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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

С РОЖДЕСТВОМ!
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Преосвященнейшего Александра,
епископа Плесецкого и

Каргопольского
Дорогие о Господе всечестные отцы, благочес-

тивые иноки и инокини, дорогие братья и сест-
ры! 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 Рож-
дественскую ночь весь мир излучает радость и
спокойствие.
Событие, которое разделило историю челове-

чества на две части - до и после Рождества Хри-
стова - встречал весь мир: ангелы и люди, уче-
ные мудрецы и безграмотные пастухи, бессло-
весные животные и даже неодушевленная приро-
да. 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, нище-
ту, 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 погиб-

шее" (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 любо-
вью к Богу и ближнему. Аминь.

+ Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский

Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с великим православным праздником Рождества Христо-

ва! 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 зака-
зать заранее. Храм открыт ежедневно с 10-00 до 14-00. О
точной дате привоза мощевика сообщим дополнительно.

Управление транспортны-
ми средствами водителями,
находящимися в состоянии
опьянения, является одним
из видов правонарушений,
представляющих угрозу для
безопасности дорожного
движения.
На территории Архангель-

ской области  остаётся рост
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием во-
дителей, находящихся в со-
стоянии опьянения, в кото-
рых гибнут и получают
травмы различной степени

Как говорят бывалые во-
дители, зимняя езда - это
особое состояние души. Но
зимой как никогда важно
придерживаться принципа
максимально избегать ситу-
аций, которые могут впос-
ледствии превратиться в
аварийные.
Одно из самых опасных по-

годных явлений на зимней до-
роге - снегопад. В это время
видимость на дороге снижа-
ется в разы. Нередко видно
настолько плохо, что води-
тель "едет по памяти", вспо-
миная на ходу о том, где, ска-
жем, главная дорога перехо-
дит во второстепенную.
Именно поэтому безопаснее
снижать привычную скорость
хотя бы на треть - со скорос-
тью 50-70 км/час доехать без
приключений легко, а вот ус-
ловно разрешенная на трас-
сах скорость в 90 км/час мо-
жет привести к трагедии. Од-
новременно нужно увеличить
дистанции до впереди идуще-
го авто до 3-4 корпусов - этим
вы выиграете золотые доли
секунды на принятие правиль-
ного решения в случае вне-
запного изменения дорожной
обстановки.
Если на дороге гололёд то

водителю, в таких условиях
необходимо быть предельно
внимательным и осторож-
ным, соблюдать скоростной
режим, дистанцию и боковой
интервал. При возникнове-
нии опасности для движения
ТС, водитель должен при-
нять меры  возможные для
снижения скорости, вплоть
до остановки транспортного
средства (п.п.10.1 ПДД РФ).
Также  необходимо учиты-

вать, что зимой световой
день короче и водителю в
большей степени приходит-

Операция "Трезвый водитель"
но с другими службами
ОМВД России по Плесецкому
району будет проведено
специальное оперативно-
профилактическое меропри-
ятие "Трезвый водитель". В
рамках мероприятия  со-
трудниками полиции в насе-
лённых пунктах Плесецкого
района будет проводиться
массовая проверка транс-
портных средств.

Начальник ОГИБДД
ОМВД России по Плесец-

кому району майор
полиции    А.А. Ракинцев

тяжести люди. Особенно не-
стабильна ситуация в вы-
ходные и праздничные дни.
В Новогодние праздники,

проведении корпоративных
вечеров, в целях пресече-
ния фактов грубых умыш-
ленных правонарушений в
области дорожного движе-
ния, антиобщественного по-
ведения водителей транс-
портных средств с 01 по 08
января 2018 года  на терри-
тории Плесецкого района
Архангельской области от-
делением ГИБДД совмест-

Осторожно! ГОЛОЛЁД
и прочие зимние опасности

ся пользоваться светом
фар. Но помните, что недо-
статочно видеть самому,
нужно также быть видимым
для других. Будьте внима-
тельнее к другим участни-
кам дорожного движения -
не забывайте переключать
фары на ближний свет, что-
бы не слепить встречных
водителей.
Особую осторожность

надо проявлять в темное
время суток при проезде не-
регулируемых пешеходных
переходов и вообще мест,
где большая вероятность по-
явления людей на дороге. По
статистике, зимой заметно
возрастает количество до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием пешехо-
дов. Водители, двигаясь в
условиях гололеда в темное
время суток не всегда спо-
собны вовремя заметить
идущего по проезжей части
пешехода и правильно отре-
агировать на его появление.
Чрезвычайно опасными

для водителей бывают пере-
крестки и остановки обще-
ственного транспорта. По-
этому, приближаясь к опас-
ному участку, снизьте ско-
рость, увеличивайте дис-
танцию и боковой интервал
по отношению к другим
транспортным средствам.
Все действия выполняйте
плавно, без резких движений.

Госавтоинспекция реко-
мендуем водителям транс-
портных средств обратить
внимание на техническое
состояние вашего автомо-
биля, в первую очередь:
тормозной системы, руле-
вого управления, освети-
тельных приборов, состоя-
ние протектора зимних шин.
В совокупности все это по-
может избежать неприятно-
сти на дороге.
Пешеходы же должны

быть вдвое внимательнее и
предусмотрительнее в зим-
нее время на дороге - води-
тель  может просто не заме-
тить  на фоне плохой погоды
или наступающей темноты
фигуру человека в темной
одежде, поэтому лучше,
обеспечить себя светоотра-
жающими элементами. Так-
же соблюдайте правила
ПДД РФ для пешеходов, пе-
реходите проезжую часть в
положенном месте, не пере-
бегайте дорогу перед близко
идущим транспортом. Обра-
щаем внимание родителей
на то, чтобы они приобрета-
ли  для своих детей  свето-
отражающие элементы
(брелки, значки, браслеты) и
одежду уже с нашивкой све-
тоотражающих элементов.
Это сохранит Вам и Вашим
детям жизнь и здоровье!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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Радостное событие мо-
ментально стало всеобщим
достоянием. Ещё бы, нечас-
то "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 по-
слал замечательную маши-
ну Скорой  медицинской по-
мощи, которая оснащена со-
временным медицинским
оборудованием. Мы говорим
слова благодарности прави-
тельству страны и области
за такой ценный подарок, ко-
торый нам достался в рам-
ках программы моногородов.

- Я надеюсь, - это будет
не последний автомобиль
Скорой помощи, который
придет в Плесецкий район, -
приветствует своих коллег
главный врач района Татья-
на Жилина.
И вот ключи от новенькой

Скорой под аплодисменты
присутствующих главврач
района вручает Барабанову
Алексею Владимировичу, а
Юрий Алексеевич  Стари-
цын - подковку на удачу и
спасение больных.
А вот и красная ленточка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ БУДЕТ
БОЛЕЕ СКОРОЙ

Рождество: сезон обмена вещей, которые тебе не по карману, на вещи, которые тебе не нужны

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?

Третья очередная и после-
дняя в ушедшем году сессия
Собрания депутатов Пле-
сецкого района имела на по-
вестке дня более трех де-
сятков вопросов. Но под
пунктом 1 значился "Час ин-
формации", в рамках кото-
рого был приглашен депутат
областного Собрания Анато-
лий Трусов.
Перед своим выступлени-

ем он вручил грамоту Со-
брания депутатов Архан-
гельской области районному
депутату Дмитрию Сыропя-
тову.

- Он много сделал для
Плесецкого района, работая
на многих должностях в
коммерческих структурах и
на муниципальной службе, -
отметил Трусов.
Свою речь  областной де-

путат начал с вопроса, по-
священного региональному
бюджету. Правительство
области совместно с депу-
татским корпусом провело
большую работу по форми-
рованию его основных пара-
метров.

- Бюджет области на 2018
год с учетом федеральных
средств прогнозируется в
размере 69 миллиардов руб-
лей. Сумма собственных на-
логовых доходов по прогно-
зу составит 52 миллиарда.
Большую часть собствен-
ных доходов формируют че-
тыре источника: налог на
доходы физических лиц - 18
миллиардов рублей, налог
на прибыль - 14 миллиар-
дов, налог на имущество
организаций - 8 миллиардов
и различные акцизы - 4 мил-
лиарда.
Анатолий Трусов добавил,

что основная задача бюдже-
та - это осуществление
всех социальных функций
государства, поэтому более

двух третей расходов пред-
назначено для социальной
сферы. Здесь имеются в
виду здравоохранение,
культура, образование и
спорт. Кроме того, предус-
мотрено повышение зара-
ботной платы работникам
социального блока. Объем
дорожного фонда на 2018
год составит 3,7 миллиар-
дов рублей, из них 3,1 будет
направлено на капитальный
ремонт и содержание регио-
нальных трасс. Еще 280
миллионов пойдет на под-
держку муниципальных до-
рожных фондов. Затраты на
сдерживание роста тарифов
ЖКХ для населения соста-
вит 3 миллиарда.

- Областная инвистицион-
ная программа сформирова-
на в размере 1 миллиард
119 миллионов рублей. Пле-
сецкому району по данной
программе заложены сред-
ства на начало строитель-
ства Обозерской больницы.
Также будет построен но-
вый ФАП в поселке Верхов-
ский за шесть миллионов
рублей, - говорит Анатолий
Трусов.
Также область рассчиты-

вает на средства, которые
будут выделены региону из
федерального бюджета.
Суммы пока неизвестны, но
тем не менее, есть вероят-
ность увеличения инвести-
ционной программы.
Анатолий Трусов подчерк-

нул, что в 2018 году продол-
жит действие программа
"Комфортная городская сре-
да". Средства на реализа-
цию этой программы регио-
ну уже выделены.

- По домам культуры фи-
нансирование будет значи-
тельно увеличено, - говорит
депутат Трусов, - Можно за-
являть все дома культуры
района. Я считаю, что один-
два миллиона каждому из
них получить, если грамот-
но и вовремя оформить до-
кументы.
Анатолий Трусов призвал

депутатов держать этот
вопрос на контроле.
В 2018 году будут прове-

дены традиционные конкур-
сы по ремонту сельских
спортзалов и строитель-
ству спортивных площадок.
Проекты победителей будут
профинансированы. Област-

торжественно разрезается,
пропуская всех в  фойе, где
только что был  завершен
ремонт и установлен сен-
сорный киоск, с помощью ко-
торого можно записаться на
приём к врачу в удобное
для вас время. Кстати,  па-
циентом под номером "один"
стал  Юрий Старицын, кото-
рый и продемонстрировал
собравшим порядок записи
на приём в медицинский ка-
бинет. Татьяна Жилина  пре-
красно справилась с ролью
экскурсовода,  показав все
достоинства заново отре-
монтированной регистрату-
ры и сенсорного киоска, про-
вела по отремонтирован-
ным коридорам,  кабинетам
детского отделения.

-  Очень здорово, что МО
"Североонежское" вошло в
программу моногородов, - с
радостью делится с нами
своими впечатлениями Та-
тьяна Жилина, -  были вы-
делены денежные средства
из фонда Губернатора Ар-
хангельской области в раз-
мере 350 тысяч рублей,  на
которые и произведены ре-
монтные работы, закуплено
и оборудование. Созданы
благоприятные условия для
наших уважаемых пациен-
тов и для медицинского пер-
сонала. Из средств ЦРБ вы-

Третья очередная и последняя в ушедшем году сессия Собрания
депутатов Плесецкого района имела на повестке дня более трех де-
сятков вопросов. Но под пунктом 1 значился "Час информации", в

рамках которого был приглашен депутат областного
Собрания Анатолий Трусов.

ной депутат рассказал и о
значимости участия в феде-
ральных целевых програм-
мах. В качестве примера
Трусов привел поселок Се-
вероонежск, досуговый
центр которого будет осна-
щен современным кинообо-
рудованием за пять милли-
онов рублей.

- Федеральная целевая
программа строительства
спортивных объектов сто-
имостью до ста миллионов
рублей может решить про-
блему реконструкции Цент-
рального стадиона в Пле-
сецке, - добавил Анатолий
Трусов.
Также в своем выступле-

нии депутат рассказал о
предстоящих выборах в об-
ластное Собрание. Числен-
ность народных избранни-
ков, которые будут рабо-
тать в следующем созыве
будет сокращено с 62 до 47
человек.

- Численность депутатов
сокращена для экономии
средств в бюджете, - сказал
Трусов.

23 депутата будут, со-
гласно новой схеме, изби-
раться по партийным спис-
кам, а еще 24 – по одноман-
датным округам. Это приве-
дет к изменению границ ок-
ругов и к уменьшению их ко-
личества. В данный момент
депутатом от округа №22
является Андрей Попов, а
от округа №17 - Анатолий
Трусов и Виталий Фортыгин.
На основании нового Облас-
тного закона от 16 февраля
2017 года ситуация измени-
лась.
Теперь Избирательный ок-

руг №14 включает в себя
город Мирный, а также Обо-
зерский, Плесецк, Савинс-
кий, Североонежск, Емцу,
Пуксоозеро, Тарасово и Яр-
нему.
Округ №19 охватывает не

только Кенозерье, Конево,
Ундозеро и Федово, но и
территории Каргопольского
и Коношского районов. А му-
ниципальное образование
"Самодедское" попало в ок-
руг №24 вместе с террито-
риями 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 пе-
дагоги? И наши ожидания не
напрасны. Как и всегда там
готовились  к встрече гос-
тей. Белоснежность камина
и нарядная выставка детс-
ких поделок настраивают
нас на волшебство.  Сказоч-
но и необычно оформлен
зал. И вот зазвучала таин-
ственная музыка, закружи-
лись  в танце разноцветные
огни и сказка началась!  Яр-
кие костюмы, красивые вол-

шебные сцены. Здесь  Ша-
маханская царица и степен-
ный Султан, Метелица и
Атаманша, нарядная Баба
Яга со своей подругой  и
элегантный Паук, Итальянс-
кий шеф-повар и хранитель-
ница домашнего очага Домо-
вуша, весёлые разбойники,
шаловливые поварята и
символ уходящего года - Зо-
лотой петушок,   загадочные
Гномы и девочка Лёля, меч-
тающая о  встрече  со Сне-
гурочкой и грозный, но доб-
рый Дед Мороз.  Подготовка
как всегда на высоте, дети
в восторге, да и мы, роди-
тели тоже. Хотим выразить

своё восхищение, призна-
тельность и благодарность
всем работникам Дома дет-
ского творчества за пода-
ренную сказку. Мы в очеред-
ной раз восхищаемся вашим
талантом. Вы дружный, сла-
женный, трудолюбивый кол-
лектив. Это видно в каждом
Вашем мероприятии.
Спасибо Вам за волшеб-

ную сказку!
За подаренные чудеса под

Новый год!
С Новым годом Вас! Здо-

ровья, удачи, новых идей и
свершений!

Родители

делено дополнительно 200
тысяч рублей  на ремонтные
работы в педиатрическом
отделении. Я хочу выразить
слова благодарности Прави-
тельству Архангельской об-
ласти, Министерству здра-
воохранения, Главе МО "Се-
вероонежское" за тот ко-
мандный подход, в резуль-
тате которого мы имеем но-
вую регистратуру, машину
Скорой медицинской помо-
щи. и все это на благо здо-
ровья жителей посёлка.

- На сегодняшний день
также по программе моного-
родов обучается специа-
лист в медицинском универ-
ситете города Архангельска,
который вернётся после
обучения к нам в посёлок. И
работа на этом не заканчи-
вается, мы посещаем яр-
марки вакансий, привлека-
ются специалисты, заключа-
ются договора с "целевика-
ми", 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, - вклю-
чилась в разговор Татьяна
Губинская, медсестра боль-
ницы, - так что ждём моло-
дых и энергичных докторов
и медсестёр.

- Сегодня мы видим ре-
зультат Федеральной про-
граммы по моногородам, -
заявляет нам Юрий Стари-
цын. Я искренне желаю все-
му коллективу больницы ус-
пехов в работе, достойной
зарплаты, "послушных"
больных, уверенности в
завтрашнем дне. И всем
вам, уважаемые североо-
нежцы, счастья и здоровья,
любви,внимания и понима-
ния.

Лидия Алешина

И для североонежцев но-
вогодние праздники - особо
любимые. А новогодние ут-
ренники, которые проходят
во всех школьных и дош-
кольных учреждениях! Я  по-
бывала в детском саду
"Ёлочка".  Праздничная ми-
шура 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, приду-
мывают ежегодно новые
сценарии и новые персона-
жи, шьют новые костюмы,
при этом привлекают роди-
телей. А  уж представление,
подготовленное,  - это вооб-
ще настоящий спектакль . И
трудно угадать, кто сегодня
самый счастливый - дети,
которые вместе с героями
сказок участвуют в пред-
ставлении, или их родители,
которые выступают в роли
зрителей. Улыбки и аплодис-
менты, смех и восхищение -
все это в дар артистам.
Новогоднюю сказку для

своих воспитанников подго-
товили и педагоги Дома
Детского творчества. Кос-

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

тюмы - ну просто дух захва-
тывает, 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 специально-

го училища во главе с Оль-
гой Николаевной Ковковой и
в этом году "выложился" на
все сто, подготовив ребя-
там настоящий праздник
детства. Два дня ребята
были участниками новогод-
них представлений - на тер-
ритории училища - устроили
снежные баталии, а в зале -
конкурсы и сценические по-
становки. Конечно, если в
друзьях у них Анна Керусо-
ва с ее фантазией и смекал-
кой, то можно не сомневать-
ся - праздники состоятся.
Позаботились североо-

нежцы и  о тех, кому сужде-
но встречать новогодние
праздники вдалеке от дома
и родных. Так , сотрудники
Объединения-2 навестили
своих подшефных - пациен-
тов социального отделения
североонежской больницы.
Снегурочка и вокальная
группа "Синегория" пришли с
подарками,  песнями  да с

вкусными пирогами.
- Мы после вашего прихо-

да  целую неделю, а то и
больше живет под впечат-
лением праздника, - подели-
лась Любовь Николаевна Ти-
мофеева, ветеран уголовно-
исполнительной 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, уважае-
мые читатели! Путь новый
год будет щедрым и прият-
ным на сюрпризы  и впечат-
ления. Пусть ваша жизнь бу-
дет  радостной, благополуч-
ной и счастливой. Пусть,
пусть, пусть!!!

Лидия Алешина

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.
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Если нет Рождества в твоем сердце, ты не найдешь его и под елкой. Рой Смит

ДАРИТЬ ЗАБОТУ И ТЕПЛО
ПОЖИЛЫМ И ИНВАЛИДАМ
Традиционно в начале декабря про-

ходит Декада инвалидов. Она приуро-
чена к Международному Дню инва-
лидов, который по решению Органи-
зации Объединенных Наций с 1993
года отмечается 3 декабря.
Декада инвалидов проводится с це-

лью привлечения внимания обще-
ственности к проблемам людей с ог-
раниченными возможностями.
Декада инвалидов - это напомина-

ние всем о необходимости внимания,
милосердия, заботы и помощи людям
с ограниченными возможностями.
Об истории и традициях Междуна-

родного дня инвалидов для прожива-
ющих стационарного отделения № 2
пос . Североонежск рассказала куль-
торганизатор Каркавцева Н.Ф.
На сегодняшний день в стационар-

ных отделениях ГБУ СОН АО "Пле-
сецкий КЦСО" проживают не только
пожилые граждане, но и граждане с
инвалидностью. Они получают каче-
ственные медицинские, психологичес-
кие, социально-педагогические, быто-
вые, правовые услуги и услуги в целях
повышения коммуникативного потен-
циала.
Задача коллектива стационарного

отделения - защитить их достоинство,
поддержать и сделать все от нас за-
висящее, чтобы эти люди смогли рас-
крыть свой потенциал. В рамках де-
кады в учреждении прошли различные
мероприятия.
Для проживающих в стационарном

отделении № 2 выступление подгото-
вили воспитатели с детьми детского
сада "Солнышко" пос. Североонежск.
Ребятишки изготовили и вручили по-
делки и рисунки каждому получаьте-
лю социальных услуг. "Добро из детс-
ких рук" порадовало всех присутству-
ющих на этом мероприятии.
Концертную программу подарили

сотрудники Дома детского творчества
под руководством Карачаевского О.М.
и Карачаевской М.В. В продолжении
концерта прозвучали лирические пес-
ни в исполнении Кошелевой Л., Круг-
ловаК., Левкович Т.. На память о встре-
че жильцам стационарного отделения
вручена картина, выполненная детски-
ми руками.
В стационарном отделении № 1 пос.

Савинский прошло театрализованное
мероприятие "Молодильные яблочки".
На праздник были приглашены полу-
чатели социальных услуг стационар-
ного отделения № 2 пос . Североо-
нежск.  Сотрудники стационарного от-
деления № 1 подготовили костюми-
рованное представление. Участники
праздника выполняли задания, чтоб
получить "молодильные яблочки", отга-
дывали 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 отделе-
ний. Все делились впечатлениями .
Улыбками долго радовали друг друга.

После завершения активной трудо-
вой деятельности большинство людей
не знают чем заняться. Именно по-
этому , возникает проблема организа-
ции досуга пожилых людей. Есть дос-
таточно большое количество интерес-
ных дел и занятий, которые могут на-
полнить жизнь людей пенсионного
возраста смыслом и радостью.
В связи с этим социальные работ-

ники приобщили к досуговой деятель-

ности своих активных получателей
услуг.
Шашки - традиционный и наиболее

популярный вид настольной игры в
нашей стране
.
Играющий в шашки учится исполь-

зовать творческое воображение, ло-
гический анализ, память, внимание,
способность концентрироваться, само-
дисциплину и сообразительность, на-
стойчивость и решительность.
Умение приготовить хорошее тесто

и испечь пышный пирог всегда было
ценным в деревнях.

Считалось, что запах пирогов в доме
- залог благополучия. Хорошо испечен-
ный пирог - это всегда радость!
Мы радуемся вместе с получателя-

ми социальных услуг фантазии и доб-
роте социальных работников, которые
с энтузиазмом организуют досуг по-
жилым гражданам всего нашего райо-
на. "Начать день с добра!" - такой
девиз придуман социальными работ-
никами для проведения всех мероп-
риятий 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 подо-
шла к проведению акций добра для
пожилых граждан с инвалидностью:
напекла пирогов с брусникой, блинчи-
ки, пельмени, подарила книги с учетом
интересов подопечных, навела порядок
в жилом помещении немобильного по-
лучателя социальных услуг. Делясь сво-
ей радостью и благодарностью, он
порадовал своего социального работ-
ника игрой на музыкальном инстру-
менте. После беседы со своей подо-
печной Петровской С.А о педагоги-
ческой деятельности  Татьяна Иванов-
на составляет альбом воспоминаний
заслуженной учительницы.
Не остался равнодушным к помощи

пожилым людям и сын социального
работника, который охотно изготовил
открытки маминым подопечным с по-
здравлением с наступающим Новым
годом. Татьяна Ивановна подготовила
подборку творческих работ Котуз Ана-
стасии Васильевны, которая пишет сти-
хи .
Социальный работник Семенова

Н.Н. (пос. Савинский) приготовила вкус-
ные блины для своих подопечных. А
как рады сладким гостинцам мужчи-
ны!
Социальные работники: Корельская

В.В. (пос. Самодед), Ревнюк Л.Г. (пос.
Савинский) , Винокурова Л.П. (пос .
Савинский), Копылова Т.Н. (пос. Савин-
ский) , Слизкая О.Г. (пос . Емца) поддер-
жали акцию, направленную на орга-
низацию досуга пожилых людей. За
игрой, чтением газет и журналов, рас-
сматриванием семейных альбомов,
угощением проходило общение лю-
дей. Вспоминали свою биографию, осо-
бенно трудовую деятельность в моло-
дые годы. В результате бесед возник-
ло желание записать истории пожи-
лых людей , которые состоят на соци-
альном обслуживании на дому.
 "ДАРИМ ЛУЧИКИ ДОБРА!" - так

назвали свою акцию социальные ра-
ботники п. Емца, устроив праздник для
пожилых людей, которые получают со-
циальные услуги на дому. В меропри-
ятии с большим желанием приняли
участие дети сотрудников нашего уч-
реждения. На память о встрече полу-
чили сувениры граждане, состоящие

на обслужива-
нии  на  дому .
Как важно при-
влечь подраста-
ющее поколе-
ние к участию в
благотворитель-
ной деятельнос-
ти, направлен-
ной на оказа-
ние помощи по-
жилым людям
для формирова-
ния милосердия
и толерантности,
о б о г а щ е н и я
эмоционального

мира школьников.
Общение с детьми также положи-

тельно влияет на пожилых людей.
ГКУ АО "ОСЗН по Плесецкому рай-

ону" и ГБУ СОН АО "Плесецкий ком-
плексный центр социального обслужи-
вания" пригласили детей с ограничен-
ными возможностями и их родителей
из Плесецка и Плесецкого района на
праздник, проходящий ежегодно в рам-
ках декады инвалидов на площадке
РЦДО . Ребята из студии "Маскарад"
показали собравшимся кукольный
спектакль "Волшебная лампа Аладди-
на". Педагоги провели мастер-класс
по изготовлению собачки из пласти-
кового стаканчика и бумаги.
В небольшом, но уютном холле ГБУ

СОН АО "Плесецкий КЦСО" откры-
лась выставка работ детей-инвалидов
"Рождественская сказка". Сколько тру-
да вложили в каждый представленный
шедевр дети вместе с родителями .
Спасибо большое за терпение и фан-
тазию. Ждём от ребятишек новых твор-
ческих идей.

Рядом с работами детей расположе-
ны экспонаты творчества инвалидов,
граждан пожилого возраста - получа-
телей социальных услуг на дому и их
социальных работников. "Искусство
жить в согласии с собой" - так назы-
вается этот раздел выставки. Как раз-
нообразен мир народного творчества!
Среди экспонатов изделия, связанные
крючком и спицами, из ниток и из тка-
ни, а также из полиэтиленовых паке-
тов - коврики смотрятся замечатель-
но. Представлены и памятные сердцу
пожилых людей работы прежних лет:
полотенца с вышивкой и картины. Не
забыт и предстоящий праздник - Но-
вый год: нарядная ёлочка украшает
выставку, а рядом и игрушки, есть даже
и символ наступающего года - вяза-
ная собачка. Приходите полюбовать-
ся работами! Есть даже чему поучить-
ся.

16 декабря 2017 года в рамках де-
кады инвалидов прошла очередная
встреча с семьями , воспитывающими
особых детей. Сотрудники Каргополь-
ского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних со-
вместно с ГБУ СОН АО "Плесецкий
КЦСО" пригласили их в "Семейную
гостиную". Ниточка из волшебного
клубочка связала всех присутствующих
в один коллектив, который дружно вы-
полнял задания ведущих: нарисовать
с закрытыми глазами картину для зи-
мушки-зимы, решить логическую зада-
чу, продолжить стихотворные строчки,
изобразить движениями различные
предметы или человека определённо-
го рода занятий, отгадать загадку. Боль-
ше всего доставил удовольствие мас-
тер-класс по изготовлению из воздуш-
ного шарика символа наступающего
года . Приятно каждому ребёнку свои-
ми руками сделать для себя подарок.
Завершилась встреча коллективным
танцем и общей фотографией на па-
мять. От учреждения дети получили в
подарок мячи и новогодние игрушки
для украшения ёлки . Скучающих в
"Семейной гостиной" не нашлось.
Спасибо директору РЦДО Третьяко-
вой Л.Е. за предоставленное помеще-
ние для проведения встречи. Благода-
рим специалистов Каргопольского
СРЦН за проведение интересных кон-
курсов и мастер-класса. Ждём в гости
с новыми идеями.

Традиционно в Декаду инвалидов ГБУ
СОН АО "Плесецкий КЦСО" объяв-
ляет акцию на оказание обратившим-
ся инвалидам бесплатно социальных
услуг : обучение в компьютерном клас-
се, социальное такси по Плесецкому
району и г. Мирный, социальный па-
рикмахер, социальная прачечная, пункт
проката технических средств реаби-
литации, вещевая помощь при имею-
щемся ассортименте, копирование
документов . К сожалению в течение
декады инвалидов на эти услуги зая-
вок не поступило.
Проживающие в стационарном от-

делении №1 пос. Савинский ГБУ СОН
АО "Плесецкий КЦСО" приняли уча-
стие в фотоконкурсе "Флаг земли Ар-

хангельской", который проводился
Правительством Архангельской обла-
сти и РОД "Совет отцов Архангельс-
кой области" в рамках комплекса
культурно-массовых и информацион-
но-просветительских мероприятий ,
посвященных 80-летию Архангельской
области и Дню святого Андрея Пер-
возванного.
Флаг у нас региональный-
Синий 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 "Плесец-
кий КЦСО". Как же сплотила и пора-
довала всех  победа на фотоконкур-
се! Это общая, большая победа!
Возраст жизни не помеха!" - гла-

сит надпись на баннере, на фоне ко-
торого сфотографировались участни-
цы - победительницы конкурса и со-
трудники стационарного отделения
№ 1 пос. Савинский. А дарить забо-
ту и тепло пожилым людям мы умеем!
Ещё не завершились запланирован-

ные мероприятия, приуроченные к
декаде инвалидов, как сразу же на-
чалась подготовка к Новому году.

"НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК  В
КАЖДЫЙ ДОМ !" - всем нам хочется
украсить свой дом, нарядить елку, при-
готовить подарки родным и близким.
Нового года ждут и наши пожилые
граждане. Социальные работники
спешат поздравить и подарить пред-
новогоднее праздничное настроение
своим подопечным.
Почти у каждого социального работ-

ника на обслуживании имеется ма-
ломобильный или немобильный по-
лучатель социальных услуг, для кото-
рых приход социального работника
каждый раз долгожданное событие.
Ведь, только он накормит, намоет и
подарит радость общения. Соци-
альный работник Копылова Т.Н. (пос.
Савинский) приготовила для немобиль-
ной женщины новогодний детский
праздник на дому. Дети рассказыва-
ли стихи и прибаутки . Все вместе
спели песню "В лесу родилась ёлоч-
ка". Разыграли маленькую сценку с
новогодними персонажами. Под ве-
сёлую музыку украсили комнату.
Активное участие приняли учащие-

ся 1 "В" класса МБОУ "Савинская
СОШ": Увидав нарядных детей с по-
дарками для нее, не смогла сдержать
слез. Как приятно одинокому челове-
ку испытать такие чувства радости,
благодарности! Знать, что о тебе по-
мнят, что ты не забыт!

Социальный работник Семенова
Н.Н. (пос . Савинский) вместе с полу-
чателями 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 изготов-

лены игрушки для украшения уличной
ёлки. Традиционно к Новому году по-
является леший, которого каждый год
наряжают в новые одежды. Изготовив
яркие игрушки , все вместе нарядили
ёлку. Рабочий по комплексному обслу-
живанию распределил и обеспечил
работу гирлянды . К Новому году гото-
вы!

Среди приятных хлопот в преддверии
нового года одной из основных задач
всегда остается подготовка дома. Для
пожилых людей стационарное отделе-
ние - это общий один на всех дом.
Получатели социальных услуг стацио-
нарного отделения № 2 пос. Североо-
нежск с радостью откликнулись на при-
зыв украсить отделение. Чисто убран-
ный и красиво украшенный дом дарит
проживающим в нем людям не только
чувство домашнего уюта, но и помогает
почувствовать все волшебство этого пре-
красного праздника.  Сотрудники ус-
тановили 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 сотрудни-
ков стационарного отделения № 2 пос.
Североонежск генеральный директор
ООО "ФОРЕСТ" Бородин Михаил
Александрович, подарив цветные поло-
тенца.
Выражаем сердечную благодарность

за оказанную спонсорскую помощь!
Жизнь для получателей социальных

услуг государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания
населения Архангельской области
"Плесецкий комплексный центр  соци-
ального обслуживания" в стационарных
отделениях и на дому делают разно-
образной и интересной все сотрудни-
ки учреждения. Каждый   старается
внести свою лепту, чтоб граждане по-
жилого возраста и инвалиды в том чис-
ле и дети -инвалиды не чувствовали
себя одинокими . Вдохновителем со-
трудников на проведение акций, мероп-
риятий, встреч является директор цент-
ра  Лариса Рудольфовна Королёва.
Впереди новые планы, новые идеи,

которые предстоит воплотить в явь со-
трудникам центра для организации до-
суга наших получателей социального
обслуживания.
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10"Новогодний Ералаш» 16+
06:30Х/ф «Француз» 12+
08:30Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 16+
10:15Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12:15"Творческий вечер Констан-

тина Меладзе» 16+
14:20Х/ф «Титаник» 12+
18:00 21:20 «Новый год на Первом»

16+
21:00"Время» 16+
22:30Х/ф «Бен-Гур» 16+
00:45Х/ф «Пляж» 16+
02:55Х/ф «В постели с врагом» 16+

*РОССИЯ 1*
05:25Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» 12+
07:20"Утренняя почта» 16+
08:00АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
08:40Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИ-
НА» 16+

10:15"Сто к одному» 16+
11:00 20:00 Вести. 16+
11:20Вести. Местное время. 16+
11:40"Новогодний парад звёзд» 16+
14:00Х/ф «Ключи» 12+
18:00"Привет, Андрей!» 12+
21:00НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ

ОГОНЁК - 2018. 16+
00:55Концерт Сергея Лазарева.

Лучшее. 16+
03:00Х/ф «Вечная сказка» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс16+
08:25Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее».
10:20 15:55 «Дакар-2018»
10:50Биатлон 12+
11:20Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Т. из Германии
0+

13:00 14:50, 16:05, 19:25 Новости
16+

13:10Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Т. из Германии
0+

15:00 23:50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

16:15Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Спартак»
19:30Футбол. Чемпионат Испании.

«Барселона»
21:30Д/ф «Барса,  больше чем

клуб».
00:40Х/ф «Диггстаун».
02:15Х/ф «Американский ниндзя 4.

Аннигиляция».
03:55Смешанные единоборства.

Bellator. Ноад  Лахад против
Джемери Лабиано. Т. из Из-
раиля 16+

05:35Д/ф «Рождённый обгонять.
Марк Кавендиш».

*НТВ*
05:05"И снова здравствуйте!» 0+
05:40Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 16+
08:20"Добрая волна» 0+
10:20"Большое путешествие Деда

Мороза» 0+
11:15Х/ф «Перелетные птицы» 16+
15:15 16:15 «Ты супер!». До и пос-

ле 6+
18:00 19:20 Т/c «Пёс» 16+
22:40Х/ф «Последний герой» 16+
00:25Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:10 10:10, 11:10, 12:05, 12:55,

13:40, 14:35 Т/с «Королек  -
птичка певчая» 16+

15:25 16:20, 17:20, 18:10, 19:05,
19:55, 20:55, 21:45 Т/с «Море,
горы, керамзит» 16+

22:40Х/ф «Укрощение строптивого»
12+

00:45 01:50, 02:40, 03:35, 04:30 Т/с
«Позднее раскаяние» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».

16+
08:00"Обыкновенный концерт». 16+
08:35М/ф «Кот Леопольд». 16+
09:55Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!». 16+
12:15 00:40 Д/с «Планета Земля».

16+
13:10концерт Юбилейный Государ-

ственного академического
ансамбля народного танца
им.И.Моисеева. 16+

14:45"Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Евгений Матвеев». 16+

15:15 01:30 Х/ф «Цыган». 16+
16:35XXVI церемония награждения

лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная
Турандот». 16+

17:45Х/ф «Три мушкетера». 16+
21:00"Песня не прощается... 1978

год». 16+
22:20Т/с  «Лунный камень». 16+
23:05Концерт Ив Монтан. 16+

*ОТР*
04:10Х/ф «Павлова - между про-

шлым и будущим» 12+
08:45Д/ф «Ёлка на берегах Невы»

12+
09:30Х/ф «Слуги дьявола» 12+
10:55Х/ф «Слуги дьявола на чёр-

товой мельнице» 12+
12:25Х/ф «В клешнях чёрного рака»

12+

14:00 15:10 Х/ф «Новые приключе-
ния янки при дворе короля
Артура» 12+

15:00 19:00 Новости 16+
16:50Х/ф «Цена сокровищ» 12+
18:20 19:10, 03:25 Х/ф «Стрелы

Робин Гуда» 12+
20:05 01:45 Х/ф «Золотая цепь» 12+
21:35Юбилейный концерт Сосо

Павлиашвили 12+
00:00"Большая страна: возможно-

сти» 12+
00:40"Календарь» 12+
01:20"Активная среда» 12+
01:30"Знак равенства» 12+

*ТВ Центр*
06:15Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками». 12+
08:15Х/ф «Знахарь». 16+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30Х/ф «Год Золотой Рыбки». 16+
13:35"Мой герой». 12+
14:30События. 16+
14:45"Михаил Танич. Все хорошее

- не забывается!» 12+
16:15Х/ф «Правила маскарада».

16+
19:50Х/ф «Настоятель». 16+
21:45Х/ф «Настоятель-2». 16+
23:35Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. По лезвию бритвы». 12+
00:30Х/ф «Папа напрокат». 12+
03:45Т/с  «Вера». 16+
05:15Без обмана. 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» 6+
08:30М/с  «Том и Джерри» 0+
09:00М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще» 0+
10:20М/ф «Снежная королева-3.

Огонь и лёд» 6+
12:00Х/ф «Невероятный Халк» 16+
14:10 01:10 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» 6+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:30Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-

ство» 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: Воз-

вращение 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». Всероссий-

ский вокальный конкурс .
Финал 6+

12:10 13:15 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
12+

15:40 18:15 Т/с «Тени исчезают 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 люб-

ви» 16+
11:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

20:00 «Однажды в России»
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 «Comedy

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 Васильевич 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+

19:00"Берегись автомобиля» 0+
20:45"Три плюс  два» 12+
22:25Т/с «Кухня. Последняя бит-

ва» 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 протоиере-

ем Димитрием Предеиным»
09:30"Скорая социальная помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00Гимн России (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 голо-

ву!»:
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 России (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 кладби-

ща» 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 са-
моцветов» 6+

05:55 13:55, 20:55 М/ф
«Снегурочкa» 6+

07:00 15:05 М/ф «Приключения куз-
нечика Кузи № 1» 6+

07:10 15:15 М/ф «Приключения куз-
нечика 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-да-

скок черничный пирог» 0+
18:35М/с  «Котики, вперед ! Злючка

колючка» 0+
18:40М/ф «Сказки на ночь. Дюймо-

вочка» 0+
18:45М/ф «Сказки на ночь. Золуш-

ка» 0+
22:05М/ф «Али-Баба и сорок раз-

бойников» 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 января

ТВ-ПРОГРАММА

Кадастровая стоимость
зависит от того, как поме-
щение (комната), располо-
женное в коммунальной
квартире, учтено в Едином
государственном реестре
недвижимости (ЕГРН).
Комната  может быть

сформирована как самосто-
ятельный объект недвижи-
мости или же находиться в
общей долевой собственно-
сти всех собственников
квартиры.
Если в ЕГРН содержатся

сведения о комнате как о
самостоятельном объекте
недвижимости с присвоен-
ным ему кадастровым но-
мером, то кадастровая сто-
имость будет определена с
учетом сведений о данной
комнате, содержащихся в
ЕГРН.
Если же комната не сфор-

мирована как самостоя-
тельный объект недвижимо-
сти и является составной
частью коммунальной квар-
тиры (находящейся в доле-
вой собственности),  то ка-
дастровая стоимость будет
определена на саму комму-
нальную квартиру на осно-

вании сведений о комму-
нальной квартире, содержа-
щихся в ЕГРН.
Действующим законода-

тельством не предусмотре-
но определение и внесение
в ЕГРН сведений о кадаст-
ровой стоимости доли в
праве на объект недвижи-
мости.
Кадастровая стоимость

одних объектов недвижимо-
сти могла быть определена
в рамках проведения госу-
дарственной кадастровой
оценки, других - филиалом
федерального государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния "Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и кар-
тографии" по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу. При этом
применяются различные ме-
тодики определения кадаст-
ровой стоимости объектов
недвижимости и, соответ-
ственно, результаты будут
разные.
Стоит отметить, что пра-

вообладатель, усомнивший-
ся в результатах определе-

ния кадастровой стоимости
объекта недвижимости,
вправе их оспорить.
Пересмотр результатов

определения кадастровой
стоимости объектов недви-
жимости осуществляется:

- в Комиссии по рассмот-
рению споров о результатах
определения кадастровой
стоимости, созданной при
Управлении Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному ок-
ругу (адрес: 163000, г. Ар-
хангельск, ул. Садовая, д. 5,
корп. 1). Информация о ра-
боте комиссии размещена
на сайте Росреестра по ад-
ресу: https://rosreestr.ru/ в
разделе "Кадастровая оцен-
ка", "Рассмотрение споров о
результатах определения
кадастровой стоимости";

-  или в суде. На террито-
рии нашего региона заявле-
ние об оспаривании кадаст-
ровой стоимости подлежит
рассмотрению Архангельс-
ким областным судом по
правилам административ-
ного судопроизводства.

Почему кадастровая стоимость комнаты
в коммунальной квартире во много раз больше
кадастровой стоимости отдельной квартиры?

Действующее законода-
тельство не содержит поло-
жений, запрещающих внесе-
ние сведений в реестр
прав, ограничений прав и
обременений недвижимого
имущества в случае отсут-
ствия сведений о координа-
тах характерных точек гра-
ниц земельных участков в
реестре объектов недвижи-
мости. Кроме того, с
01.01.2018 каких-либо суще-
ственных изменений в учет-
но-регистрационной сфере
не предвидится.
Таким образом, отсут-

ствие в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) сведений о ко-
ординатах по-прежнему не
является препятствием для
распоряжения землей. Каж-
дый правообладатель само-
стоятельно решает уточ-
нять или нет границы зе-
мельного участка.
Между тем, уточнение

границ земельных участков
позволяет обезопасить вла-
дельца земли от возможных
посягательств на квадрат-
ные метры со стороны недо-
бросовестных соседей. Если

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?

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ
Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу отвечает на вопросы граждан, связанные

с кадастровым учетом объектов недвижимости

границы земельного участка
определены на местности и
учтены в ЕГРН, то никаких
проблем и спорных вопро-
сов при совершении юриди-
ческих сделок не возникнет.
Чтобы узнать, содержатся

ли в ЕГРН сведения о коор-
динатах характерных точек
границ земельного участка,
Вы можете воспользовать-
ся бесплатным электрон-
ным сервисом Росреестра
публичная кадастровая кар-
та, размещенным в сети Ин-
тернет по адресу: http://
pkk5.rosreestr.ru/.

Наступивший год по Вос-
точному календарю - Год со-
баки. Это животное являет-
ся самым распространен-
ным домашним любимцем.
Не верите - спросите у лю-
бого! А собачьих пород су-
ществует на Земле столько,
что не выдержит любая эн-
циклопедия.
Собака - друг человека. И

один такой друг породы
шпиц живет у Софии Трачук
из Савинского. Зовут четве-
роногое существо Тедди.

- Как ведет собака на про-
гулке? - спросим мы у вла-
делицы.

- Каждый из нас знает, что
собака требует тщательного
ухода. И неотъемлимой час-
тью этого являются ежед-
невные прогулки.
Мы гуляем с Соней и Тед-

ди. Сначала песик уделял
много внимания прохожим и
лаял на каждого встречного.

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Соня, конечно, остерега-
лась , что люди будут бурно
реагировать на собаку, но
они даже не обращали вни-
мания. И тут включилась
собачья психология. Когда
шпиц понял, что все его воз-
мущения бессмысленны, -
успокоился. И вот
он уже весело и
беззаботно бегает
по савинским ули-
цам.

- Он очень дово-
лен жизнью, хо-
зяйкой и семьей, -
замечает Соня.
Тедди - это ма-
ленький, игривый,
добрый и безза-
ботный комочек
шерсти.
На нашей планете очень

много собачьих пород - боль-
ших, средних и маленьких. В
свое время выбрала шпица,
так как увидев фото щенков,

сразу поняла, что эта порода
подходит ей. Это аккурат-
ная, красивая и компактная
собака, которая сейчас
очень распространена.
И вот когда выбор девоч-

ки был сделан, пришло вре-
мя выбирать самому щенку.

Тедди всячески
пытался обра-
тить на себя
внимание, ста-
рался находить-
ся все время ря-
дом, постоянно
принюхивался к
Соне, словно го-
ворил своими
маленькими гла-
зами: "Забери
меня с собой!"
И вот резуль-

тат: счастлива девочка,
счастлива собака!

Алина Михайлова, при
участии Ксении Перхуро-
вой и Дарьи Швецовой

https://rosreestr.ru/
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Вот  н астоящее  чудо :  каждый  получает  б ольше  рождествен ских  открыток ,  ч ем  послал  сам

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный 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 / Жен-

ское» 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: Рейхен-

бахский 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.

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 картош-

ка»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. Луч-

шие 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-Пе-

тербург) - «Куньлунь»
22:00Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Динамо»
00:55Х/ф «Влюбленный скорпион».
02:25Лучшие моменты года в бок-

се 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 «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11:20Т/c «Подозреваются все» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 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 Маргули-

са» 16+
03:10Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 05:30, 06:20, 07:10, 08:05,

02:40, 03:35, 04:25 Т/с «По-
зднее раскаяние» 16+

09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15 Т/с «Опера. Хро-
ники 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. Алек-
сандр Роу. 16+

07:05"Пешком...». Москва драмати-
ческая. 16+

07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:05 22:20 Т/с «Лунный камень».

16+
09:40Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли». 16+
10:15 17:45 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Три мушкетера». 16+
14:30Д/с  «Бродвей. История в ли-

цах и танцах». 16+
15:10Романсы и песни. 16+
16:00"Эрмитаж». 16+
16:30"2 Верник  2". 16+
17:15Д/ф «Родовое гнездо. Из ис-

тории ФИАНа имени П.Н.Ле-
бедева». 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 собаки не хо-

дят в музей? или Позитив-
ный 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-

ский филармонический ор-
кестр. 16+

02:45Д/ф «Талейран». 16+

*ОТР*
05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: воз-

можности» 12+
06:40 09:45, 12:45, 01:20 «Актив-

ная среда» 12+
06:50 16:15 «От прав к возможнос-

тям» 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 приключе-

ний. Магия Уэльса» 12+
09:35 16:45, 01:30 «Знак равен-

ства» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Ту-

рецкого» 12+
11:40М/ф «Рождественская фанта-

зия»; «Бобик в гостях у Бар-
боса» 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 рейх-

сфюрера СС». 12+
02:05Х/ф «Настоятель». 16+
03:40Т/с  «Вера». 16+
05:10Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное счас-
тье». 12+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:05М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще» 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 «Уральс-

ких 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. Аро-

мат гиацинта»
11:30"Не ври мне. Неприятный

друг матери»
12:30"Не ври мне. Дочь подозре-

вается в убийстве»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистические истории.
16:00Скрипт-реалити «Гадалка. Аро-

мат из прошлого»
16:30Скрипт-реалити «Гадалка.

Метка смерти»
17:00Скрипт-реалити «Гадалка.

Похоронка»
17:35Т/с «Слепая. Женские слезы»
18:10Т/с «Слепая. Поздно вече-

ром»
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 ошиб-

ка 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 свер-
шений» 16+

19:40"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Михаил Де-
вятаев 12+

20:30"Теория заговора. Вторжение
в мозг» 12+

23:15"Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. Тамара

Семина 6+
00:00Х/ф «Гусарская баллада» 16+
01:45Х/ф «Голубые молнии» 6+
03:10Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных?» 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. Но-

вые истории»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние 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 све-

та» 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 Woman» 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 бит-

ва» 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 неожиданнос-

тей» 12+
22:30"Мимино» 12+
00:20"Человек  с бульвара Капуци-

нов» 12+
02:10"Детский мир» 12+

*Русский иллюзион*
00:15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 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 короле-

ва» 6+
04:30М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

селые мастера» 6+
04:50 10:00, 16:55, 23:00 «Звёзд-

ный час» 6+
05:25 05:35, 10:40, 10:50, 17:30,

17:45, 23:35, 23:45 «Гора са-
моцветов» 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  «Смурфи-

ки» 0+
12:35М/с «Котики, вперед! Прыг-да-

скок черничный пирог» 0+
12:40М/с  «Котики, вперед ! Злючка

колючка» 0+
12:45М/ф «Сказки на ночь. Дюймо-

вочка» 0+
12:55М/ф «Сказки на ночь. Золуш-

ка» 0+
13:00 15:00 М/ф «Монк» 6+
16:30М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!» 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+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный

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 / Жен-

ское» 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 : Пустой

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 Вести.

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 картош-

ка»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 единоборства.

ACB 76.  16+
13:20Смешанные единоборства.

Лица года 16+
15:10С/р «Биатлон».
16:10Биатлон. Кубок мира.  16+
18:30С/р «Вершина с  видом на Ко-

рею».
19:55Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Хемик»
22:00Смешанные единоборства16+
23:45Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Фенербахче»
01:40Волейбол. ЧР. Мужчины. «Зе-

нит»
03:30Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо»
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 «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11:20Т/c «Подозреваются все» 16+
12:00 14:00, 16:25 Т/c «Адвокат»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
17:25 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:15Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

16+
01:55"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
03:10Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 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. Хро-
ники 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 хо-

дят в музей? или Позитив-
ный 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 Моск-

ве». 16+
13:25Цвет времени. Ван Дейк. 16+
13:35Д/ф «Святыни Набатейского

царства». 16+
14:30Д/с  «Бродвей. История в ли-

цах и танцах». 16+
15:10Академический оркестр рус-

ских народных инструментов
Гостелерадио СССР. 16+

15:55"Пешком...». Москва рожде-
ственская. 16+

16:25"Ближний круг Сергея Соло-
вьёва». 16+

18:40Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря». 16+

20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Д/ф «Святыни Древнего Егип-

та». 16+
21:35Абсолютный слух. 16+
23:10Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности». 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: об-

щество» 12+
06:40 09:45, 12:45, 01:20 «Актив-

ная среда» 12+
06:50 16:15 «Фигура речи» 12+
07:30М/ф «Маугли. Похищение»;

«Дом, который построил
Джек» 16+

08:00 13:15, 00:40 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Магия приключе-

ний. Магия Тайваня» 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 Ту-

рецкого» 12+
11:40М/ф «Ёлочка для всех»; «Дом,

который построил Джек» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Сыны России. Шестое

чувство Александра Лодыги-
на» 12+

00:00"Большая страна: люди» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». 12+
10:40Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное 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 Стер-

лигов». 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. Неокон-

ченная 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 пель-

меней» 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. Люби-

мое» 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. Заг-

робный 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 фотоаппа-
рат/Покаяние»

16:00Скрипт-реалити «Гадалка.
Подарок для мамы»

16:30Скрипт-реалити «Гадалка.
Паучья любовь»

17:00Скрипт-реалити «Гадалка. Кле-
опатра»

17:35Т/с  «Слепая. Проверка»
18:10Т/с  «Слепая. Не мой сын»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с  «Кости»
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 Та-

иланде»

*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» «Последний
шанс» 16+

19:40"Последний день». Александр
Демьяненко 12+

20:30"Теория заговора». «Мусор-
ные войны. Игра на разложе-

ние» 12+
21:20"Теория заговора». «Оружие

будущего» 12+
22:10"Теория заговора». «Шпионаж

под видом религии» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» с Лео-

нидом Якубовичем. Ростис-
лав 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 Лав-

ровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00 03:30 «Дела семейные. Но-

вые истории»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Удиви меня»
01:05Х/ф «Что скрывает 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 све-

та» 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 месяцев» 12+
03:00 04:00 «Импровизация» 16+
05:00"Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» 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 неожиданнос-

тей» 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 вре-

мени» 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. Золуш-

ка» 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 зна-

ет, 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 шкур-

ка» 0+
08:30 15:45 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или продел-
ки ведьмы» 6+

09:35М/ф «Веселая карусель № 3»
6+

09:45М/ф «Будь здоров!» 0+
11:30М/ф «Рождественская фанта-

зия» 0+
11:40М/ф «Рождественские сказки»

6+
12:55М/с  «Котики, вперед ! Пора в

горы» 0+
13:00М/с  «Котики, вперед ! Слоно-

кот» 0+
13:05М/ф «Сказки на ночь. Синбад»

0+
13:10М/ф «Сказки на ночь. Руса-

лочка» 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. Али-

Баба и сорок разбойников»
0+

20:55Х/ф «Конек-Горбунок» 6+
22:30М/ф «Королева Зубная Щет-

ка» 0+
22:45М/ф «Лиса и заяц» 6+

СРЕДА 10 января

ТВ-ПРОГРАММА
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 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 / Жен-

ское» 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 самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

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 картош-

ка»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 бок-

се и ММА 16+
13:55Бокс. Сделано в России. Толь-

ко 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 победите-

ля».

*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 «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11:20Т/c «Подозреваются все» 16+
12:00 14:00, 16:25 Т/c «Адвокат»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
17:25 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:25Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
01:55"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 18+
03:00Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 05:55, 07:00, 08:00 Т/с «Ред-

кая 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. Геор-
гий 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 Егип-

та». 16+
14:30Д/с  «Бродвей. История в ли-

цах и танцах». 16+
15:10Евгений Нестеренко. Роман-

сы 16+
15:45Д/ф «Жюль Верн». 16+
15:55Пряничный домик . «Резная

икона». 16+
16:25Линия жизни. Игорь Скляр.

16+
17:15Д/ф «Властелины кольца. Ис-

тория создания синхрофазот-
рона». 16+

18:45Д/ф «Николай Дмитриев. Как
рождается гений». 16+

20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Д/ф «Языческие святыни

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 «Большая страна:

люди» 12+
06:40 09:45, 12:45, 01:20 «Актив-

ная среда» 12+
06:50 16:15 «Гамбургский счет» 12+
07:30М/ф «Маугли. Последняя охо-

та Акелы»; «Чьи в лесу шиш-
ки?» 16+

08:00 13:15, 00:40 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Магия приключе-

ний» 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 Ту-

рецкого» 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 макия-

жа». 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 судь-

бы». 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. Люби-

мое» 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  «Слепая. Рябиновые

бусы»
10:00Т/с  «Слепая. Материнская

любовь»
10:30Скрипт-реалити «Гадалка.

Обмануть смерть»
11:00Скрипт-реалити «Гадалка. Хо-

лод неразменный»
11:30"Не ври мне. Дочь подозре-

вается в убийстве»
12:30"Не ври мне. Женщина бес-

следно исчезает»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки

судьбы. Пиковая дама/Чер-
ное и белое»

16:00Скрипт-реалити «Гадалка. Зап-
рет на любовь»

16:30Скрипт-реалити «Гадалка. Час
расплаты»

17:00Скрипт-реалити «Гадалка. Хо-
лод  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-рус-
ски» 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 Огра-
ниченного контингента» 6+

19:40"Легенды кино». Наталья Гун-
дарева 6+

20:30"Теория заговора». «Руково-
дители США. Кто составляет
ШТАТное расписание» 12+

21:20"Теория заговора». «Грязные
сланцы» 12+

22:05"Теория заговора». «Продо-
вольственные войны» 12+

23:15"Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. Анге-
лина 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 Лав-

ровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00 03:35 «Дела семейные. Но-

вые истории»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние 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 све-

та» 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 Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» 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 мужчи-

ны» 16+
20:55"Ирония судьбы. Продолже-

ние» 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 наше-

го 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 зна-

ет, 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 медве-
жонок» 0+

08:30 15:50, 21:40 М/ф «Приключе-
ния пингвиненка Лоло № 1»
0+

09:00 16:20, 22:10 М/ф «Приключе-
ния пингвиненка Лоло № 2» 0+
09:20 22:30 М/ф «Приключения пин-

гвиненка 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+

ЧЕТВЕРГ11 января

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный 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 «Фоног-
раф» 16+

23:20Х/ф «Шерлок Холмс: Его пос-
ледний 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 Вести.

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. Мужчи-

ны. «Химки»
22:25Футбол. Чемпионат Германии.

«Байер»
01:10Х/ф «Малыш Галахад».
02:45Х/ф «Поездка».
04:15Д/ф «Порочный круг. Взлёт и

падение Лэнса Армстрон
{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 «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11:20Т/c «Подозреваются все» 16+
12:00 14:00, 16:25 Т/c «Адвокат»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
17:25 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:30Х/ф «Коллектор» 16+
01:00"Все на свете - музыка». Твор-

ческий 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. Хро-
ники 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 «Де-
тективы» 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 британ-
ская. 16+

07:35"Правила жизни». 16+
08:05 22:20 Т/с «Лунный камень».

16+
08:55Д/ф «Литераторские мостки,

или Человек, заслуживший
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 ли-

цах 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 Кончалов-

ский. 16+
23:10Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности». 16+
23:55"2 Верник  2". 16+
00:45Х/ф «Касабланка». 16+
02:25М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:05 14:05, 21:05 «За дело! « 12+
06:00 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+
06:40 09:45, 12:45 «Активная сре-

да» 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 приключе-

ний. Удивительный Йоркшир»
12+

09:35 16:45 «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  «Двое из

ларца» 12+
11:45М/ф «Жил-был пёс» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Сыны России. Русский

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 яко-

ря». 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 всеми

неудобствами». 12+
22:30Новогодняя ночь в Москве:

как это было. 6+
00:45Х/ф «Игра в четыре руки». 12+
02:35"Петровка, 38". 16+
02:50"Обложка. Звёзды без макия-

жа». 16+
04:35Д/ф «Польские красавицы.

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 пель-

меней» 16+
10:15Х/ф «Дивергент. За стеной»

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. Люби-

мое» 16+
21:00Х/ф «После нашей эры» 16+
22:55Х/ф «Коломбиана» 16+
00:55Х/ф «Любовь  без обяза-

тельств» 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  некста-

ти»
12:30"Не ври мне.  Загадочная

смерть»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистические истории. Нача-

ло»
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 Фа-

тимой Хадуевой. Молодой
ученик»

19:00"Человек-невидимка. Яна Тро-
янова»

20:00Х/ф «Полицейская академия»
22:00Х/ф «Полицейская 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. Гражданская
вдова Маяковского. 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 капита-
на Гранта» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

10:00 14:00 Военные новости 16+

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 семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 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 Woman» 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 раз-

гром» 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  трусливый Роберт

Форд  убил Джесси Джейм-
са» 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. Продолже-

ние» 12+
10:20"О  чём ещё говорят мужчи-

ны» 16+
15:10Т/с «Каменская» 16+
19:00"Влюблён по собственному

желанию» 12+
20:40"Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещён»
0+

22:05"Мы с вами где-то встреча-
лись» 0+

23:50"Гусарская 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 наше-

го 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. Али-

Баба и сорок разбойников»
0+

07:55 20:55 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или продел-
ки ведьмы» 6+

09:05 16:15, 22:25 М/ф «Три лягу-
шонка № 1» 6+

09:15 16:25, 22:35 М/ф «Три лягу-
шонка № 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 карусель №

28» 0+
12:35М/ф «В тридесятом веке» 0+
12:50М/с «Котики, вперед! Мяу-мяу

экспресс» 0+
12:55М/с «Котики, вперед! Главное-

подготовка!» 0+
13:00М/ф «Сказки на ночь. Маль-

чик  с пальчик» 0+
13:10М/ф «Сказки на ночь. Руслан

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 ! Фокус-

покус» 0+
18:35М/с  «Котики, вперед ! Фу-ты

ну-ты, не будь занудой!» 0+
18:40М/ф «Сказки на ночь. Снеж-

ная королева» 0+
18:45М/ф «Сказки на ночь. Стой-

кий оловянный солдатик» 0+
22:45М/ф «Ну, погоди! № 18» 12+

ПЯТНИЦА 12 января

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 1(996)  от 3 января 2018г.

Многие девочки  так и не  стали взрослыми и в  каждом  мужчине видят  Санта-Клауса .

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:55 06:10 Х/ф «Операция «С Но-

вым 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. «Мужчи-

ны не имеют шанса» 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 миллионе-

ром?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Старый Новый год  на Пер-

вом» 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+
20:00Вести 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. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

14:15Лыжный спорт. Кубок  мира.
Спринт. Прямая т. из Герма-
нии 16+

16:20Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. 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 Герма-

нии 0+
03:30Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Т. из Швейцарии 0+
04:00Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018.

Мастер-шоу. Т. из Казахста-
на 0+

*НТВ*
05:00Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
07:50 08:15 Х/ф «Против всех пра-

вил» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 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 Маргули-

са» 16+
03:05Т/c «Бальзаковский возраст,

Или  все мужики  - 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 зве-

рей им. В.Л.Дурова». 16+
12:25"Эрмитаж». 16+
12:55Марис Янсонс, «Терем-квар-

тет». 16+
14:45Х/ф «Касабланка». 16+
16:25"Золото Сигизмунда. Пропав-

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 Краме-

ра». 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 Мон-

мартра» 12+
07:30М/ф «Маугли. Возвращение к

людям»; «Приключения Огу-
речика» 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 музыкально-

го театра «Домисолька» «Но-
вогодний 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 энциклопе-

дия». 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 Гали-

на Брежневы». 16+
23:00"Удар властью. Арсений Яце-

нюк». 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 яко-

ря». 12+
03:45Х/ф «Инспектор уголовного

розыска». 16+
05:15"10 самых... Нелепая рекла-

ма». 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 са-

погах» 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 дек-

рета» 12+
13:30Х/ф «Терминал» 12+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 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-все-

все!» 16+
04:10"Новогодний Задорный юби-

лей» 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 свекровь -

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 Ефре-
мов. Смерть командарма-33»
12+

11:50"Улика из прошлого». «Павел
I» 16+

12:35Д/с  «Москва фронту» 12+
13:15Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» 16+

15:05Х/ф «Зигзаг удачи» 16+
17:00 18:25 Х/ф «Дайте жалобную

книгу» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-

ровым 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 . Мело-

мания «
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 све-
та» 16+

19:00"Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 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 прилага-

ются» 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 Грин-

вичу» 12+
03:10"Как рождаются тосты» 12+

*Русский иллюзион*
00:20 00:35, 02:20 «Крупным пла-

ном» 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! Главное-

подготовка!» 0+
05:40М/ф «Сказки на ночь. Маль-

чик  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 «Приключе-

ния пингвиненка Лоло № 1»
0+

08:25 15:45, 21:25 М/ф «Приключе-
ния пингвиненка Лоло № 2»
0+

08:45М/ф «Лиса и заяц» 6+
09:05 22:30 М/ф «Странички кален-

даря» 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 ! Фокус-

покус» 0+
12:55М/с  «Котики, вперед ! Фу-ты

ну-ты, не будь занудой!» 0+
13:00М/ф «Сказки на ночь. Снеж-

ная королева» 0+
13:10М/ф «Сказки на ночь. Стой-

кий оловянный солдатик» 0+
16:05 21:45 М/ф «Приключения пин-

гвиненка Лоло № 3» 0+
18:30М/ф «Секретная миссия Сан-

ты: Спасти Рождество» 6+
19:45М/ф «Три богатыря. На даль-

них берегах» 0+
22:20М/ф «Чужие следы» 6+

СУББОТА13 января

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 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 красивой»
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 режиссёр»

16+
07:35 02:55 «Смехопанорама Ев-

гения 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 Влади-

миром 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 бок-

се 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. Масс-

старт. 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. Масс-

старт. 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 Герма-

нии 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 «Сегод-

ня» 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 го-

родов» 12+
00:55Х/ф «Против всех правил»

16+
02:45"Бальзаковский возраст. В

поисках счастья» 16+
03:05Т/c «Бальзаковский возраст,

Или  все мужики  - сво ...
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, 13:35, 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 «Все-
гда 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. «Актерские

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 златогла-

вая. 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. Да-

лида». 16+
23:05Хуан Диего Флорес и друзья.

16+
00:50Д/ф «Пабло Пикассо и Дора

Маар». 16+
01:35М/ф для взрослых. 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 музыкально-

го театра «Домисолька»
«Новогодний блюз» 16+

11:30 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00 19:40 «Моя история. Екате-

рина 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 Монмарт-

ра» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»

16+
20:05Х/ф «Виват Анна!» 12+
00:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» 12+
00:40"Календарь» 12+
01:20"Активная среда» 12+
01:30"Знак равенства» 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 московского

быта». 12+
17:25Х/ф «Первокурсница». 12+
21:15 00:20 Х/ф «Декорации убий-

ства». 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 четвёр-

ка» 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, 12:00, 12:45 Т/с

«Гримм»
13:30Х/ф «Полицейская академия

3: Повторное обучение»
15:15Х/ф «Полицейская академия

4: Гражданский патруль»
17:00Х/ф «Если свекровь -

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 Мон-

ро. 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+
09:00Новости 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. Апо-

калипсис» 12+

13:00Новости дня 16+
16:00Х/ф «Одиночное плавание»

12+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 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 приро-

де»
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 националь-

ной 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 уз-

ников 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 Капуци-

нов» 12+
12:50"Приходите завтра...» 12+
14:45М/ф «Падал прошлогодний

снег» 0+
15:05"Ёлки-2" 12+
17:00"Приходи на меня посмот-

реть...» 12+
19:00"Покровские ворота» 0+
21:30"Одиноким предоставляется

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 ! Фокус-

покус» 0+
05:35М/с  «Котики, вперед ! Фу-ты

ну-ты, не будь занудой!» 0+
05:40М/ф «Сказки на ночь. Снеж-

ная королева» 0+
05:45М/ф «Сказки на ночь. Стой-

кий 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 тре-

тьей 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 самоцветов» 6+
11:30М/ф «Секретная миссия Сан-

ты: Спасти Рождество» 6+
12:45М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло № 1» 0+
13:15М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло № 2» 0+
13:35М/ф «Чужие следы» 6+
13:45М/ф «Три богатыря. На даль-

них 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+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 января

ТВ-ПРОГРАММА



8

№ 1(996)  от 3 января 2018г.

Ю н о с т ь  —  э т о  к о г д а  т е б е  р а з р е ш а ю т  н е  с п а т ь  в  н о в о г о д н ю ю  н о ч ь ;  с р е д н и й  в о з р а с т  —
к о г д а  з а с т а в л я е ш ь  с е б я  н е  с п а т ь  в  н о в о г о д н ю ю  н о ч ь .  Б и л л и  В о н

5 мая 2015 года открылась
наша музейная комната. В
ней  работает один сотруд-
ник. Это, конечно, очень ма-
лые силы и возможности для
осуществления всех планов и
проектов, которые ждут сво-
ей очереди и своего време-
ни. Тем не менее,  стараемся
организовать свою работу с
максимальным использовани-
ем собственного потенциала
и с привлечением обществен-
ности нашего поселения . На
территории муниципального
образования "Североонеж-
ское" проживают люди, кото-
рые готовы помочь в выяв-
лении и сохранении сведений,
документов, предметов, каса-
ющихся истории людей, пред-
приятий и истории поселения
в целом.
  Наша музейная комната

поддерживает тесные кон-
так ты с общественными
организациями поселения :
Советом ветеранов, Советом
молодежи, Советом женщин,
отделением "Боевое брат-
ство", ведет активную поиско-
вую работу в архивах ОБД
"Мемориал". Разумеется, мы
очень тесно работаем с об-
разовательными учреждени-
ями поселка Североонежск  -
школой, детскими садами, Дет-
ским Домом, ПУ ЗТ. Админис-
трация  и Совет депутатов
МО "Североонежское"  яв-
ляются добрыми друзьями и
союзниками музея. Органи-
зационная работа музейной
комнаты включает в себя и
совместную работу внутри
учреждения  -  досуговый
центр, библиотека, талантли-
вые люди нашего поселения.
Многие мероприятия прово-
дятся совместно и на разных
площадках. Музейная комна-
та гостеприимно принимает
наших посетителей и гостей
в своих залах - любое ме-
роприятие проходит интерес-
но для обеих сторон.  Наши
двери всегда открыты для
работы общественных при-
емных , в помещении музейной
комнаты ведут прием: обще-
ственная приемная депутата
Архангельского областного
Собрания Попова Андрея
Анатольевича; общественная
приемная Уполномоченного
по Правам Человека; ведет
прием Центр занятости на-
селения; принимает населе-
ние Центр государственных и
муниципальных услуг "Мои
документы".
Со дня открытия музейной

комнаты,  началась работа по
научному описанию музейных
предметов, которые нам лю-
безно приносят в дар наши
земляки. На сегодня выпол-
нен небольшой объём по уче-
ту, описанию  фонда, который
составляет около двух тысяч
экземпляров. Для описания и
оформления  экспонатов в
соответствии с современны-
ми требованиями весь фонд
музея должен быть  поделен
на музейные коллекции, со-
зданы топографические опи-
си музейных предметов. Эту
нужную и  кропотливую ра-
боту еще предстоит провес-
ти.
За отчетный год музейной

комнатой оформлены 9 ил-
люстративно-тематических
экспозиций: военно-истори-
ческого и археологического
направления, подготовлены
6 выставок творческих работ
талантливых людей нашего
поселения, выставлены 4 лич-
ные коллекции монет разных
периодов времени. В пред-
дверии празднования Вели-
кой  Победы в музее был
оформлен стенд, где разме-
щены фотографии   наших
земляков - участников ВОВ,
ведется работа над  новым
выпуском буклета  "Память
сильнее времени". Сбор ин-

МЫ ИДЕМ В МУЗЕЙ
формации и фотографий об
участниках ВОВ начался в
2014 году .  В 2015 году
было найдено и опубликова-
но информации в буклете на
104-х участников ВОВ, в 2016
году опубликовано на 68 уча-
стников ВОВ. В настоящее
время формируется третий
буклет. Вся информация и
фотографии, разумеется, оста-
ется в фондах музея. Сбором
информации занимается му-
зей, поняв, что благодаря этой
акции музей формирует свой
фонд . В музее была сформи-
рована коллекция в научно-
вспомогател ьном  фонде
"Участники ВОВ". Примеча-
тельно, что до сих пор наши
жители в музей несут все но-
вые и новые фотографии и
информацию об участниках
Великой Отечественной вой-
ны. Хочется  еще отметить, что
благодаря этой акции фор-
мируется не только научно-
вспомогательный фонд, но и
основной фонд , потому что
вместе с фотографиями  в
музей приносят в дар личные
вещи участников ВОВ и дру-
гие, интересные теперь уже
музейные предметы. В самом
музее в 2017 году была об-
новлена экспозиция, посвя-
щенная Великой Отечествен-
ной войне. Экспозиционная
работа - одно из основных
направлений музейной дея-
тельности, отвечающее за со-
здание экспозиций. Отзывы
от посетителей в адрес му-
зейной комнаты мы получа-
ем тол ько положительные.
Была отмечена новизна и со-
временность музея что, несом-
ненно, очень важно для оцен-
ки работы современного му-
зея.
Одной из важных состав-

ных частей деятельности му-
зея является поисковая рабо-
та. Можно привести в каче-
стве примера планового ис-
следования и поиски новой
информации об участниках
ВОВ для выпуска новых бук-
летов. Большую помощь ока-
зывает в данном поиске ин-
тернет: э лек тронный  банк
документов "Подвиг народа
в ВОВ 1941-1945 гг.", новый
портал документов Второй
мировой войны "Память на-
рода ".  Важная поисковая
работа ведется по сбору ин-
формации о воинах-интерна-
ционалистах, жертвах терро-
ристических актов,  участни-
ках военных конфликтов в
мирное время, проживавших
и живущих ныне на террито-
рии не только нашего посе-
ления, а и всего Плесецкого
района. По окончанию сбо-
ра данной информации пла-
нируется выпустить буклет.
Кроме того, поисковая рабо-
та ведется по истории строи-
тельства нашего родного по-
селка Североонежск и  о его
первых строителях . Трудно
искать сведения о тех, кто дав-
но потерял связь с малой
родиной. Непросто восста-
навливать утерянное. Поэто-
му одним из проектов музея
является сбор современной
информации "Сегодня - наши
будни, завтра - наша исто-
рия". Ведется сбор экспона-
тов и материалов об исто-
рии Северной деревни, о пе-
риоде интервенции на Севе-
ре.  В краеведческий банк
музея стекаются материалы
по недавнему прошлому и
даже по настоящему време-
ни. Мы уверенны, что время
пролетит быстро, и то, что
можно сохранить сегодня, при-
няв информацию, документы
и фото из первых рук, очень
быстро, к сожалению, станет
историей. Приглашаем к уча-
стию в данной акции всех
неравнодушных и активных
жителей нашего поселения!
   Музейная комната ведет

работу в плане культурно-
образовательной деятельно-
сти населения . Разные фор-
мы работы, рассчитанные на
разные возрастные и обра-
зовательные категории посе-
тителей, интересные темы -
всё это привлекает жителей
в музей и создаёт репутацию
учреждения . Показателем по-
пулярности музея в нашем по-
селке говорит хотя бы такая
цифра - за 2015 год нашу
музейную комнату посетили
389 взрослых и детей,   в
2016 году уже 2 226 пользо-
вателей, а за 2017 год нас
посетили 3 717 человек . В
текущем году проведено 4
массовых мероприятия, кото-
рые собрали много наших
друзей и гостей, привлекли
внимание населения и послу-
жили росту авторитета му-
зейного учреждения. Необхо-
димо обязательно отметить,
что в помещение музейной
комнаты проходили мероп-
риятия и  совместно прове-
денные с поселковой библио-
текой и   общественными
организациями поселения. В
течение года в музейной ком-
нате работали две выставки
картин местных художников
Климантова В .П., Юровой
Р .Ф . В апреле совместно с
ПЧ-50 проводился темати-
ческий конкурс картин и по-
делок среди воспитанников
дошкольных учреждений по-
селения на тему "Героические
будни пожарных". Все выпол-
ненные работы были выстав-
лены в музее, а лучшие и та-
лантливые были отмечены
грамотами и подарками. Ко
Дню Победы организовыва-
ли и  принимали участие в
массовом шествии "Бессмер-
тного полка". Для этой цели
искали фотографии участни-
ков ВОВ, собирали данные на
них, уточняли списки участни-
ков акции. Активно помога-
ли нам члены Североонежс-
кого отделения ВООВ "Бое-
вое братство". В Междуна-
родный день музеев, прово-
дилась встреча с талантли-
выми людьми поселения на
тему "Мы идем в музей". В
течение года работали две
выставки творческих работ и
фотовыставки  Казаковой
Людмилы и Казаковой Лю-
бови. Организовано две вы-
ставки творческих работ "Зо-
лотая осень" и "Сердце ма-
тери" среди дошкольников,
проводимых  Молодежным
Советом МО "Североонеж-
ское". Продолжается участие
музейной комнаты в акции
"Бруккроссинг" - процессе
обмена книгами между незна-
комыми людьми. Эта акция
дает  возможность вернуть
книгам их значимость и ин-
формационно- кул ь турную
ценность, как одним из важ-
нейших носителей историчес-
кого наследия человечества.
Наши  жители  оказались
очень активными участника-
ми данной акции.
Для работы с посетителя-

ми в музейной комнате име-
ется два компьютерных мес-
та, мультимедийный проектор.
Активно работает страничка
ВКонтакте "Североонежская
музейная комната". На ней
размещается информация о
проведенных и планируемых
мероприятиях , фотографии
пользователей и гостей, но-
вые выставки, экспозиции, кол-
лекции и проводимые встре-
чи с интересными людьми.
Теплые слова благодарно-

сти хочется сказать в адрес
жителей, которые остаются
неравнодушными к истории
своего поселения, своего рода,
к памяти ветеранов.

 Методист музейной
комнаты

Т.И. Железнякова

Силовое троеборье, или
пауэрлифтинг, с каждом го-
дом становится все более
популярным. В спортивном
центре "Авалон" в минув-
шие выходные прошли со-
ревнования, 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 получают-
ся довольно большие, - гово-
рит председатель Молодеж-
ного Совета МО "Плесецкое"
Алекс Матвеев, - Для Пле-
сецкого района, я считаю,
такие соревнования нужны.
Молодёжный Совет активно
все это поддерживает.
Спорт нужен всем! Нам нуж-
но здоровое поколение! Мо-
лодцы - и ребята, и девчон-
ки.
Данные соревнования

организованы некомерчес-
кой организацией "Добрыня",
которая является одной из
первых НКО в Плесецком
районе, при поддержке Моло-
дежного Совета Плесецка.

- Плесецкий район пред-
ставлен Североонежском,
Оксовским, Конево и дерев-
ней Трофимовской,  - гово-
рит руководитель "Добрыни"
Владислав Викторович Шве-
цов, - Есть специальный ко-
эффициент Вилкса. В зави-
симости от веса, сумма ум-
ножается на этот коэффици-
ент и получается результат,
на основании которого будут
определяться места.
Также Владислав Швецов

привез и небольшую коман-
ду из Североонежска. Она
состоит из семи человек -
четверо юношей, две девуш-
ки и один мужчина.

КРАСОТА И СИЛА

Каргополь на турнире
представлен тремя спорт-
сменами - девушкой и дву-
мя юношами.

- У нас есть специализи-
рованный зал при Детской
спортивной школе, - гово-
рит тренер Виктор Никулин,
- именно зал тяжелой атле-
тики и пауэрлифтинга. Мы
ездим на соревнования в
Архангельск, в Плесецк, в
Севроонежск и Няндому.
Руководитель Каргополь-

ской команды является ма-
стером спорта России по
тяжелой атлетике и двух-
кратным чемпионом страны
среди ветеранов, участник
чемпионатов мира и Евро-
пы. Это, безусловно, явля-
ется стимулом для его уче-
ников.
Неплохую команду пред-

ставила на турнир и Няндо-
ма.

- Нас приехало пятнад-
цать  человек, среди кото-
рых одна девочка, - говорит
тренер Николай Чернцов, -
мы представлены во всех
группах - юниоры, юноши,
мужчины. У меня есть свой
тренажерный зал, называ-
ется "Качалка". Там мы и
занимаемся. Мы открылись

недавно, работаем с сен-
тября. С 2018 года нас будут
поддерживать местные вла-
сти.
Влада Гусева является

обучающейся одной из Нян-
домских школ. Она призна-
лась , что пришла в пауэр-
лифтинг несколько месяцев
назад.

- Это вышло случайно, не
целенаправленно, - отмети-
ла Влада.
Тем не менее, этот желез-

ный спорт заинтересовал
девушку. В Плесецк она при-
ехала занять хорошее место
и преодолеть себя.
Судьи соревнований стро-

го следили за выполнением
всех упражнений. Первыми
жим демонстрировали де-
вушки. Юноши и мужчины
продолжили соревнователь-
ную программу. Победители
и призеры получили кубки,
медали и дипломы, а участ-
ники награждены сертифи-
катами. Были отмечены и
команды.

- Без подарка никто не ос-
тался, - отметил Алекс Мат-
веев.

Михаил Сухоруков,
Александр Ломтев

(фото)

Начало января будет озна-
меновано возвращением в
Плесецк большого хоккея с
мячом. Уже в канун Рожде-
ства, 6 января на Централь-
ном стадионе "Юность" про-
ведет календарный матч Чем-
пионата области. Соперни-
ком плесечан станет архан-
гельский "Помор". Игра нач-
нется в 12.00.
Расписание остальных
домашних игр "Юнос-
ти":
13 января - ф"Юность" -

"Водник-2001"
14 января - "Юность" - "Ат-

лант"
20 января  -  "Юность " -

"Юниоры Водника"
21 января - "Юность" - "Се-

верная Двина"
27 января  -  "Юность " -

"Портовик"
3 февраля- "Юность" - "Се-

вер"
4 февраля - "Юность " -

"Севмаш"
17 февраля-  "Юность"  -

"Водник-2002"
Кроме того весной плесец-

кие хоккеисты проведут три
выездных матча. 24 марта
"Юности" придется сразить-
ся сразу с двумя соперника-
ми - с "Водником -2002" и
"Юниорами Водника". А 25
марта плесечан будет ждать
гостевая игра с "Портови-
ком".
А стартовал чемпионат ре-

гиона в первых числах декаб-
ря. Плесецким хоккеистам до-
вольно тяжело пришлось в иг-
рах в столице Поморья. Пер-
вым соперником "Юности"
стала крепкая  "Северная
Двина ".  Начало матча не
предвещало никакой беды.
Плесечане первыми открыли
счет, сделал это Олег Креха-

СЕЗОН БЕНДИ

шесть забитых мячей. Свою
голевую эпопею Роман про-
должил и в следующей игре,
отвесив пять голов "Водни-
ку-2002". Итог игры - 10:0 в
пользу северодвинцев.
А игроки "Юности", безус-

ловно, ждали победы. Одно
безликое очко в двух матчах
не могло никого радовать. И
вот успех пришел в матче с
"Помором" - 3:2. Причем пле-
сечане вели по ходу игры 3:0.
В составе "Юности" отличи-
лись Сергей Лопатин и дваж-
ды Роман Ожогов. Эта игра
проходила 16 декабря.
А на следующий день все

повторилось, но в зеркальном
отражении. Уже плесечане
пропустили три гола от "Вод-
ника-2001", и, только благо-
даря, мячам Лопатина и Ожо-
гова смогли избежать сухого
поражения - 2:3.
Таким образом, перед "до-

машним"  этапом "Юность
имеет в своем активе четыре
очка в четырех играх  при
разнице мячей 9:16.

Михаил Сухоруков

лев. Но уже спустя минуту ар-
хангелогородцы смогли отыг-
раться. Далее в течение по-
чти 25 минут игрового вре-
мени мячи влетали только в
ворота "Юности". При раз-
громных 1:7 Сергею Лопа-
тину удалось подсластить
пилюлю и забить второй мяч.
Тем не менее, на "Северную
Двину" это никак не повлия-
ло. 10:3 - в пользу архан-
гельской команды.
3 декабря "Юности" при-

шлось встречаться с интерес-
ной и самобытной командой
"Атлант".  Зрители шквала
голов не увидели. Открыв
счет в самом начале игры,
атлантовцы не смогли удер-
жать преймущество и пропу-
стили за пятнадцать минут до
конца. 1:1 - у "Атланта" от-
личился Иван Медведев, у
"Юности" - Александр Кузне-
цов.
В следующей игре "Атлант"

попал под каток "Севмаша"
- 2:11. У северодвинцев в
этот день блистал Роман
Левченко, на счету которого



9

№ 1(996)  от 3 января 2018г.

Е с л и  т ы  о д и н  н а  Р ож д е с т в о ,  з н а ч и т  т е б я  н и к т о  н е  л ю б и т

Овен
В 2018 году Овнов ожидает

масса перемен, и начнутся
они с самого начала года.
Удача вам гарантирована, а
влияние Марса только при-
даст энергии. Однако из-за ог-
ромного количества новых
событий и изменений вам ча-
сто 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 необходи-
мо определиться, чего вы
хотите от жизни, и двигать-
ся к своей цели, а помощь
друзей и родных будет на-
дежным подспорьем.
Берегите свое здоровье.

Возможно, в следующем
году  вы будете подвержены
простудным заболеваниям.
Чтобы защитить свое здоро-
вье, иногда уделяйте время
физическим нагрузкам. Если
все же недугов избежать не
удалось, воспользуйтесь
народными средствами от
простуды.
Чтобы подняться на вер-

шину карьерной лестницы,
вам необходимо проявить
свои качества и умения на
работе. Вам следует быть
смелыми и открыто расска-
зывать о своих идеях - воз-
можно, именно ваш креа-
тивный подход поможет
вам достичь целей.
В личной жизни особых пе-

ремен 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 на-
ходиться в поисках. Однако
Собака - животное непредс-
казуемое, поэтому вполне
может преподнести вам
приятный сюрприз.
Телец
В начале года вас ожида-

ют разочарования, но все
может измениться уже вес-
ной. Чтобы избежать огорче-
ний, присмотритесь к свое-
му кругу общения: возмож-
но, причиной ваших бед и
неприятностей станет имен-
но ваш близкий человек. Не
стоит расстраиваться: в се-
редине года вас ожидает но-
вый период знакомств, и в
это время у вас  появится
возможность завести новых
друзей.
Здоровье беспокоить вас

не будет. В следующем году
вас ожидают лишь незначи-
тельные заболевания, кото-
рые будут проходить быст-
ро. Самое главное - избегай-
те факторов, которые могут
вызвать серьезные болезни.
В первую очередь избавляй-
тесь 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 по-
спешных решений и не бро-
сайтесь на первое объявле-
ние о свободной вакансии -

лучше потратить время, но
найти работу своей мечты.
Вас  приятно порадуют пе-

ремены в личной жизни.
Возможно, вы перейдете на
новый уровень отношений
со второй половинкой. Если
вы еще не нашли свою лю-
бовь, то готовьтесь вскоре
впустить в свою жизнь но-
вого человека.
Близнецы
Для Близнецов следующий

год станет временем приклю-
чений, поэтому пора заду-
маться о путешествиях и
странах, в которых вы хоти-
те побывать. Однако следует
избегать риска: экстремаль-
ные развлечения в 2018 году
могут навредить вам. В 2018
году для вас станет особен-
но пагубной вредная еда, по-
этому пересмотрите свой
рацион и избегайте жирной,
жареной и калорийной пищи.
Также уделите время хотя
бы легким физическим уп-
ражнениям. 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 быст-
рее достигните своих це-
лей. На работе не страшно
пойти и на риск, поэтому
смело беритесь за крупные
проекты и участвуйте в де-
ловых переговорах. Если
начальник заметит ваше
стремление, то обязательно
поощрит вас.
В личной жизни произой-

дут значительные переме-
ны, и возможно, что они вас
не порадуют. Однако к концу
года все наладится. Самое
главное - избегайте поры-
вов и будьте менее эмоцио-
нальными. Если вы влюби-
лись с первого взгляда, не
стоит думать, что это лю-
бовь 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 мо-
менты. Перемены в жизни
могут быть как положитель-
ными, так и отрицательны-
ми. Следует реагировать на
них адекватно и не впадать
в панику.
В плане здоровья у вас

все будет хорошо, нужно
лишь поддерживать это со-
стояние. В начале года вы
можете ощутить легкое не-
домогание, но уже скоро это
пройдет. Чтобы избежать
проблем, укрепляйте имму-
нитет и воздержитесь от
переедания в новогодние
праздники.
В карьере особых перемен

не ожидается. Если у вас
что-то не получается на ра-
боте, не стоит сразу менять
сферу деятельности. Скорее
всего, вам не хватает кон-
центрации и стараний. Если
вы будете относиться к ра-
боте более ответственно,
то ваш труд будет прино-
сить вам не только пользу,
но удовольствие.

ПРЕДСКАЗАНИЯ НА 2018
ГОД ДЛЯ КАЖДОГО
ЗНАКА ЗОДИАКА

Жизнь непредсказуема, поэтому сложно узнать, что ожидает нас в будущем. Одна-
ко 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.

В личной жизни вас ждет
успех, если вы сделаете
правильный выбор. Если в
отношениях с вашим воз-
любленным вы чувствуете
себя некомфортно, то пора
задуматься о поисках новой
любви. Обращайте внима-
ние не только на внешние
качества, но и на внутрен-
ний мир вашего возлюблен-
ного. Порой романтичные
Раки могут растаять при од-
ном 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 покрови-
тельница 2018 года настрое-
на враждебно по отношению
к представителям кошачь-
их. Во-вторых, ваш внут-
ренний огонь может навре-
дить вам, подтолкнув к кон-
фликтам с окружающими
людьми. Постарайтесь вес-
ти себя более спокойно и не
привлекайте излишнее вни-
мание, тогда вы сможете
добиться успеха.
Постарайтесь укреплять

организм и при необходимо-
сти обязательно обращай-
тесь к врачу. Астрологи не
прогнозируют сильных про-
блем со здоровьем в 2018
году, но иногда полезно за-
ранее защитить себя от
опасности, чем потом бо-
роться с ней.
Будьте осторожнее с

деньгами. В 2018 году  вы
можете столкнуться с круп-
ными финансовыми потеря-
ми, поэтому избегайте круп-
ных вложений и дорогих по-
купок. Заработанные деньги
желательно копить, а к кон-
цу года приобрести то, о
чем давно мечтали.
В следующем году пере-

мены ожидают женатых и
замужних Львов. Для неко-
торых изменения станут
приятными. Это может
быть прибавление в семье,
переезд или семейный от-
пуск в другой стране. К со-
жалению, некоторых ожида-
ют разочарования. Они бу-
дут связаны с крупными
ссорами, разногласиями или
даже разводом. Чтобы избе-
жать этого, не будьте
вспыльчивыми и считай-
тесь с мнением ваших близ-
ких: иногда недопонимания
в семье происходят из-за
чрезмерной раздражитель-
ности и упрямства.
Дева
Весь год Девы будут ощу-

щать 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 неоднократ-
но ощутить упадок сил. Ско-
рее всего, это будет связа-
но с тем, что вы слишком
быстро расходуете энергию,

не переживая о ее недо-
статке. Также обратите вни-
мание на свой круг общения:
возможно, среди ваших зна-
комых завелся энергетичес-
кий вампир. Желательно
как можно скорее его вы-
числить и прекратить обще-
ние с таким человеком.
На работе вас ждет ус-

пех, если вы приложите
усилия. Чтобы ваши стара-
ния были заметны, беритесь
за самые ответственные
дела и не бойтесь реализо-
вывать крупные проекты.
Иногда риск является хоро-
шим способом заполучить
желаемое.
Возможно, в следующем

году  вы переживете эмоци-
ональный кризис. Из-за это-
го вероятны проблемы в
личной жизни. Постарайтесь
уделять внимание своему
любимому человеку и поча-
ще говорите ему теплые
слова.
Весы
Представителей этого

Знака Зодиака в следующем
году ожидают постоянные
взлеты и падения. Чтобы до-
биться успеха, необходимо
как можно дольше держать-
ся на вершине, иначе год
Желтой Собаки оставит у
вас  лишь негативные вос-
поминания.
В 2018 году вы часто буде-

те испытывать стрессы. Од-
нако это не повод для беспо-
койства. Следует спокойнее
реагировать на происходя-
щие события и уделять вни-
мание мелочам. Иногда по-
лезнее вовсе воздержаться
от эмоций.
В год Собаки вам необходи-

мо больше работать. Это
связано с тем, что вас ожи-
дают небольшие финансовые
трудности, а чтобы избежать
их и заслужить денежное по-
ощрение, нужно проявить
себя как хорошего работника.
Однако не стоит перегружать
себя: работайте в меру сво-
их сил, и тогда вы сможете
подняться по карьерной лес-
тнице без ущерба для своего
физического и морального со-
стояния.
Из-за обилия деловых за-

бот личная жизнь может
отойти на второй план. Од-
нако даже несмотря на се-
рьезную занятость следует
находить время для второй
половинки. Это поможет
вам сохранить гармонию в
отношениях. Если вы еще не
нашли свою любовь, следу-
ет 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-покровите-
ля, Плутона, поэтому боять-
ся 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 при-

несет вам дополнительных
забот. В течение 2018 года вы
будете чувствовать себя хо-
рошо. Однако постарайтесь
избегать серьезных травм.
Для этого будьте аккуратнее,
не занимайтесь тяжелыми
видами спорта и выбирайте
более спокойный отдых.
В следующем году у вас бу-

дет мало времени, чтобы рас-
слабиться. Основную часть
года вы проведете на работе.
Не стоит расстраиваться:
именно благодаря упорному
труду вы сможете достигнуть
своих целей и улучшить фи-
нансовое положение.
В вашей личной жизни

значительных перемен не
будет, но это не станет для

вас разочарованием. В 2018
году  Скорпионам желатель-
но побыть в одиночестве и
разобраться в себе. Благо-
даря этому  вы сможете по-
нять, какой человек вам ну-
жен, и уже к концу года мо-
жете смело приступать к
поискам второй половинки.

Стрельцы
Для этих представителей

зодиакального круга следую-
щий год станет перелом-
ным. Необходимо будет при-
нять множество важных ре-
шений, и желательно не со-
вершать ошибки. К концу
года у вас появится воз-
можность отдохнуть от по-
стоянных проблем и нала-
дить свою жизнь.
Здоровье заставит вас

побеспокоиться, но это не-
надолго. Самым проблем-
ным периодом станет для
вас осень. Пострадать мо-
жет не только ваше физи-
ческое, но и душевное со-
стояние. В сентябре вы мо-
жете столкнуться с хандрой
и небольшой депрессией, а
позже придется побороться
с простудными заболевани-
ями. Зато зимой вашему
организму ничего угрожать
не будет.
В профессиональной сфе-

ре вас ожидает прорыв. Вы
сможете осуществить свои
планы и приблизиться к
цели. Однако даже самые
незначительные проблемы
могут заставить вас заду-
маться о смене работы.
Желательно избавляться
от этих мыслей, так как для
Стрельцов 2018 год - не са-
мое благоприятное время
для таких перемен.
В следующем году  вас

ожидает много новых зна-
комств и романтических
приключений. Однако не все
они закончатся для вас  хо-
рошо. Не следует избегать
интересных встреч и свида-
ний, но и не стоит каждое из
них воспринимать всерьез.
Внимательно присмотри-
тесь к своему окружению:
возможно, именно там вы
найдете человека, который
станет вашим возлюблен-
ным.
Козерог
В 2018 году Козероги будут

находиться на вершине счас-
тья. Успех вас ожидает во
всех сферах, а новые начи-
нания будут приносить пло-
ды. 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 на-
вредите ему. Если вы буде-
те чувствовать небольшие
недомогания, желательно
сразу же обратиться к вра-
чу. Желательно избегать
стрессов и недосыпания,
чтобы всегда чувствовать
себя бодро и энергично.
Ведь именно активность и
энергичность помогут вам в
борьбе за счастье на жиз-
ненном пути.
Инициативность поможет

вам добиться успехов на
работе в 2018 году. Самое
главное - не перестарай-
тесь, чтобы коллеги не по-
думали о вас плохо. Жела-
тельно наладить отношения
с начальником - таким обра-
зом вы сможете реализо-
вать все свои планы. Будь-
те более открыты и с колле-
гами, так как помощь со-
трудников не помешает.
В конце года вас ожидают

приятные изменения в лич-
ной жизни. Именно этот пе-
риод благоприятен для но-
вых знакомств, заключения
браков или принятия важ-
ных решений. Если вы заду-
мываетесь о долгосрочных
отношениях, желательно на-

чинать поиски любви зара-
нее, чтобы следующую но-
вогоднюю ночь вы провели
не в одиночестве.
Водолей
Для представителей этого

Знака Зодиака следующий
год будет неспокойным. Это
связано с переменами, ко-
торые будут происходить
постоянно. Чтобы извлечь
из них пользу, воспринимай-
те любые изменения как
должное. Не нужно бояться,
что ваша жизнь станет
хуже: если вы приложите
усилия, то все будет наобо-
рот.
В 2018 году вам необходи-

мо следить за своим психо-
логическим состоянием, так
как из-за большой загружен-
ности возможны сильные
стрессы, нарушение сна и
даже затяжные депрессии.
Работайте по мере сил и по-
мните, что здоровье важ-
нее.
Работа будет вас радо-

вать и разочаровывать.
Иногда ваш труд будет дос-
тавлять вам удовольствие,
но любая мелочь может
огорчить вас. Так как год
Собаки для Водолеев - вре-
мя перемен, можно заду-
маться и о смене места ра-
боты. Самое главное - не
совершить ошибку, поэтому
любые решения обдумывай-
те тщательно.
В личной жизни Водолеев

ничего нового не ожидает.
Отношения будут стабиль-
ными. 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 при-
ключений.

Рыбы
В 2018 году у представи-

телей этого Знака Зодиака
будет много поводов для
радости. Ваша жизнь значи-
тельно изменится в лучшую
сторону. Ваша задача - не
испортить гармонию и спо-
койствие вокруг вас и не
переставать стремиться к
лучшему.
Чтобы в следующем году

избежать проблем со здоро-
вьем, желательно поддер-
живать здоровый образ жиз-
ни. Конечно, иногда вы мо-
жете позволить себе не-
большие послабления, но не
заплывайте за буйки. Воз-
можно обострение хрони-
ческих заболеваний, в этом
случае необходимо сразу
же обратиться к врачу.
Год Собаки будет благо-

приятным для реализации
идей. Однако следует зара-
нее все обдумывать, если
вы не хотите стать в глазах
начальника безответствен-
ным. Рассказывайте о сво-
их планах другим только в
том случае, если уже знае-
те, как воплотить свою за-
думку в жизнь.
Следующий год принесет

много радости одиноким Ры-
бам. Вас ожидает множе-
ство знакомств и романти-
ческих свиданий. Вы сможе-
те окунуться в мир любви.
Однако не следует влюб-
ляться в первого встречно-
го, если вы хотите серьез-
ных отношений. Очень вни-
мательно отнеситесь к вы-
бору  спутника жизни.

Астрологи утверждают,
что 2018 год - прекрасное
время для серьезных ре-
шений, касающихся личной
жизни, в том числе для
свадьбы. Чтобы союз двух
возлюбленных стал веч-
ным, необходимо выбрать
благоприятный день для
бракосочетания. Желаем
вам счастья и успехов в
2018 году.
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Всякий раз, когда мы любим, и всякий раз, когда мы отдаём - это Рождество

"Первое месяцы - это
очень важное время, его
счет идет по дням. Мною
было запланировано объе-
хать  всю епархию. К сожа-
лению, удалось  побывать
не во всех приходах и мо-
настырях, но все благочи-
ния Плесецкой епархии
мною были посещены. Было
преодолено более 50 тысяч
километров. Я познакомил-
ся и с духовенством, и с
условиями, в которых жи-
вут священники, и с теми
проблемами, которые суще-
ствуют на приходах. Выяс-
нил, как обстоят дела с пре-
подаванием основ право-
славной культуры в школах.
Как оказалось, не везде
одинаково этот процесс
проходит. Пообщался непос-
редственно с прихожана-
ми", - сказал о первых ме-
сяцах работы в новообра-
зованной епархии владыка
Александр.
Архипастырь познако-

мился с руководством рай-
она, с руководством и со-
трудниками космодрома
"Плесецк" и Кенозерского
национального парка.
Принял участие в знако-

вом событии - 60-летии
космодрома "Плесецк", ко-
торое было проведено со-
вместно с руководством и
командованием города Мир-
ный. Совершил Богослуже-
ния с Архангельской митро-
полией, участвовал во
всех мероприятиях, свя-
занных с этим юбилеем.
Было проведено первое

епархиальное собрание, об-
разованы отделы при епар-
хии. Кроме того, Плесецкое
епархиальное управление
начало проектную работу
по реставрации храма Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы в Каргополе, а также
оформление разрешения на
ремонт кровли каргопольс-
кого Рождество-Предтечен-
ского храма и корректиров-
ку проекта реставрации Бо-

ЕПИСКОП ПЛЕСЕЦКИЙ И КАРГОПОЛЬСКИЙ
АЛЕКСАНДР ПОДВЕЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
РАБОТЫ ПЛЕСЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

го яв ле нс ко й
церкви в Оше-
венском погос-
те по феде-
ральной про-
грамме Мини-
стерства куль-
туры России.
Также новая
епархия учре-
дила автоном-
ную некоммер-
ческую органи-
зацию "Центр
духовного про-
свещения" в
Плесецке.
В конце мая

этого года была
создана публичная страни-
ца Плесецкой епархии ВКон-
такте и аккаунт в социаль-
ной сети инстаграм, где ос-
вящается деятельность
всей епархии.
Осенью этого года Епис-

коп Плесецкий и Каргополь-
ский Александр прошел обу-
чение на курсах повышения
квалификации для новопос-
тавленных архиереев при
Управлении делами Мос-
ковской Патриархии. За это
время 37 архиереев-слуша-
телей курсов встретились
со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Ки-
риллом, с главами митропо-
лий, руководителями сино-
дальных структур, специа-
листами в области право-
вых и экономических аспек-
тов деятельности епархий.
Для изучения особеннос-

тей архиерейского богослу-
жения все епископы ежед-
невно совершали Литургии
в храмах и ставропигиаль-
ных монастырях Москвы.
Владыка принял участие

в региональном форуме
Всемирного Русского Народ-
ного Собора памяти святого
Иоанна Кронштадтского в
Архангельске, который про-
шел впервые в этом году в
Северном государственном
медицинском университете
и был  посвящен теме "Рус-
ский Север: 1917-2017 годы.
Трагические уроки истории
и путь к единению ради бу-
дущего". Также владыка
участвовал в Архиерейс-
ком Соборе, который прохо-
дил с 29 ноября по 4 декаб-
ря в Москве.

"Плотный график работы,
частые поездки, но планы и
задачи, которые я ставил
перед собой, - сказал вла-
дыка, - удалось  реализо-
вать. Епископская кафедра
находится в Мирном, Пле-
сецке и в Каргополе. Удает-
ся частично совмещать
службу во всех этих насе-
ленных пунктах. Стараемся

и расписание Богослужений
составлять  таким образом,
чтоб я мог посещать всех
по очереди. Жители Пле-
сецка и Мирного говорят
мне о том, что, по их на-
блюдениям в социальных
сетях, в Каргополе я бываю
чаще. Плесецкая епархия
образована совсем недав-
но - не прошло еще и года.
Сейчас время её становле-
ния. Расписание будет ме-
няться. Обещаю, что не
обижу никого своим внима-
нием, и по мере возможнос-
ти буду стараться совер-
шать Богослужения во всех
храмах епархии".
В конце января будущего

года владыка запланировал
поездку в Кожезерский мо-

настырь, так как в другое
время года проехать туда
значительно сложнее.
Несмотря на занятость,

епископ Плесецкий и Карго-
польский Александр ведет
прием населения, который
организован в Мирном, Пле-
сецке и Каргополе. В Мир-
ном владыка общается со-
гласно графику по воскре-
сеньям после службы в 18
часов в теплой обстановке
за чаепитием со всеми при-
хожанами в здании вос-
кресной школы.
Приемный день владыки

в Плесецке - вторник. В зда-
нии воскресной школы, на
первом этаже находится
его кабинет. Начало приема
с 10 часов утра. Так что
все желающие могут по-
пасть на личный прием к
архиерею. Лучше, конечно,
записаться заранее в тече-
ние недели и озвучить воп-
рос, по которому вы плани-
руете обратиться к еписко-
пу.
Что касается Каргополя,

то здесь пока не удалось
выбрать определенный
день, стабильного расписа-
ния нет, но когда владыка
посещает этот город, все-

гда ведет прием по-
сетителей. "Думаю,
что это дело време-
ни, - сказал владыка,
- нам предлагают
взять историческое
здание духовного
училища, и мы обяза-
тельно будем исполь-
зовать его в каче-
стве духовного про-
свещения. В связи с
этим мой график пре-
бывания в этом ка-
федральном городе
будет четко обозна-
чен, и люди будут
знать, когда ко мне
можно будет обра-
титься".

"Вопросы же, которые
чаще всего задают мне
люди - как построить свою
православную церковную
жизнь внутри семьи, внут-
ри коллектива, где человек
трудится в реалиях нынеш-
него времени, - продолжил
владыка.
В современном мире

важно научиться беречь
своих близких, свою семью,
без этого просто невозмож-
но, потому что церковь  со-
стоит из малых церквей -
из семей, по слову апосто-
ла - "Семья - это малая цер-
ковь", и наше государство
состоит не из отдельных
индивидуумов, а из семей.
Это очень важно понять. На
сегодняшний день в социо-

логии существует такое оп-
ределение как "атомизация"
- разделение людей между
собой. Так вот, когда проис-
ходит разделение людей
между собой в семье, это
отражается на жизни церк-
ви и государства. Поэтому
семья - это не только ячей-
ка общества, как нас учили
в недавнем прошлом, это
живая клетка из которой со-
стоит живой организм. И
разделяя эту клетку на ато-
мы, мы умерщвляем ее.
Начало реализации ду-

ховного образа жизни начи-
нается в семье и продол-
жается как в большой церк-
ви, так и в государстве.
Призываю всех беречь се-
мью, созидать ее на основе
крепкой веры. Соберитесь
вместе за столом в выход-
ной или воскресный день.
Отец может заняться с сы-
новьями каким-то созида-
тельным трудом, а мама -
научить дочерей ведению
хозяйства.
Самое главное во всех

отношениях - когда в цент-
ре внимания будет Созда-
тель и Творец. Главное на-
чать , а если мы все объе-
динимся, то будем сильны,
едины и непобедимы.
Я желаю всем стать еди-

ными, изучать традиции,
проявлять свою любовь по
отношению друг к другу,
чувствовать Главное, от-
деляя его от второстепен-
ного, стремиться к тому,
чтобы наша любовь была
обращена к ближнему, а не
только к себе. Найти то ис-
тинно ценное, которое су-
ществует, то, что придает
смысл жизни каждому из
нас. И в таком состоянии,
в таком положении идти по
пути спасения".

Светлана Кустова

6 января -  Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник)

Для более достойного приготовления к встрече Великого
Праздника Рождества Христова Церковь в этот день, име-
нуемый Сочельником, усиливает предшествующий 40-днев-
ный пост и в самый день Навечерия предписывает наибо-
лее строгое пощение. Воспрещая вкушение рыбы, Церковь
только вечером, по окончании службы, предписывает вку-
шение "кутьи (пшеницы, риса) с мёдом" (или "сочиво"), чем
вспоминается древний обычай, когда готовящиеся к креще-
нию, намереваясь креститься в Рождество Христово, гото-
вились 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 приро-
да погружается в сон, а в сердце загорается огонек надеж-
ды на то, что мир вокруг нас станет лучше. Всякий раз,
когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе стано-
вится 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 про-
славляют 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 со-
бытие, как на земле, так и на небе, ибо здесь осуществи-
лось  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 Вифле-
ем. 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 пе-
щере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец -
Сын Божий, Христос Спаситель мира. Она спеленала Боже-
ственного Младенца и положила Его в ясли, куда кладут
корм для скота.
Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спаси-

теля. В эту ночь они пасли свои стада в поле. Вдруг явился
перед ними ангел Божий, и свет Господень осиял их. Пасту-
хи испугались.
Ангел же сказал им: "Не бойтесь! Я возвещаю вам вели-

кую 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 Ма-

рию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Они поклони-
лись 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 послужи-
ла великому таинству воплощения Сына Божия. Это собра-
ние называется Собором Пресвятой Богородицы (собор-со-
брание). В этот день Церковь молитвенно почитает иконы
Божией Матери "Трёх радостей", "Милостивая" и "Блажен-
ное 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 твёр-
дой верой и упованием".

Святки
Двенадцать дней после Рождества до Крещения Господня

называются Святками - то есть святыми днями, освящён-
ными приходом в мир Спасителя. В святочный период нет
поста. В первые дни празднества по традиции принято по-
сещать знакомых, близких, друзей, дарить подарки - в вос-
поминание о дарах, принесённых Богомладенцу волхвами.
Принято вспоминать о бедных, больных, нуждающихся лю-
дях: посещать детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. В
древние времена в святки даже цари, переодетые в про-
столюдинов, посещали тюрьмы и давали заключённым ми-
лостыню. Особой традицией святок на Руси являлось коля-
дование или славление. Молодёжь и дети наряжались, хо-
дили по дворам с большой самодельной звездой, исполняя
церковные песнопения и песни-колядки, посвящённые Рож-
деству Христову.
В эти дни церковный устав воспрещает совершать таин-

ство брака. Святки оканчиваются 18 января Крещенским
Сочельником - днём строгого поста.

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

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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  * на правах рекламы
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

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, 6-14-77ООО «ФОТОН»

КАЛЕНДАРИ на 2018 год
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

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу
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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.

06 января 2018 года в 11.00 часов
В парковой зоне поселка проводит-

ся "Рождественская лыжная гонка".
Регистрация участников с 10.30 часов.
Дистанции определены по возрастам

участников.
1 группа (2007 г.р. и младше) - девочки, маль-
чики - 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!!!!!

Администрация, Совет ветеранов МО
"Североонежское" поздравляет с Юбилеем
заведующую Североонежской библиоте-
кой, ветерана труда

СЕМЬИНУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ
Уважаемая Анна Александровна!
От всей души поздравляем Вас с Юби-

леем! Желаем Вам всего самого наилучше-
го, здоровья крепкого, долгой и счастли-
вой жизни, удачи во всех Ваших делах
и исполнения всех самых со-
кровенных желаний !

3 января - 92 года Мякишевой
Александре Евлампьевне, тружени-
ку тыла Великой Отечественной
войны.

Уважаемая Александра Евлампьевна, ад-
министрация и Совет ветеранов муници-
пального образования "Североонежс-
кое" поздравляет Вас с Днем рожде-
ния! Крепкого здоровья, мирного
неба над головой и всего самого
светлого и доброго!

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САВИНСКИЙ:
В а л ен т и н у
Мак симовну
Потехину (5 янва-
ря), труженицу тыла

ОБОЗЕРСКИЙ:
Валентину Алексеевну
Немчинову (3 января), ве-
терана труда
Людмилу Фёдоровну
Шульгину (3 января), вете-
рана труда
Ивана Евгеньевича Са-
дового (6 января), ветерана
труда

СЕВЕРООНЕЖСК:
Николая Садковича
Кулепова (4 января), вете-
рана милиции
Владимира Владими-

ровича Коптелова (7 ян-
варя), экс-депутата районно-
го Собрания

САМКОВО:
Евгению Михайловну
Зыкову (6 января), тружени-
цу тыла, награжденную меда-
лями

КОНЁВО:
Николая Филиппови-
ча Коротяева (4 января),
участника ВОВ
Лидию Николаевну
Шамонтьеву (6 января),
вдову участника ВОВ
Олега Михайловича
Гологуша (9 января), вете-
рана профтеха

ПЛЕСЕЦК:
Лидию Ивановну По-
пову (3 января), труженицу
тыла, награжденную медаля-
ми
Нину Владимировну

Скуратову (8 января), тру-
женицу тыла
Сеймура Пири-оглы
Насибова (5 января), на-
чальника ОМВД по Плесец-
кому району
Евгения Леонидовича
Каргалова (8 января), вете-
рана милиции
Николая  Петровича
Титкова (4 января), ветера-
на милиции
Надежду Геннадьевну
Степанову (2 января), вете-
рана труда
Ольгу Александровну
Балакину (7 января), вете-
рана труда
Евдокию Михайловну
Старицыну (5 января), ве-
терана труда
Вячеслава Михайло-
вича Полищука (8 января),
ветерана труда
Виктора Николаевича
Митусова (8 января), вете-
рана труда

Антонину  Ивановну
Скуратову (9 января), вете-
рана труда
Зою Александровну
Беляеву (8 января), ветера-
на труда
Любовь Станиславов-
ну Горбачеву (4 января),
ветерана труда
Ираиду  Абрамовну
Кичигину (3 января), вете-
рана труда

ОКСОВСКИЙ:
Надежду Григорьевну
Сапрыко (3 января), мало-
летнего узника фашизма

УЛИТИНО:
А л ек с а ндр а
Александрови-
ча Муковоз-
чика (5 янва-
ря), ветерана
труда

ООО "Фотон" и администрация МО
"Североонежское" в рамках празд-
нования юбилея поселка проводит

фотоконкурс.
"СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45"

Приглашаем жителей и гостей посел-
ка принять активное участие.

ФОТОКОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ

НОМИНАЦИЯМ:
Североонежск сегодня (архитектура); Североо-

нежск в лицах;
Североонежск промышленный (производственная

тематика); Североо-
нежские пейзажи
(природа)
Ознакомиться с
положением и ус-
ловиями конкур-
са можно в
администрации
п.Североонежск и
в фортостудии
ООО «Фотон».
ЛУЧШИЕ ФО-

ТОГРАФИИ ВОЙ-
ДУТ В ФОТО-
АЛЬБОМ

«СЕВЕРООНЕЖ-
СКУ - 45».

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 Панте-
леимону
6 января – 17.00 – Вечерня. Утреня. Навечерие Рождества
Христова
 23.30 – Часы. Божественная литургия. Рождество Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа.
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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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
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Однокомнатную благоуст-
роенную квартиру в новом
доме п. Оксовский. Тел. 8-953-262-

29-86

1-ю квартиру в п. Североо-
нежск, малосемейка. Тел. 8-952-

305-01-15

1-ю квартиру в Североонеж-

ске, 2 этаж. Тел. 8-953-931-61-85

2-х комн. квартиру в п. Ок-

совский с печным отоплением , 1

этаж, сделан косметический ре-

монт, есть баня. Тел. 8-921-070-93-

16

Дачный домик 6х8 с пристрой-
ками, земельный участок 8 соток,

дер. Тарасово. 8-952-305-09-23

Продам или сдам в аренду
торговый павильон в п.Североо-

нежск. площадь 55 кв.м . изготов-

лен из бруса. сделан хороший

ремонт. есть кондиционер. тел.

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

***Продам квартиру с отоплением в хорошем состоя-
нии, 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 доп-
латой, не выше 3го этажа. Тел: 8-921-675-58-28

Мало кто из людей мог
это заметить, но иногда ма-
шины заводились и сами
куда-то ехали, позже воз-
вращаясь в родной гараж
или на парковочное место.
Очевидцы утверждали, что
видели машины без водите-
ля, а ученые доказывали
ложность этих наблюдений.
Но душа в машинах дей-
ствительно была, невзирая
на людские споры...

Шаха наконец смогла оч-
нуться ото сна и осветить
своими четырьмя фарами
тьму гаража. Слегка толк-
нув бампером двери, она
открыла путь на волю.

И тут же ее обдул холод-
ный и недобрый северный
ветер, снег забился в ре-
шетку радиатора, запорошил
капот, облепил лобовое
стекло.
Шахе сразу стало грустно.

Весна не наступила
Но Шаха все же выехала

навстречу грустному зимне-
му миру. Вокруг гаражей
уже нарастали сугробы. На
деревьях черными гроздья-
ми висели вороны и изредка
деловито каркали.
Небо было сине-голубым и

с каждой минутой оно ста-
новилось темнее. Шаха не-
слась вдоль рядов гаражей
и ей было страшно одиноко
и печально. Один раз фары
высветили вдалеке что-то
похожее на обглоданный ку-
зов другой Шахи...
Наконец улица Коопера-

тивная кончилась - пошли
двухэтажные деревянные
дома, темневшие среди суг-
робов. В большинстве их
окон стояла кромешная
тьма.
Шахе стало еще страш-

нее, дрожь прошла по крыш-
ке багажника. Как-будто кто-
то следил за ней.
Она ускорилась , прибли-

жаясь к более приятному
кварталу, состоявшему из
старых панельных хруще-
вок.
Шаха кралась дворами, но

было уже не так страшно.
Светлые силуэты хрущевок
светились множеством око-
шек. 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 Чет-

верка, ржавая понизу, а на
ней лежит огромный сугроб.

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

А в стороне стояла изуве-
ченная Волга, накрытая бре-
зентом. Она напоминала тя-
желобольного человека и
нельзя было понять, выжи-
вет она или нет.

Шаха вспомнила, что
обычно разные машины лю-
бят устраивать встречи на
набережной. И в ее желез-
ной душе появилась надеж-
да, что быть может и зимой
там можно найти кого-то не-
заснувшего.
Набережная могучей реки

была утыкана домами, но
чуть ближе к реке была и
огромная бетонная площад-
ка.
И Шаха увидела бодрые

автомобили. Но когда она с
ними пообщалась, лучше ей
не стало.
Трое Квадратных Жигу-

ленков трещали об их мота-
ниях в такси, о будущей по-
ездке в деревню, о каких-то
новомодных трендах. Они
были молоды, это можно
было сразу понять по ме-
таллику на их кузовах.

Шаха не понимала их.
Старая Самара, тоже быв-
шая там, казалась еще бо-
лее скучной. Она когда-то
была очень красивой, но ра-
стеряла былую красоту, об-
рела ржавые морщины и те-
перь  жаловалась на жизнь,
на ревматизм, на щеглов и
безвозвратно ушедшую мо-
лодость.
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 весе-
лая, она с радостью болтала
обо всем от философии до
самой несусветной фигни.

У них была общая судьба-
за ними ухаживали хозяева,
старые, но мудрые Деды. Но
осенью, незадолго до впаде-
ния Шахи в гаражную спяч-
ку, Копейка пропала. И Шаха
очень надеялась, что ее
подружка всего лишь спит...
Шаха поездила взад-впе-

ред по набережной и решила
вернуться назад.
В одном из дворов она

вновь ощутила тревогу.
Ближайшие фонари отчего-
то погасли, и на много мет-
ров вокруг установилась
тьма, да и небо будто зак-
рыли черным покрывалом.
Только из-за белого кубика

трансформатора к Шахе
стал приближаться одино-
кий огонёк.
Шаха навела на него свои

фары. И отпрянула. И в
ужасе забуксовала на мес-
те.
Перед ней стоял страш-

ный, проржавевший автомо-
биль. На его черной решетке
можно было разглядеть по-
лустертые буквы "Иж".

Шаха смутно помнила та-
кие автомобили.
Обычно они обходили сто-

роной жилые места, а если
и подъезжали близко, то их
всем миром прогоняли.
Старшие с детства говорили
Шахе:" Никогда не прибли-
жайся к Ижу! Иначе он
схватит тебя и уволочет к
себе в логово!"
Иж с любопытством гля-

дел на Шаху единственной
фарой и не собирался начи-
нать враждебные действия

-Что ты тут делаешь? -
спросила Шаха.

-Ну как что, езжу. Мой Дед
пропал, а другие машины бо-
ятся 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 вед-
рам с болтами не место на
нашей земле.
Передок Ижа принял стра-

дальческое 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 кра-
сивые машины которые всю
жизнь ездят по хорошим до-
рогам и не знают другого ре-
монта кроме сервисного,
могут стать заносчивыми и
злыми, а те кто чинится доб-
рыми руками Дедов и гоня-
ют по раздолбанным доро-
гам, получают добрую и спо-
койную душу...
Иж проводил Шаху до га-

ража и помог ей туда зае-

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

ДВЕ МАШИНЫ - ДВЕ СУДЬБЫ
хать , а потом научил ее хо-
рошо открывать  и закры-
вать  гараж без людской по-
мощи.
С тех пор они коротали

зимние вечера и ночи вмес-
те.
Но потом Шаха вновь

впала в спячку, уже до вес-
ны. И всю весну, после про-
буждения, она ездила и ис-
кала своего зимнего друга
И быть может никогда бы

она его не увидела, если бы
не один случай поздней вес-
ной.
Уже пропала снежная

каша с улиц, из земли потя-
нулась робкая травка, а на
деревьях, в легком зеленом
мареве сидели птицы и пели
веселые весенние песни.
А Шаха ехала по загород-

ному шоссе и предавалась
грустным думам. Но вдруг
ее взгляд упал на встречку.
По ней на приличной скорос-
ти мчал бортовой Камаз с
краном манипулятором за
спиной. Сильная рука крана
держала за крышу, будто ко-
тенка за шкирку, ржавый ав-
томобиль.
Шаха пригляделась и уз-

нала в нем Ижа. Резко, чуть
не протаранив Газель, она
пристроилась позади Кама-
за.
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 мо-
гут и хотят нам помочь.Счи-
тай, что я отдаю свою
жизнь другим машинам, ко-
торые еще могут жить...

-Но ведь и ты мог жить!
-Нет. Уже зимой я был при

смерти. Ты наполнила смыс-
лом последние месяцы моей
жизни. А в марте у меня от-
нялись колеса. Если бы был
жив мой Дед, может все
было бы по другому.  И кто
знает, может смерть на-
стигла бы тебя, а не меня.
Прощай.
Манипулятор приподнял

Ижа и развернул его кормой
к Шахе.

Потом Шаха вернулась
домой. Дед заметил печаль-
ные перемены в машине -
под передними колесами на-
текла большая лужа из сме-
си различных жидкостей, а
крылья и пороги покрылись
первой ржавчиной.

-Охо-хо...ну ничего, я тебя
вылечу,- прокряхтел Дед и
пошел за антикоррозийкой.

Эрик Григорович

89600083306

Теплый гараж из кирпича и

железобетона в гаражном коо-

перативе \&quot;Сигнал\&quot; (п.

Североонежск) тел. +7 9214884049

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Лодку Южанка. Справки по

тел. 8-950-256-43-17 с 8-00 до 20-

00

Видеокарту Adus R7250 - 1GD5,

б/у, цена 1 000 руб. Тел. 8-953-

260-10-04 Североонежск

Фотоаппарат Nikon Coolpix

L840, цена 10 000 рублей; телеви-

зор 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

Подписи под документом, регламентирующим совместную
работу, сегодня, 28 декабря поставили председатель избиратель-
ной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский и
председатель Общественной палаты Архангельской области Алек-
сандр Андреев.

Избирательная комиссия Архангельской области ставит при-
оритетом чистоту и легитимность проведения выборов на терри-
тории региона. Сотрудничество с общественной палатой позво-
лит расширить механизм наблюдения на предстоящих выборах
Президента Российской Федерации.

По словам председателя облизбиркома Андрея Контиевского,
соглашение, которое сегодня подписано, предусматривает сотруд-
ничество между облизбиркомом и Общественной палатой в рам-
ках контроля за соблюдением избирательных прав граждан и
организации института общественных наблюдателей на предсто-
ящих Президентских выборах.

"Суть соглашения, которое мы сегодня подписали, заключает-
ся в обучении наблюдателей, обмене информацией о проведе-
нии голосования, подсчета голосов и иных действий членов изби-
рательных комиссий. Кроме того, всех интересует что происходит
после того как участки закрываются, как происходит подсчет ре-
зультатов 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 прозрач-
ность избирательного процесса в день голосования", - проком-
ментировал председатель областного избиркома Андрей Конти-
евский.

Председатель Общественной палаты Архангельской области
Александр Андреев добавил, что работа в данном направлении
уже ведется на региональном уровне - на сегодня уже разосла-
ны письма в организации и районы города с предложением стать
наблюдателем на мартовских выборах.

"В рамках изменений федерального избирательного законо-
дательства полномочия Общественной палаты значительно рас-
ширены и для нас это большая честь. Мы уже договорились с
облизбиркомом о помощи в подготовке и профессиональном
обучении общественных наблюдателей. Мы хотим помочь дос-
тойно провести предстоящие выборы, и постараемся использовать
эту почетную обязанность в целях привлечения молодежи к изби-
рательному процессу", - прокомментировал Александр Андреев.

Напомним, что 5 декабря 2018 года был подписан закон о
внесении изменения в Федеральный закон "О выборах Прези-
дента Российской Федерации", в соответствии с которым разре-
шается направлять наблюдателей от Общественной палаты Рос-
сийской Федерации на выборах главы государства.

  Информация представлена избирательной комиссией
Архангельской области

Подписано соглашение
о сотрудничестве между
избирательной комиссией
Архангельской области и
Общественной палатой
Архангельской области

mailto:kp_sever@mail.ru

