекли
внимание населения и послужили росту авторитета музейного учреждения. Необходимо обязательно отметить,
что в помещение музейной
комнаты проходили мероприятия и совместно проведенные с поселковой библиот ек о й и о бщест венным и
организациями поселения. В
течение года в музейной комнате работали две выставки
картин местных художников
Клим антова В .П., Юр овой
Р.Ф. В апреле совместно с
ПЧ-50 проводился тематический конкурс картин и поделок среди воспитанников
дошкольных учреждений поселения на тему "Героические
будни пожарных". Все выполненные работы были выставлены в музее, а лучшие и тала нтл ивые были отм ечены
грамотами и подарками. Ко
Дню Победы организовывали и принимали участие в
массовом шествии "Бессмертного полка". Для этой цели
искали фотографии участников ВОВ, собирали данные на
них, уточняли списки участников акции. Активно помогали нам члены Североонежского отделения ВООВ "Боевое братство". В Международный день музеев, проводилась встреча с талантливыми людьми поселения на
тему "Мы идем в музей". В
течение года работали две
выставки творческих работ и
ф от о выста вки Ка з ак о во й
Людмилы и Казаковой Любови. Организовано две выставки творческих работ "Золотая осень" и "Сердце матери" среди дошкольников,
п ро во д им ых Мо ло д ежным
Советом МО "Североонежское". Продолжается участие
музейной комнаты в акции
"Бруккр оссинг" - пр оцессе
обмена книгами между незнакомыми людьми. Эта акция
дает возможность вер нуть
книгам их значимость и инф ор м ац и онно- к ул ь ту р ну ю
ценность, как одним из важнейших носителей исторического наследия человечества.
Н аши жи тели ок а за л ись
очень активными участниками данной акции.
Для работы с посетителями в музейной комнате имеется два компьютерных места, мультимедийный проектор.
Активно работает страничка
ВКонтакте "Североонежская
музейная комната". На ней
размещается информация о
проведенных и планируемых
мероприятиях, фотографии
пользователей и гостей, новые выставки, экспозиции, коллекции и проводимые встречи с интересными людьми.
Теплые слова благодарности хочется сказать в адрес
жителей, которые остаются
неравнодушными к истории
своего поселения, своего рода,
к памяти ветеранов.
Методист музейной
комнаты
Т.И. Железнякова

КРАСОТА И СИЛА
Силовое троеборье, или
пауэрлифтинг, с каждом годом становится все более
популярным. В спортивном
центре "Авалон" в минувшие выходные прошли соревнования, объединившие
спортсменов из Плесецкого
района и города Мирного, а
также Каргополя и Няндомы.
Юноши и девушки, мужчины
и женщины - всего более
трех десятков участников.
- Соревнования получаются довольно большие, - говорит председатель Молодежного Совета МО "Плесецкое"
Алекс Матвеев, - Для Плесецкого района, я считаю,
такие соревнования нужны.
Молодёжный Совет активно
все
это
поддерживает.
Спорт нужен всем! Нам нужно здоровое поколение! Молодцы - и ребята, и девчонки.
Данные
соревнования
организованы некомерческой организацией "Добрыня",
которая является одной из
первых НКО в Плесецком
районе, при поддержке Молодежного Совета Плесецка.
- Плесецкий район представлен Североонежском,
Оксовским, Конево и деревней Трофимовской, - говорит руководитель "Добрыни"
Владислав Викторович Швецов, - Есть специальный коэффициент Вилкса. В зависимости от веса, сумма умножается на этот коэффициент и получается результат,
на основании которого будут
определяться места.
Также Владислав Швецов
привез и небольшую команду из Североонежска. Она
состоит из семи человек четверо юношей, две девушки и один мужчина.

Каргополь на турнире
представлен тремя спортсменами - девушкой и двумя юношами.
- У нас есть специализированный зал при Детской
спортивной школе, - говорит тренер Виктор Никулин,
- именно зал тяжелой атлетики и пауэрлифтинга. Мы
ездим на соревнования в
Архангельск, в Плесецк, в
Севроонежск и Няндому.
Руководитель Каргопольской команды является мастером спорта России по
тяжелой атлетике и двухкратным чемпионом страны
среди ветеранов, участник
чемпионатов мира и Европы. Это, безусловно, является стимулом для его учеников.
Неплохую команду представила на турнир и Няндома.
- Нас приехало пятнадцать человек, среди которых одна девочка, - говорит
тренер Николай Чернцов, мы представлены во всех
группах - юниоры, юноши,
мужчины. У меня есть свой
тренажерный зал, называется "Качалка". Там мы и
занимаемся. Мы открылись

недавно, работаем с сентября. С 2018 года нас будут
поддерживать местные власти.
Влада Гусева является
обучающейся одной из Няндомских школ. Она призналась, что пришла в пауэрлифтинг несколько месяцев
назад.
- Это вышло случайно, не
целенаправленно, - отметила Влада.
Тем не менее, этот железный спорт заинтересовал
девушку. В Плесецк она приехала занять хорошее место
и преодолеть себя.
Судьи соревнований строго следили за выполнением
всех упражнений. Первыми
жим демонстрировали девушки. Юноши и мужчины
продолжили соревновательную программу. Победители
и призеры получили кубки,
медали и дипломы, а участники награждены сертификатами. Были отмечены и
команды.
- Без подарка никто не остался, - отметил Алекс Матвеев.
Михаил Сухоруков,
Александр Ломтев
(фото)

СЕЗОН БЕНДИ
Начало января будет ознаменовано возвращением в
Плесецк большого хоккея с
мячом. Уже в канун Рождества, 6 января на Центральном стадионе "Юность" проведет календарный матч Чемпионата области. Соперником плесечан станет архангельский "Помор". Игра начнется в 12.00.
Расписание остальных
дома шних и гр "Юности":
13 января - ф"Юность" "Водник-2001"
14 января - "Юность" - "Атлант"
2 0 янва ря - " Юность " "Юниоры Водника"
21 января - "Юность" - "Северная Двина"
2 7 янва ря - " Юность " "Портовик"
3 февраля- "Юность" - "Север"
4 ф евр а ля - " Юно ст ь " "Севмаш"
17 февра ля- "Ю ность" "Водник-2002"
Кроме того весной плесецкие хоккеисты проведут три
выездных матча. 24 марта
"Юности" придется сразиться сразу с двумя соперниками - с "Водником -2002" и
"Юниорами Водника". А 25
марта плесечан будет ждать
гостевая игра с "Портовиком".
А стартовал чемпионат региона в первых числах декабря. Плесецким хоккеистам довольно тяжело пришлось в играх в столице Поморья. Первым со перником "Ю ности"
ст ал а кр еп кая " Северная
Двина ". На чал о м ат ча не
предвещало никакой беды.
Плесечане первыми открыли
счет, сделал это Олег Креха-

лев. Но уже спустя минуту архангелогородцы смогли отыграться. Далее в течение почти 25 минут игрового времени мячи влетали только в
ворота "Юности". При разгромных 1:7 Сергею Лопати ну у дало сь п одсл асти ть
пилюлю и забить второй мяч.
Тем не менее, на "Северную
Двину" это никак не повлияло. 10:3 - в пользу архангельской команды.
3 декабря "Юности" пришлось встречаться с интересной и самобытной командой
"Ат лант". Зрители шквала
голов не уви дели. Открыв
счет в самом начале игры,
атлантовцы не смогли удержать преймущество и пропустили за пятнадцать минут до
конца. 1:1 - у "Атланта" отличился Иван Медведев, у
"Юности" - Александр Кузнецов.
В следующей игре "Атлант"
попал под каток "Севмаша"
- 2:11. У северодвинцев в
эт от день бли ста л Ром ан
Левченко, на счету которого

шесть забитых мячей. Свою
голевую эпопею Роман продолжил и в следующей игре,
отвесив пять голов "Воднику-2002". Итог игры - 10:0 в
пользу северодвинцев.
А игроки "Юности", безусловно, ждали победы. Одно
безликое очко в двух матчах
не могло никого радовать. И
вот успех пришел в матче с
"Помором" - 3:2. Причем плесечане вели по ходу игры 3:0.
В составе "Юности" отличились Сергей Лопатин и дважды Роман Ожогов. Эта игра
проходила 16 декабря.
А на следующий день все
повторилось, но в зеркальном
отражении. Уже плесечане
пропустили три гола от "Водника-2001", и, только благодаря, мячам Лопатина и Ожогова смогли избежать сухого
поражения - 2:3.
Таким образом, перед "дома шним" эт ап ом "Юность
имеет в своем активе четыре
очка в четыр ех играх при
разнице мячей 9:16.
Михаил Сухоруков
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ПРЕДСКАЗАНИЯ НА 2018
ГОД ДЛЯ КАЖДОГО
ЗНАКА ЗОДИАКА
Жизнь непредсказуема, поэтому сложно узнать, что ожидает нас в будущем. Однако это возможно сделать с помощью зодиакального гороскопа. Благодаря ему вы
узнаете, чего ожидать от 2018 года.
По словам астрологов, в 2018 году Желтой Земляной Собаки в жизни каждого
Знака Зодиака произойдут значительные перемены. Начало нового года связано с
новыми начинаниями, достижениями и разочарованиями. Чтобы избежать проблем
и неприятностей, а также узнать, какой путь быстрее всего приведет вас к успеху,
обратитесь за помощью к зодиакальному гороскопу. Эксперты сайта dailyhoro.ru
помогут узнать, к чему следует подготовиться в новом году.
Овен
В 2018 году Овнов ожидает
масса перемен, и начнутся
они с самого начала года.
Удача вам гарантирована, а
влияние Марса только придаст энергии. Однако из-за огромного количества новых
событий и изменений вам часто придется менять планы.
Именно эта нестабильность
может разочаровать вас.
Безусловно, вам нужно
прислушиваться к советам
близких, но иногда следует
остаться при своем мнении.
В новом году вам необходимо определиться, чего вы
хотите от жизни, и двигаться к своей цели, а помощь
друзей и родных будет надежным подспорьем.
Берегите свое здоровье.
Возможно,
в
следующем
году вы будете подвержены
простудным заболеваниям.
Чтобы защитить свое здоровье, иногда уделяйте время
физическим нагрузкам. Если
все же недугов избежать не
удалось,
воспользуйтесь
народными средствами от
простуды.
Чтобы подняться на вершину карьерной лестницы,
вам необходимо проявить
свои качества и умения на
работе. Вам следует быть
смелыми и открыто рассказывать о своих идеях - возможно, именно ваш креативный
подход
поможет
вам достичь целей.
В личной жизни особых перемен вас не ожидает. Если
вы уже нашли свою любовь,
то, скорее всего, в ваших
отношениях весь год будет
стабильность. Если же вы
одиноки, то вероятно, что до
конца года вам придется находиться в поисках. Однако
Собака - животное непредсказуемое, поэтому вполне
может
преподнести
вам
приятный сюрприз.
Тел ец
В начале года вас ожидают разочарования, но все
может измениться уже весной. Чтобы избежать огорчений, присмотритесь к своему кругу общения: возможно, причиной ваших бед и
неприятностей станет именно ваш близкий человек. Не
стоит расстраиваться: в середине года вас ожидает новый период знакомств, и в
это время у вас появится
возможность завести новых
друзей.
Здоровье беспокоить вас
не будет. В следующем году
вас ожидают лишь незначительные заболевания, которые будут проходить быстро. Самое главное - избегайте факторов, которые могут
вызвать серьезные болезни.
В первую очередь избавляйтесь от вредных привычек.
Если вас не устраивает
ваша работа или зарплата,
то начало 2018 года - самый
благоприятный период для
смены сферы деятельности.
Однако не принимайте поспешных решений и не бросайтесь на первое объявление о свободной вакансии -

лучше потратить время, но
найти работу своей мечты.
Вас приятно порадуют перемены в личной жизни.
Возможно, вы перейдете на
новый уровень отношений
со второй половинкой. Если
вы еще не нашли свою любовь, то готовьтесь вскоре
впустить в свою жизнь нового человека.
Близнецы
Для Близнецов следующий
год станет временем приключений, поэтому пора задуматься о путешествиях и
странах, в которых вы хотите побывать. Однако следует
избегать риска: экстремальные развлечения в 2018 году
могут навредить вам. В 2018
году для вас станет особенно пагубной вредная еда, поэтому пересмотрите свой
рацион и избегайте жирной,
жареной и калорийной пищи.
Также уделите время хотя
бы легким физическим упражнениям. Это
поможет
вам укрепить организм и
всегда быть в форме.
С самого начала года
возьмитесь за реализацию
своих планов. Чем быстрее
вы это сделаете, тем быстрее достигните своих целей. На работе не страшно
пойти и на риск, поэтому
смело беритесь за крупные
проекты и участвуйте в деловых переговорах. Если
начальник заметит ваше
стремление, то обязательно
поощрит вас.
В личной жизни произойдут значительные перемены, и возможно, что они вас
не порадуют. Однако к концу
года все наладится. Самое
главное - избегайте порывов и будьте менее эмоциональными. Если вы влюбились с первого взгляда, не
стоит думать, что это любовь на всю жизнь. Если же
вы уверены в своей второй
половинке, можете смело
связывать с ней жизнь.
Рак
Раков в следующем году
ждет успех. Самое главное
- не пропустить важные моменты. Перемены в жизни
могут быть как положительными, так и отрицательными. Следует реагировать на
них адекватно и не впадать
в панику.
В плане здоровья у вас
все будет хорошо, нужно
лишь поддерживать это состояние. В начале года вы
можете ощутить легкое недомогание, но уже скоро это
пройдет. Чтобы избежать
проблем, укрепляйте иммунитет и воздержитесь от
переедания в новогодние
праздники.
В карьере особых перемен
не ожидается. Если у вас
что-то не получается на работе, не стоит сразу менять
сферу деятельности. Скорее
всего, вам не хватает концентрации и стараний. Если
вы будете относиться к работе более ответственно,
то ваш труд будет приносить вам не только пользу,
но удовольствие.

В личной жизни вас ждет
успех, если вы сделаете
правильный выбор. Если в
отношениях с вашим возлюбленным вы чувствуете
себя некомфортно, то пора
задуматься о поисках новой
любви. Обращайте внимание не только на внешние
качества, но и на внутренний мир вашего возлюбленного. Порой романтичные
Раки могут растаять при одном взгляде на любимого, но
тайны его души вы узнаете
лишь со временем.
Лев
В год Желтой Земляной
Собаки
огненным
Львам
следует умерить свой пыл.
Во-первых, сама покровительница 2018 года настроена враждебно по отношению
к представителям кошачьих. Во-вторых, ваш внутренний огонь может навредить вам, подтолкнув к конфликтам с
окружающими
людьми. Постарайтесь вести себя более спокойно и не
привлекайте излишнее внимание, тогда вы сможете
добиться успеха.
Постарайтесь
укреплять
организм и при необходимости обязательно обращайтесь к врачу. Астрологи не
прогнозируют сильных проблем со здоровьем в 2018
году, но иногда полезно заранее защитить себя от
опасности, чем потом бороться с ней.
Будьте
осторожнее
с
деньгами. В 2018 году вы
можете столкнуться с крупными финансовыми потерями, поэтому избегайте крупных вложений и дорогих покупок. Заработанные деньги
желательно копить, а к концу года приобрести то, о
чем давно мечтали.
В следующем году перемены ожидают женатых и
замужних Львов. Для некоторых
изменения
станут
приятными.
Это
может
быть прибавление в семье,
переезд или семейный отпуск в другой стране. К сожалению, некоторых ожидают разочарования. Они будут связаны с крупными
ссорами, разногласиями или
даже разводом. Чтобы избежать
этого,
не
будьте
вспыльчивыми и считайтесь с мнением ваших близких: иногда недопонимания
в семье происходят из-за
чрезмерной
раздражительности и упрямства.
Дева
Весь год Девы будут ощущать себя счастливыми.
Это неудивительно, ведь их
ожидает успех, а удача
сама будет идти к ним в
руки. С самого начала года
представители этого Знака
Зодиака будут чувствовать
себя комфортно, вокруг них
будут царить спокойствие и
справедливость.
К сожалению, в течение
года вы можете неоднократно ощутить упадок сил. Скорее всего, это будет связано с тем, что вы слишком
быстро расходуете энергию,

не переживая о ее недостатке. Также обратите внимание на свой круг общения:
возможно, среди ваших знакомых завелся энергетический
вампир.
Желательно
как можно скорее его вычислить и прекратить общение с таким человеком.
На работе вас ждет успех, если вы приложите
усилия. Чтобы ваши старания были заметны, беритесь
за
самые
ответственные
дела и не бойтесь реализовывать крупные проекты.
Иногда риск является хорошим способом заполучить
желаемое.
Возможно, в следующем
году вы переживете эмоциональный кризис. Из-за этого вероятны проблемы в
личной жизни. Постарайтесь
уделять внимание своему
любимому человеку и почаще говорите ему теплые
слова.
Весы
Представителей
этого
Знака Зодиака в следующем
году ожидают постоянные
взлеты и падения. Чтобы добиться успеха, необходимо
как можно дольше держаться на вершине, иначе год
Желтой Собаки оставит у
вас лишь негативные воспоминания.
В 2018 году вы часто будете испытывать стрессы. Однако это не повод для беспокойства. Следует спокойнее
реагировать на происходящие события и уделять внимание мелочам. Иногда полезнее вовсе воздержаться
от эмоций.
В год Собаки вам необходимо больше работать. Это
связано с тем, что вас ожидают небольшие финансовые
трудности, а чтобы избежать
их и заслужить денежное поощрение, нужно проявить
себя как хорошего работника.
Однако не стоит перегружать
себя: работайте в меру своих сил, и тогда вы сможете
подняться по карьерной лестнице без ущерба для своего
физического и морального состояния.
Из-за обилия деловых забот личная жизнь может
отойти на второй план. Однако даже несмотря на серьезную занятость следует
находить время для второй
половинки.
Это
поможет
вам сохранить гармонию в
отношениях. Если вы еще не
нашли свою любовь, следует заняться этим в 2018
году. Самым благоприятным
периодом для этого будет
лето.
Скорпион
Сильные
Скорпионы
в
2018 году будут постоянно
находиться
под
защитой
своей
планеты-покровителя, Плутона, поэтому бояться непредвиденных проблем
и неприятностей вам не
стоит. Однако с некоторыми
разочарованиями вам все
же придется столкнуться,
поэтому подготовьтесь и
сумейте
с
достоинством
пережить их.
Ваше самочувствие не принесет вам дополнительных
забот. В течение 2018 года вы
будете чувствовать себя хорошо. Однако постарайтесь
избегать серьезных травм.
Для этого будьте аккуратнее,
не занимайтесь тяжелыми
видами спорта и выбирайте
более спокойный отдых.
В следующем году у вас будет мало времени, чтобы расслабиться. Основную часть
года вы проведете на работе.
Не
стоит
расстраиваться:
именно благодаря упорному
труду вы сможете достигнуть
своих целей и улучшить финансовое положение.
В вашей личной жизни
значительных перемен не
будет, но это не станет для

вас разочарованием. В 2018
году Скорпионам желательно побыть в одиночестве и
разобраться в себе. Благодаря этому вы сможете понять, какой человек вам нужен, и уже к концу года можете смело приступать к
поискам второй половинки.
Стрельцы
Для этих представителей
зодиакального круга следующий год станет переломным. Необходимо будет принять множество важных решений, и желательно не совершать ошибки. К концу
года у вас появится возможность отдохнуть от постоянных проблем и наладить свою жизнь.
Здоровье заставит вас
побеспокоиться, но это ненадолго. Самым проблемным периодом станет для
вас осень. Пострадать может не только ваше физическое, но и душевное состояние. В сентябре вы можете столкнуться с хандрой
и небольшой депрессией, а
позже придется побороться
с простудными заболеваниями. Зато зимой вашему
организму ничего угрожать
не будет.
В профессиональной сфере вас ожидает прорыв. Вы
сможете осуществить свои
планы и приблизиться к
цели. Однако даже самые
незначительные
проблемы
могут заставить вас задуматься о смене работы.
Желательно
избавляться
от этих мыслей, так как для
Стрельцов 2018 год - не самое благоприятное время
для таких перемен.
В следующем году вас
ожидает много новых знакомств
и
романтических
приключений. Однако не все
они закончатся для вас хорошо. Не следует избегать
интересных встреч и свиданий, но и не стоит каждое из
них воспринимать всерьез.
Внимательно
присмотритесь к своему окружению:
возможно, именно там вы
найдете человека, который
станет вашим возлюбленным.
Козерог
В 2018 году Козероги будут
находиться на вершине счастья. Успех вас ожидает во
всех сферах, а новые начинания будут приносить плоды. Единственное, что может
помешать вам, - это лень и
несерьезность, но если вы
сможете перебороть их, то
жаловаться на жизнь вам
точно не придется.
Здоровье не создаст вам
хлопот, если вы сами не навредите ему. Если вы будете чувствовать небольшие
недомогания,
желательно
сразу же обратиться к врачу.
Желательно
избегать
стрессов и недосыпания,
чтобы всегда чувствовать
себя бодро и энергично.
Ведь именно активность и
энергичность помогут вам в
борьбе за счастье на жизненном пути.
Инициативность поможет
вам добиться успехов на
работе в 2018 году. Самое
главное - не перестарайтесь, чтобы коллеги не подумали о вас плохо. Желательно наладить отношения
с начальником - таким образом вы сможете реализовать все свои планы. Будьте более открыты и с коллегами, так как помощь сотрудников не помешает.
В конце года вас ожидают
приятные изменения в личной жизни. Именно этот период благоприятен для новых знакомств, заключения
браков или принятия важных решений. Если вы задумываетесь о долгосрочных
отношениях, желательно на-

Если ты о дин на Рождество, значит тебя никто не любит

чинать поиски любви заранее, чтобы следующую новогоднюю ночь вы провели
не в одиночестве.
Водолей
Для представителей этого
Знака Зодиака следующий
год будет неспокойным. Это
связано с переменами, которые будут происходить
постоянно. Чтобы извлечь
из них пользу, воспринимайте любые изменения как
должное. Не нужно бояться,
что ваша жизнь станет
хуже: если вы приложите
усилия, то все будет наоборот.
В 2018 году вам необходимо следить за своим психологическим состоянием, так
как из-за большой загруженности возможны сильные
стрессы, нарушение сна и
даже затяжные депрессии.
Работайте по мере сил и помните, что здоровье важнее.
Работа будет вас радовать
и
разочаровывать.
Иногда ваш труд будет доставлять вам удовольствие,
но любая мелочь может
огорчить вас. Так как год
Собаки для Водолеев - время перемен, можно задуматься и о смене места работы. Самое главное - не
совершить ошибку, поэтому
любые решения обдумывайте тщательно.
В личной жизни Водолеев
ничего нового не ожидает.
Отношения будут стабильными. Если же у вас нет
второй половинки, то весь
2018 год вы проведете в
одиночестве. Однако это
можно исправить, если уже
сейчас вы отправитесь на
поиски романтических приключений.
Рыбы
В 2018 году у представителей этого Знака Зодиака
будет много поводов для
радости. Ваша жизнь значительно изменится в лучшую
сторону. Ваша задача - не
испортить гармонию и спокойствие вокруг вас и не
переставать стремиться к
лучшему.
Чтобы в следующем году
избежать проблем со здоровьем, желательно поддерживать здоровый образ жизни. Конечно, иногда вы можете позволить себе небольшие послабления, но не
заплывайте за буйки. Возможно обострение хронических заболеваний, в этом
случае необходимо сразу
же обратиться к врачу.
Год Собаки будет благоприятным для реализации
идей. Однако следует заранее все обдумывать, если
вы не хотите стать в глазах
начальника
безответственным. Рассказывайте о своих планах другим только в
том случае, если уже знаете, как воплотить свою задумку в жизнь.
Следующий год принесет
много радости одиноким Рыбам. Вас ожидает множество знакомств и романтических свиданий. Вы сможете окунуться в мир любви.
Однако не следует влюбляться в первого встречного, если вы хотите серьезных отношений. Очень внимательно отнеситесь к выбору спутника жизни.
Астрологи
утверждают,
что 2018 год - прекрасное
время для серьезных решений, касающихся личной
жизни, в том числе для
свадьбы. Чтобы союз двух
возлюбленных стал вечным, необходимо выбрать
благоприятный день для
бракосочетания.
Желаем
вам счастья и успехов в
2018 году.
https://dailyhor o.ru
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ЕПИСКОП ПЛЕСЕЦКИЙ И КАРГОПОЛЬСКИЙ
АЛЕКСАНДР ПОДВЕЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
РАБОТЫ ПЛЕСЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

"Первое месяцы - это
очень важное время, его
счет идет по дням. Мною
было запланировано объехать всю епархию. К сожалению, удалось побывать
не во всех приходах и монастырях, но все благочиния Плесецкой епархии
мною были посещены. Было
преодолено более 50 тысяч
километров. Я познакомился и с духовенством, и с
условиями, в которых живут священники, и с теми
проблемами, которые существуют на приходах. Выяснил, как обстоят дела с преподаванием основ православной культуры в школах.
Как оказалось, не везде
одинаково этот процесс
проходит. Пообщался непосредственно с прихожанами", - сказал о первых месяцах работы в новообразованной епархии владыка
Александр.
Архипастырь
познакомился с руководством района, с руководством и сотрудниками
космодрома
"Плесецк" и Кенозерского
национального парка.
Принял участие в знаковом событии - 60-летии
космодрома "Плесецк", которое было проведено совместно с руководством и
командованием города Мирный. Совершил Богослужения с Архангельской митрополией, участвовал во
всех мероприятиях, связанных с этим юбилеем.
Было проведено первое
епархиальное собрание, образованы отделы при епархии. Кроме того, Плесецкое
епархиальное управление
начало проектную работу
по реставрации храма Рождества Пресвятой Богородицы в Каргополе, а также
оформление разрешения на
ремонт кровли каргопольского Рождество-Предтеченского храма и корректировку проекта реставрации Бо-

10

го яв ле нс ко й
церкви в Ошевенском погосте по федеральной программе Министерства культуры России.
Также новая
епархия учредила автономную некоммерческую организацию "Центр
духовного просвещения"
в
Плесецке.
В конце мая
этого года была
создана публичная страница Плесецкой епархии ВКонтакте и аккаунт в социальной сети инстаграм, где освящается
деятельность
всей епархии.
Осенью этого года Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр прошел обучение на курсах повышения
квалификации для новопоставленных архиереев при
Управлении делами Московской Патриархии. За это
время 37 архиереев-слушателей курсов встретились
со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом, с главами митрополий, руководителями синодальных структур, специалистами в области правовых и экономических аспектов деятельности епархий.
Для изучения особенностей архиерейского богослужения все епископы ежедневно совершали Литургии
в храмах и ставропигиальных монастырях Москвы.
Владыка принял участие
в региональном форуме
Всемирного Русского Народного Собора памяти святого
Иоанна Кронштадтского в
Архангельске, который прошел впервые в этом году в
Северном государственном
медицинском университете
и был посвящен теме "Русский Север: 1917-2017 годы.
Трагические уроки истории
и путь к единению ради будущего". Также владыка
участвовал в Архиерейском Соборе, который проходил с 29 ноября по 4 декабря в Москве.
"Плотный график работы,
частые поездки, но планы и
задачи, которые я ставил
перед собой, - сказал владыка, - удалось реализовать. Епископская кафедра
находится в Мирном, Плесецке и в Каргополе. Удается частично совмещать
службу во всех этих населенных пунктах. Стараемся

и расписание Богослужений
составлять таким образом,
чтоб я мог посещать всех
по очереди. Жители Плесецка и Мирного говорят
мне о том, что, по их наблюдениям в социальных
сетях, в Каргополе я бываю
чаще. Плесецкая епархия
образована совсем недавно - не прошло еще и года.
Сейчас время её становления. Расписание будет меняться. Обещаю, что не
обижу никого своим вниманием, и по мере возможности буду стараться совершать Богослужения во всех
храмах епархии".
В конце января будущего
года владыка запланировал
поездку в Кожезерский мо-

"Вопросы же, которые
чаще всего задают мне
люди - как построить свою
православную церковную
жизнь внутри семьи, внутри коллектива, где человек
трудится в реалиях нынешнего времени, - продолжил
владыка.
В современном мире
важно научиться беречь
своих близких, свою семью,
без этого просто невозможно, потому что церковь состоит из малых церквей из семей, по слову апостола - "Семья - это малая церковь", и наше государство
состоит не из отдельных
индивидуумов, а из семей.
Это очень важно понять. На
сегодняшний день в социо-

настырь, так как в другое
время года проехать туда
значительно сложнее.
Несмотря на занятость,
епископ Плесецкий и Каргопольский Александр ведет
прием населения, который
организован в Мирном, Плесецке и Каргополе. В Мирном владыка общается согласно графику по воскресеньям после службы в 18
часов в теплой обстановке
за чаепитием со всеми прихожанами в здании воскресной школы.
Приемный день владыки
в Плесецке - вторник. В здании воскресной школы, на
первом этаже находится
его кабинет. Начало приема
с 10 часов утра. Так что
все желающие могут попасть на личный прием к
архиерею. Лучше, конечно,
записаться заранее в течение недели и озвучить вопрос, по которому вы планируете обратиться к епископу.
Что касается Каргополя,
то здесь пока не удалось
выбрать
определенный
день, стабильного расписания нет, но когда владыка
посещает этот город, всегда ведет прием посетителей. "Думаю,
что это дело времени, - сказал владыка,
- нам предлагают
взять историческое
здание
духовного
училища, и мы обязательно будем использовать его в качестве духовного просвещения. В связи с
этим мой график пребывания в этом кафедральном городе
будет четко обозначен, и люди будут
знать, когда ко мне
можно будет обратиться".

логии существует такое определение как "атомизация"
- разделение людей между
собой. Так вот, когда происходит разделение людей
между собой в семье, это
отражается на жизни церкви и государства. Поэтому
семья - это не только ячейка общества, как нас учили
в недавнем прошлом, это
живая клетка из которой состоит живой организм. И
разделяя эту клетку на атомы, мы умерщвляем ее.
Начало реализации духовного образа жизни начинается в семье и продолжается как в большой церкви, так и в государстве.
Призываю всех беречь семью, созидать ее на основе
крепкой веры. Соберитесь
вместе за столом в выходной или воскресный день.
Отец может заняться с сыновьями каким-то созидательным трудом, а мама научить дочерей ведению
хозяйства.
Самое главное во всех
отношениях - когда в центре внимания будет Создатель и Творец. Главное начать, а если мы все объединимся, то будем сильны,
едины и непобедимы.
Я желаю всем стать едиными, изучать традиции,
проявлять свою любовь по
отношению друг к другу,
чувствовать Главное, отделяя его от второстепенного, стремиться к тому,
чтобы наша любовь была
обращена к ближнему, а не
только к себе. Найти то истинно ценное, которое существует, то, что придает
смысл жизни каждому из
нас. И в таком состоянии,
в таком положении идти по
пути спасения".
Светлана Кустова

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
6 января - Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник)
Для более достойного приготовления к встрече Великого
Праздника Рождества Христова Церковь в этот день, именуемый Сочельником, усиливает предшествующий 40-дневный пост и в самый день Навечерия предписывает наиболее строгое пощение. Воспрещая вкушение рыбы, Церковь
только вечером, по окончании службы, предписывает вкушение "кутьи (пшеницы, риса) с мёдом" (или "сочиво"), чем
вспоминается древний обычай, когда готовящиеся к крещению, намереваясь креститься в Рождество Христово, готовились к таинству постом и после крещения вкушали мёд символ сладости духовных даров.
Пост хранится до вечерней звезды в знак воспоминания
о звезде Вифлеемской.
7 января - Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
Снег ровным покровом ложится на землю... Морозная
звездная ночь... Кажется, что небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается огонек надежды на то, что мир вокруг нас станет лучше. Всякий раз,
когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, потому что через несколько дней
наступит Праздник Рождества!
Рождество Христово - удивительное время, когда сердце
наполняется ожиданием чуда... И это чудо происходит!..
"Христос рождается, славите! " - несется над Вселенной, "Христос с небес, встречайте!" - весь мир воспевает славу
Творца. Ангельские силы и человеческий род - вместе прославляют Того, Чья любовь не имеет границ. И, наверное,
поэтому Рождество Христово называют "Зимней Пасхой".
Каждый из нас старается провести этот день не так, как
любой другой: подарить добро и любовь близкому человеку,
стать лучше, а самое главное - ближе к Богу.
"Рождество Христово - это самое промыслительное событие, как на земле, так и на небе, ибо здесь осуществилось чудо из всех чудес". (Преп. Иустин (Попович)
Во время царствования в Иудее Ирода, который был под
властью Рима, римский император Август издал повеление
сделать в подчиненной ему земле иудейской всенародную
перепись. Каждый иудей должен был записаться там, где
жили его предки.
Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и
потому отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем. Придя в Вифлеем, они не могли найти себе места в
доме, в гостинице, и остановились за городом, в пещере,
куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец Сын Божий, Христос Спаситель мира. Она спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли, куда кладут
корм для скота.
Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту ночь они пасли свои стада в поле. Вдруг явился
перед ними ангел Божий, и свет Господень осиял их. Пастухи испугались.
Ангел же сказал им: "Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет не только для вас, но и для
всех людей: ныне родился в городе Давидовом (то есть
Вифлееме) Спаситель, Который есть Христос Господь. И
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях". Внезапно явилось множество других ангелов. Они
славили Бога и пели: "Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение".
Пастухи, поспешив, пришли в пещеру и увидели там Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Они поклонились Младенцу и рассказали о том, что видели и слышали
от ангелов. Мария же сохраняла в сердце Своем все слова
их.
На восьмой день после рождения Спасителя Матерь Его с
Иосифом, согласно закону, дали Ему имя Иисус, которое
указано было Господом через Ангела.
8 января - Собор Пресвятой Богородицы. Память
праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня.
На второй день Рождества Христова Церковь созывает
своих верных чад для благодарственного прославления
Пресвятой Девы, добродетельная жизнь Которой послужила великому таинству воплощения Сына Божия. Это собрание называется Собором Пресвятой Богородицы (собор-собрание). В этот день Церковь молитвенно почитает иконы
Божией Матери "Трёх радостей", "Милостивая" и "Блаженное Чрево".
"Помолимся же сегодня Царице Небесной, чтобы Она
Сама утвердила нас на спасительном пути, ибо Она всегда
готова ходатайствовать о нас, только бы мы прибегали к
Её предстательству с тёплой и усердной молитвой, с твёрдой верой и упованием".
Святки
Двенадцать дней после Рождества до Крещения Господня
называются Святками - то есть святыми днями, освящёнными приходом в мир Спасителя. В святочный период нет
поста. В первые дни празднества по традиции принято посещать знакомых, близких, друзей, дарить подарки - в воспоминание о дарах, принесённых Богомладенцу волхвами.
Принято вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. В
древние времена в святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и давали заключённым милостыню. Особой традицией святок на Руси являлось колядование или славление. Молодёжь и дети наряжались, ходили по дворам с большой самодельной звездой, исполняя
церковные песнопения и песни-колядки, посвящённые Рождеству Христову.
В эти дни церковный устав воспрещает совершать таинство брака. Святки оканчиваются 18 января Крещенским
Сочельником - днём строгого поста.

Всякий раз, когда мы любим, и всякий раз, когда мы отдаём - это Рождество
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ
ровича Коптелова (7 января), экс-депутата районного Собрания
САВИНСКИЙ:
Вален тину
Макси мовну
Потехину (5 января), труженицу тыла
ОБОЗЕРСКИЙ:
Валентину Алексеевну
Немчинову (3 января), ветерана труда
Людмилу Фёдоровну
Шульгину (3 января), ветерана труда
Ивана Евгеньевича Садового (6 января), ветерана
труда
СЕВЕРООНЕЖСК:
Николая С адковича
Кулепова (4 января), ветерана милиции
Владимира Владими-

САМКОВО:
Евгению Михайловну
Зыкову (6 января), труженицу тыла, награжденную медалями
КОНЁВО:
Николая Филипповича Коротяева (4 января),
участника ВОВ
Лидию Н ик ол аев н у
Шамонтьеву (6 января),
вдову участника ВОВ
Ол ега Мих айл овича
Гологуша (9 января), ветерана профтеха
ПЛЕСЕЦК:
Лидию Ивановну Попову (3 января), труженицу
тыла, награжденную медалями
Нину Владимировну

ООО "Фотон" и администрация МО
"Североонежское" в рамках празднования юбилея поселка проводит
фотоконкурс.
"СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45"
Приглашаем жителей и гостей поселка принять активное участие.
ФОТОКОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НОМИНАЦИЯМ:

Североонежск сегодня (архитектура); Североонежск в лицах;
Североонежск промышленный (производственная
тематика); Североонеж ск ие п ейз аж и
(природа)
Ознакомиться с
положением и условиями конкурса можно в
администрации
п.Североонежск и
в фо р то студи и
ООО «Фотон».
ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ВОЙДУТ В ФОТОАЛЬБОМ
«СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45».

ООО «ФОТОН»

Скуратову (8 января), труженицу тыла
Сейму ра Пири-ог лы
Насибова (5 января), начальника ОМВД по Плесецкому району
Евгения Леонидовича
Каргалова (8 января), ветерана милиции
Никол ая Петровича
Титкова (4 января), ветерана милиции
Надежду Геннадьевну
Степанову (2 января), ветерана труда
Ольгу Александровну
Балакину (7 января), ветерана труда
Евдокию Михайловну
Старицыну (5 января), ветерана труда
Вячеслава Михайловича Полищука (8 января),
ветерана труда
Виктора Николаевича
Митусова (8 января), ветерана труда

Ан тонину И вановн у
Скуратову (9 января), ветерана труда
Зою Ал екс ан дров ну
Беляеву (8 января), ветерана труда
Любовь Станиславовну Горбачеву (4 января),
ветерана труда
И раиду А брамов н у
Кичигину (3 января), ветерана труда
ОКСОВСКИЙ:
Надежду Григорьевну
Сапрыко (3 января), малолетнего узника фашизма
УЛИТИНО:
А л ек с а нд р а
Александровича Муков озчика (5 января), ветерана
труда

06 января 2018 года в 11.00 часов
В парковой зоне поселка проводится "Рождественская лыжная гонка".
Регистрация участников с 10.30 часов.
Дистанции определены по возрастам
участников.
1 группа (2007 г.р. и младше) - девочки, мальчики - 500 м.
2 группа (2006-2004 г.р.) - девочки 1
км,
мальчики 2 км.
3 группа (2003-2000 г.р.) - девушки 3 км,
юноши 5 км.
4 группа (1999 г.р. и старше) - женщины 2 км,
мужчины 3 км.
Награждение производится в каждой
возрастной группе. Лучший карнавальный
костюм будет отмечен Дедом Морозом.
Телефон для справок - 8- 952-306-2827.
Приглашаем всех желающих!!!!!
РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА п. Североонежск
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00
Во все дни - 10.00 – чтение акафиста св. вмч и целителю Пантелеимону
6 января – 17.00 – Вечерня. Утреня. Навечерие Рождества
Христова
23.30 – Часы. Божественная литургия. Рождество Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа.

футболка, кружка
и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

СЕМЬИНУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ
Уважаемая Анна Александровна!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем Вам всего самого наилучшего, здоровья крепкого, долгой и счастливой жизни, удачи во всех Ваших делах
и исполнения всех самых сокровенных желаний!

ЕКИМОВУ
ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ
Поздравляем с Днём Рождения!!!
Сегодня, как всегда, желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка и тяжкого недуга,
От умного врага и мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много
счастья!
Муж, сын, внуки,
друзья, подруги.

УСТАНОВКА, НАЛАДКА,
РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»:
п.САВИНСКИЙ, СКЦ «МИР»,
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 64-095, 6-14-77
*на правах рекламы

БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца
п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж
п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж, Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77

Она дома, надеюсь, что спит, и если сейчас я засну, то во сне мы встретимся, ведь
Рождество - это время для волшебства...
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* на правах рекламы

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1, вход с торца
п.Североонежск, здание алминистрации, 1 этаж
п.Савинский, ул.Цементников, д.15, 2 этаж,
Телефо н: 64-095, 74-900, 6-14-77

Администрация, Совет ветеранов МО
"Североонежское" поздравляет с Юбилеем
заведующую Североонежской библиотекой, ветерана труда

ООО «Фотон», п.Плесецк,
ул.Партизанская,
д.1. Вход с торца. Тел.74-900

КАЛЕНДАРИ на 2018 год

3 января - 92 года Мякишевой
Александре Евлампьевне, труженику тыла Великой Отечественной
войны.
Уважаемая Александра Евлампьевна, администрация и Совет ветеранов муниципального образования "Североонежское" поздравляет Вас с Днем рождения! Крепкого здоровья, мирного
неба над головой и всего самого
светлого и доброго!

* на правах рекламы

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу

* на правах рекламы

11 января п. Савинский СКЦ "МИР"
12 января п. Североонежск рынок
РАСПРОДАЖА МЁДА и продукции
пчеловодства, а также свежеотжатое
подсолнечное масло, орехи и сухофрукты.
Общество пчеловодов г. Белгород.

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

ГРНИП 415292000039012
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***Продам квартиру с отоплением в хорошем состоянии, можно за материнский капитал. Тел: 8-921-675-58-28
***Продам 3х комнатную квартиру в панельном доме п.
Североонежск или обменяю на 2х комнатную с вашей доплатой, не выше 3го этажа. Тел: 8-921-675-58-28
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Однокомнатную благоустроенную квартиру в новом
доме п. Оксовский. Тел. 8-953-26229-86
1-ю квартиру в п. Североонежск, малосемейка. Тел. 8-952305-01-15
1-ю квартиру в Североонежске, 2 этаж. Тел. 8-953-931-61-85
2-х комн. квартиру в п. Оксовский с печным отоплением, 1
этаж, сделан косметический ремонт, есть баня. Тел. 8-921-070-9316
Дачный домик 6х8 с пристройками, земельный участок 8 соток,
дер. Тарасово. 8-952-305-09-23
Продам или сдам в аренду
торговый павильон в п.Североонежск. площадь 55 кв.м. изготовлен из бруса. сделан хороший
ремонт. есть кондиционер. тел.

89600083306
Теплый гараж из кирпича и
железобетона в гаражном кооперативе \&quot;Сигнал\&quot; (п.
Североонежск) тел. +7 9214884049
ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Лодку Южанка. Справки по
тел. 8-950-256-43-17 с 8-00 до 2000
Видеокарту Adus R7250 - 1GD5,
б/у, цена 1 000 руб. Тел. 8-953260-10-04 Североонежск
Фотоаппарат Nikon Coolpix
L840, цена 10 000 рублей; телевизор TOSHIBA LCD 32RV733R, цена
5 000 рублей; планшет Prestigio
Multi Pag, цена 1 000 рублей. Тел.
8-953-260-10-04
СДАМ
Квартиру в малосемейке.
Звонить 8-952-309-63-43

Подписано соглашение
о сотрудничестве между
избирательной комиссией
Архангельской области и
Общественной палатой
Архангельской области
Подписи под документом, регламентирующим совместную
работу, сегодня, 28 декабря поставили председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский и
председатель Общественной палаты Архангельской области Александр Андреев.
Избирательная комиссия Архангельской области ставит приоритетом чистоту и легитимность проведения выборов на территории региона. Сотрудничество с общественной палатой позволит расширить механизм наблюдения на предстоящих выборах
Президента Российской Федерации.
По словам председателя облизбиркома Андрея Контиевского,
соглашение, которое сегодня подписано, предусматривает сотрудничество между облизбиркомом и Общественной палатой в рамках контроля за соблюдением избирательных прав граждан и
организации института общественных наблюдателей на предстоящих Президентских выборах.
"Суть соглашения, которое мы сегодня подписали, заключается в обучении наблюдателей, обмене информацией о проведении голосования, подсчета голосов и иных действий членов избирательных комиссий. Кроме того, всех интересует что происходит
после того как участки закрываются, как происходит подсчет результатов и независимые наблюдатели все это увидят. Мы хотим,
чтобы наблюдатели высказали свое мнение по итогу голосования
и надеемся, что наше взаимодействие с Общественной палатой
Архангельской области позволит подчеркнуть чистоту и прозрачность избирательного процесса в день голосования", - прокомментировал председатель областного избиркома Андрей Контиевский.
Председатель Общественной палаты Архангельской области
Александр Андреев добавил, что работа в данном направлении
уже ведется на региональном уровне - на сегодня уже разосланы письма в организации и районы города с предложением стать
наблюдателем на мартовских выборах.
"В рамках изменений федерального избирательного законодательства полномочия Общественной палаты значительно расширены и для нас это большая честь. Мы уже договорились с
облизбиркомом о помощи в подготовке и профессиональном
обучении общественных наблюдателей. Мы хотим помочь достойно провести предстоящие выборы, и постараемся использовать
эту почетную обязанность в целях привлечения молодежи к избирательному процессу", - прокомментировал Александр Андреев.
Напомним, что 5 декабря 2018 года был подписан закон о
внесении изменения в Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации", в соответствии с которым разрешается направлять наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации на выборах главы государства.

ДВЕ МАШИНЫ - ДВЕ СУДЬБЫ
Мало кто из людей мог
это заметить, но иногда машины заводились и сами
куда-то ехали, позже возвращаясь в родной гараж
или на парковочное место.
Очевидцы утверждали, что
видели машины без водителя, а ученые доказывали
ложность этих наблюдений.
Но душа в машинах действительно была, невзирая
на людские споры...
Шаха наконец смогла очнуться ото сна и осветить
своими четырьмя фарами
тьму гаража. Слегка толкнув бампером двери, она
открыла путь на волю.

И тут же ее обдул холодный и недобрый северный
ветер, снег забился в решетку радиатора, запорошил
капот, облепил лобовое
стекло.
Шахе сразу стало грустно.
Весна не наступила
Но Шаха все же выехала
навстречу грустному зимнему миру. Вокруг гаражей
уже нарастали сугробы. На
деревьях черными гроздьями висели вороны и изредка
деловито каркали.
Небо было сине-голубым и
с каждой минутой оно становилось темнее. Шаха неслась вдоль рядов гаражей
и ей было страшно одиноко
и печально. Один раз фары
высветили вдалеке что-то
похожее на обглоданный кузов другой Шахи...
Наконец улица Кооперативная кончилась - пошли
двухэтажные деревянные
дома, темневшие среди сугробов. В большинстве их
окон стояла кромешная
тьма.
Шахе стало еще страшнее, дрожь прошла по крышке багажника. Как-будто ктото следил за ней.
Она ускорилась, приближаясь к более приятному
кварталу, состоявшему из
старых панельных хрущевок.
Шаха кралась дворами, но
было уже не так страшно.
Светлые силуэты хрущевок
светились множеством окошек. Вместе с одинокими
фонарями они заставляли
искриться мягкий снег.
Во дворах спали машины.
Вот стоит иномарка- она
слегка присыпана снегом,
утром она снова повезет
хозяина на нудную офисную
работу.
Рядом стоит белая Четверка, ржавая понизу, а на
ней лежит огромный сугроб.

У стен одной из хрущевок
пристроился большой зеленый Зил, он храпел и капал
темным маслом на снег.

А в стороне стояла изувеченная Волга, накрытая брезентом. Она напоминала тяжелобольного человека и
нельзя было понять, выживет она или нет.

Шаха вспомнила, что
обычно разные машины любят устраивать встречи на
набережной. И в ее железной душе появилась надежда, что быть может и зимой
там можно найти кого-то незаснувшего.
Набережная могучей реки
была утыкана домами, но
чуть ближе к реке была и
огромная бетонная площадка.
И Шаха увидела бодрые
автомобили. Но когда она с
ними пообщалась, лучше ей
не стало.
Трое Квадратных Жигуленков трещали об их мотаниях в такси, о будущей поездке в деревню, о каких-то
новомодных трендах. Они
были молоды, это можно
было сразу понять по металлику на их кузовах.

Шаха не понимала их.
Старая Самара, тоже бывшая там, казалась еще более скучной. Она когда-то
была очень красивой, но растеряла былую красоту, обрела ржавые морщины и теперь жаловалась на жизнь,
на ревматизм, на щеглов и
безвозвратно ушедшую молодость.
С ней соглашалась старая
Волга, хотя было видно, что
она почти в коме, шкворни
ее давно не шприцевались и
приехала она сюда лишь для
того, чтоб показать, что она
еще жива.
Шаха вспомнила свою
летнюю подругу- Копейку.
Копейка была очень веселая, она с радостью болтала
обо всем от философии до
самой несусветной фигни.

Информация представлена избирательной комиссией
Архангельской области
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У них была общая судьбаза ними ухаживали хозяева,
старые, но мудрые Деды. Но
осенью, незадолго до впадения Шахи в гаражную спячку, Копейка пропала. И Шаха
очень надеялась, что ее
подружка всего лишь спит...
Шаха поездила взад-вперед по набережной и решила
вернуться назад.
В одном из дворов она
вновь ощутила тревогу.
Ближайшие фонари отчегото погасли, и на много метров вокруг установилась
тьма, да и небо будто закрыли черным покрывалом.
Только из-за белого кубика
трансформатора к Шахе
стал приближаться одинокий огонёк.
Шаха навела на него свои
фары. И отпрянула. И в
ужасе забуксовала на месте.
Перед ней стоял страшный, проржавевший автомобиль. На его черной решетке
можно было разглядеть полустертые буквы "Иж".

Шаха смутно помнила такие автомобили.
Обычно они обходили стороной жилые места, а если
и подъезжали близко, то их
всем миром прогоняли.
Старшие с детства говорили
Шахе:" Никогда не приближайся к Ижу! Иначе он
схватит тебя и уволочет к
себе в логово!"
Иж с любопытством глядел на Шаху единственной
фарой и не собирался начинать враждебные действия
-Что ты тут делаешь? спросила Шаха.
-Ну как что, езжу. Мой Дед
пропал, а другие машины боятся меня...а ведь я никому
не сделал зла.
-А...почему у тебя нет
фары? - спросила Шаха.
-Ее разбил какой-то злой
Логан, он кричал, что ведрам с болтами не место на
нашей земле.
Передок Ижа принял страдальческое выражение и
фара затуманилась, будто
слезы на ней появились.
-Не расстраивайся. Ты не
одинок, я сейчас в не менее
печальном положении. Моя
подруга пропала, мой дом
заносит снегом...
-Снег дело поправимое.
Поехали, я посмотрю, что
там к чему.
Они поехали. Шаха чуяла
какое-то тепло и доброту,
исходящую от Ижа. И она
понимала, что новые и красивые машины которые всю
жизнь ездят по хорошим дорогам и не знают другого ремонта кроме сервисного,
могут стать заносчивыми и
злыми, а те кто чинится добрыми руками Дедов и гоняют по раздолбанным дорогам, получают добрую и спокойную душу...
Иж проводил Шаху до гаража и помог ей туда зае-

хать, а потом научил ее хорошо открывать и закрывать гараж без людской помощи.
С тех пор они коротали
зимние вечера и ночи вместе.
Но потом Шаха вновь
впала в спячку, уже до весны. И всю весну, после пробуждения, она ездила и искала своего зимнего друга
И быть может никогда бы
она его не увидела, если бы
не один случай поздней весной.
Уже пропала снежная
каша с улиц, из земли потянулась робкая травка, а на
деревьях, в легком зеленом
мареве сидели птицы и пели
веселые весенние песни.
А Шаха ехала по загородному шоссе и предавалась
грустным думам. Но вдруг
ее взгляд упал на встречку.
По ней на приличной скорости мчал бортовой Камаз с
краном манипулятором за
спиной. Сильная рука крана
держала за крышу, будто котенка за шкирку, ржавый автомобиль.
Шаха пригляделась и узнала в нем Ижа. Резко, чуть
не протаранив Газель, она
пристроилась позади Камаза.
Иж не видел Шаху, у него
совсем не было фар, но он
почувствовал ее.
-Иж! Почему умираешь
ты, а не я?- закричала Шаха
-Каждой машине свой
срок уготован, как и людям.
мы любим людей и зависим
от них. Но не всегда они могут и хотят нам помочь.Считай, что я отдаю свою
жизнь другим машинам, которые еще могут жить...
-Но ведь и ты мог жить!
-Нет. Уже зимой я был при
смерти. Ты наполнила смыслом последние месяцы моей
жизни. А в марте у меня отнялись колеса. Если бы был
жив мой Дед, может все
было бы по другому. И кто
знает, может смерть настигла бы тебя, а не меня.
Прощай.
Манипулятор приподнял
Ижа и развернул его кормой
к Шахе.
Потом Шаха вернулась
домой. Дед заметил печальные перемены в машине под передними колесами натекла большая лужа из смеси различных жидкостей, а
крылья и пороги покрылись
первой ржавчиной.
-Охо-хо...ну ничего, я тебя
вылечу,- прокряхтел Дед и
пошел за антикоррозийкой.
Эрик Григорович
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