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12 января 2018 года День работников прокуратуры РФ
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём работников прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура - важнейшее звено правоохранительной системы страны. От вашего труда зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей района.
Сегодня в органах прокуратуры Плесецкого района служат высококвалифицированные юристы,
достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.
Выражаем признательность ветеранам, которые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколению.
Желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения России!
С праздником, дорогие друзья!
А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

13 января 2018 года - День российской печати

Североонежское городское поселение с административным центром пос. Североонежск, как монопрофильное
муниципальное образование
Архангельской области в 2015
году включено в перечень монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Архангельской области.
В рамках этой программы
было принято решение о реконструкции не только регистратуры поликлиники, но и всего входа в помещение Североонежского филиала № 1. Старт этой
масштабной реконструкции был
дан в октябре 2017 года.
Регистратура - самое "горячее" место поликлиники. От
работы регистраторов во многом зависит, с каким настроением пойдет дальше пациент,
почувствует ли он силы справиться с недугом.
Всем известно, что "театр
начинается с гардероба",
А поликлиник не бывает
без регистраторов у входа…
Он и направит,
и подскажет,
Больному верный путь укажет!
Талончик даст,
печать поставит,
И на прием к врачу
отправит!
Здесь установлено новое
компьютерное обеспечение,
проведены соответствующие
ремонтные работы, произведена замена окон и демонтаж
старого оборудования. Не обошли стороной и детскую поликлинику - в помещении которой был проведен косметический ремонт. Обновленные, чистые и просторные кабинеты
готовы для встречи со своими
маленькими пациентами. Для
обеспечения данного проекта
были затрачены целевые средства в количестве 345270 руб-

лей и внебюджетные средства
Плесецкой ЦРБ в размере
197514 рублей.
Слова благодарности хочется выразить в адрес специалистов, осуществивших косметический ремонт помещений за профессиональный и сугубо деловой подход к возложенным задачам в максимально короткие
сроки, спасибо старшей медицинской сестре филиала Л.А.Балушкиной и работникам филиала, кто оказывал посильную
помощь в скорейшем завершении всех технических работ. Мы
признательны главе муниципального образования "Североонежское" Ю.А.Старицыну за
поддержку и проявленное содействие данному проекту.
Надеемся, что работа регист ра тур ы буд ет пр охо ди ть
в рабочей, конструктивной обстановке. Желаем всем пациентам и сотрудникам Северонежского филиала № 1 здоровья, успехов, плодотворных творческих и рабочих контактов.
Все подобные проекты вносят
большой вклад в реформу здравоохранения и, направлены
исключительно на реализацию
намеченных планов по достижению достойного уровня качества
медицины.

В рамках все той же программы по развитию моногородов, отделение скорой медицинской помощи Северонежского филиала № 1 пополнилось
новым автомобилем. В своей
комплектации автомобиль имеет дыхательную аппаратуру,
электрокардиограф, дефибрилляторы и другое необходимое
оборудование. Обновление
парка автомобилей позволит
улучшить качество оказания
экстренной помощи тяжелым
пациентам. Ключи от нового
автомобиля в торжественной
обстановке вручены водителю
1 класса Барабанову Алексею
Владимировичу!
Несмотря на имеющиеся
трудности в кадровом обеспечении врачебными кадрами
Североонежской больницы, продолжаем надеяться на то, что и
выпускники Северного государственного медицинского университета будут возвращаться в свои малые города, на свою
малую родину, ведь у многих
здесь остаются их родные - которым также необходима своевременная, доступная и качественная медицинская помощь!
Главный врач
Жилина Т.А.

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём российской печати!
Вы, журналисты, владеете мощнейшим оружием на Земле - словом, формируете общественное
мнение, создаёте единое информационное пространство Плесецкого района, вносите значительный вклад в развитие духовности, воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценностей;
печатным словом охраняете права и свободы граждан, живёте проблемами наших жителей, помогаете им быть в курсе событий, получать оперативную и достоверную информацию.
Многие люди доверяют печатному слову и строят свою жизнь на основании ваших профессиональных прогнозов. Ваш острый взгляд видит недостатки, нерешённые проблемы, которые нам
вместе с вами необходимо реализовывать.
Уверены, что верность гражданским позициям и главным идеалам жизни помогает вам оставаться честными, объективными и интересными читательской аудитории.
От всей души желаем вам неиссякаемой творческой фантазии, интересного и объективного
содержания публикаций, творческого долголетия, интересных материалов и благодарных читателей!
Пусть никогда не угаснет ваше стремление к профессиональному росту! С праздником!
А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий муниципальный район",
Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район"

ПОРА НА
ПОЧТУ
В последний день января
произойдет пожалуй самое
важное событие - выйдет
юбилейный (тысячный) номер любимой всеми (или почти всеми) газеты "Курьер
Прионежья". И хотя еще достаточно много времени до
этой знаменательной даты,
которая войдет в новейшую
историю Плесецкого района,
стоит задуматься о вещах
более насущных.
Каждую неделю "Курьер"
поступает из Вологды в больших мешках и свертках в
Плесецк. Оттуда газета продолжает свое путешествие
во все уголки района. Сотрудница издания Ольга легкими отработанными движениями сортирует экземпляры
"Курьера" по населенным
пунктам. По распечатанным
листочкам можно изучать
географию и получать пятерки. Газета стала связующим
звеном между центром и окраинами района.
Окончание на стр.3

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!
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КИНО ОБЪЕДИНЯЕТ
Коневская библиотека семейного чтения приняла участие
в традиционной акции "День короткометражного кино"

В четвертый раз в самый
короткий день в году проходила Всероссийская акция
«День короткометражного
кино». Международный День
короткометражного
кино
празднуется в эту дату с
2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы
проходят на различных площадках: в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах,
университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах,
музеях.
2014-м году акция впервые состоялась в России по
инициативе Молодежного
центра Союза кинематографистов России.
Главная цель акции – привлечь внимание представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствовать обмену опытом и
знаниями между мастерами

и молодыми кинематографистами.
Программы для некоммерческого показа в период акции составлены из фильмов
ВГИК, Высших курсов сценаристов и режиссеров,
Московской школы кино и
других ведущих киношкол.
Для показа предлагались
следующие
программы:
"Звезды в коротком метре"
(18+), "Семейные отношения" (16+), "Программа по
анимации" (6+)
Участие Коневской библиотеки в акции «Короткий
метр» было продуктивным.
С детьми мы посмотрели
два мультфильма «Девочка,
дракон и папа» и «Окраина».
После сеансов проходили
бурные дискуссии и беседы
о безопасном поведении детей в зимнее время. Мультфильм «Окраина» вызвал
бурный разговор о загрязнении рек и окружающей среды
на примере нашего села.
Детская аудитория была са-

мой большой по численности - 34 человека.
Взрослая аудитория посмотрела фильмы «Три товарища», «Радиорубка»,
«Крайняя смена». В обсуждении актуальных проблем,
затронутых в фильмах приняло участие полтора десятка зрителей. Равнодушных не было. Отзывы все
положительные.
Ну а в дискуссии по программе "Семейные отношения" приняли участие подростки, посмотревшие короткометражки
«Женёк»
«Вера», «Двойник».
Вывод, который был сделан после просмотров, фильмы не однозначные и
требуют осмысления.
Татьяна Сатина,
Наталья Худякова
Фото
Анны Дементьевой

ЧЕСТЬ, СЛАВА И ЧИСТОТА
Если спросить любого жителя Федово, что он считает
главной достопримечательностью села, то он назовёт
памятник,
посвящённый
славным защитникам-устьмошанам от благодарных потомков. Монумент расположен в парке, который находится около школы.
Чтобы содержать памятник в чистоте и порядке требуются усилия.
Еженедельно свою лепту
в это вкладывают ученики
Федовской школы.
График работы очень простой, каждую неделю в шко-

ле меняются дежурные
классы, вот и они следят за
чистой памятника.
Летом около памятника
не убирают, но всё равно
соблюдаются правила чистоты.
А в осенние месяцы ученики школы собирают граблями всю листву в мешки,
которые далее вывозятся.
Зимой уборка памятника
происходит
практически
ежедневно. Ребята подметают тропинку, ведущую к
нему, убирают сугробы, отряхивают цветы от снега и
возвращают на их место.

А вот весной за работу
принимается сразу вся школа, так как идёт уборка пришкольной территории. Палочки, стекляшки и прочий
мусор собирают более тщательно.
Какой-либо награды или
поощрения за это пока что
нет, но учебный год ещё не
закончился, так что всё впереди. Педагоги Федовской
школы всегда в первых рядах вместе с детьми.

ЗВОН
«КОЛОКОЛЬЧИКА»
Театр кукол с таким названием появился в канун Нового
года и Рождества в отделении
срочных социальных услуг Плесецкого КЦСО. Первая постановка по мотивам русской народной сказки «Теремок» была показана семье Елены
Дмитриевны и Маргариты Пропаловой
и з П ле с е цк а . И
хотя до больших залов «Колокольчику»
еще далеко, маленькому театру дана
миссия доставлять
детишкам радость.
Спектакль принес массу положит ел ь ны х э мо ций .
Мар гари та б ыла
рада вниманию сказо чн ых ге ро ев и
новогоднему подарку. Необычное игровое общение помогло девочке раскрепоститься и заулыбаться.

И это очень здорово, ведь
театр кукол необходим для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он дарит
детям радость, активизирует их
познавательную деятельность и

восполняет дефицит общения,
что очень важно. А значит у
театра кукол со звонким названием еще много работы.
Лариса

Королева

НОВОГОДНИЙ ТУШЕ
В канун Нового года, когда
львиная доля жителей района штурмовала магазины в
ожидании многодневного гастрономического марафона,
к юным борцам пришли Дед
Мороз со Снегурочкой. В Североонежске прошли традиционные соревнования по
вольной борьбе на призы
Деда Мороза. И хотя главные новогодние персонажи
на ковер не вышли, а остались за его пределами, атмосфера праздника все равно витала в воздухе.
Помимо североонежских
борцов на турнир прибыли
их сверстники из Плесецка.
Ожидали борцов из Савинского, но увы.
- Этот турнир мы начали
проводить вместе с Андреем Рожковым ровно восемь
лет назад, - говорит главный судья соревнований
Игорь Антонов, - Он выступил инициатором, пришел ко
мне с идеей сделать детский предновогодний турнир
и вручать подарки от Деда
Мороза. В первую очередь
мы стараемся проводить
соревнования для самых
маленьких, чтобы их заинтересовать этим видом

спорта. Участвуют все - от
шести до шестнадцати лет.
На этом турнире представлено пятнадцать весовых
категорий.
- К этому турниру надо
привлечь внимание, - подхватывает организатор Андрей Рожков, - чтобы участвовало больше борцов.
Плесецк пообещал в следующие годы больше ребят
подготовить. Больше возможностей будет у ребят
тренироваться и достигать
результата.
В вестибюле ФОК появился мальчуган, который обратился к собравшимся с вопросом:
- Вы Снегурочку не видели?
Выяснилось, что новогодняя героиня является его
мамой. "Правнук" Деда Мороза вскоре вышел на ковер, а Снегурочка за него
переживала. Вообще Снегурке в этот день выпала
еще одна важная миссия открывать соревнования и
расшевелить юных спортсменов при помощи веселой
разминки.
Директор Североонежской
школы Елена Катрич тради-

ционно выступает на торжественных открытиях подобных соревнований.
- Я точно знаю, что все
участники покажут свои
лучшие качества и одержат
свои победы, - подбодрила
она юных борцов.
Ну а спустя три часа после открытия в зале ФОК
стали появляться таинственные коробки. Их содержимое до последней минуты держалось в строжайшем секрете. Лишь организаторы турнира, Дед Мороз,
Снегурочка, автор этой статьи и несколько других избранных людей знали, что
же находится в этих коробках. Свет пролился с окончанием последней схватки
на ковре. В коробках были
новогодние подарки, которые получили все участники
соревнований. Так новогодний турнир по вольной борьбе с легкой руки организаторов и спонсоров превратился в сказку.
Михаил Сухоруков,
Александр Голубев
(фото)

-Я думаю что уборка памятника - это правильно!говорит Надежда Перинга На памятнике
есть надпись:
"Славным
защитникам устьмошанам
от
благодарных потомков
19411945". Она говорит о прошлом
нашей страны,
прошлом, которое она пережила, и я думаю,
что никто не захотел бы его повторить. Самое
главного
помнить и не повторять
того
что случилось.
Диана
Еланова
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Безрассудство любви в том, что любящий стремится, чтобы дни ожидания поскорее прошли и пропали.
Альбер Камю
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ПОРА НА ПОЧТУ

ТЫ НЕ ОДИН

Окончание, начало на стр.1

- "Курьер Прионежья" должен
быть везде, - считает читатель по
имени Александр, - из него мы
только новости и узнаем.
Цепочка "Читатель - газета - читатель", а также оперативная подача информации - это сильные и
выигрышные стороны издания. Не
успела заветная "газель" с тиражом колесами коснуться Плесецкой земли, как в редакцию начинают поступать звонки. Люди спрашивают: есть ли свежий номер?
Ирина - улыбчивый кассир ООО
"Кабельные сети". Эту миловидную женщину "в окошке" знают
практически все жители Савинского. Но в этот день ее улыбка еще
ярче, а на месте, где обычно располагается "Курьер Прионежья" пусто.
- Все продала, - говорит Ирина.
Такая ситуация складывается не
впервые. Тем не менее, ее нельзя
назвать болезненной. В Савинском
и Североонежске точек по распространению "Курьера" довольно
много. Увеличивается число мест,
где можно купить газету в Плесецке. Стоимость одного номера - 12-

13 рублей, что вполне приемлимо
для любой семьи.
Жителям отдаленных территорий с получением "Курьера" сложнее. "Почта России" предлагает газету по 22 рубля за номер, что намного выше, чем у других распространителей. В данной ситуации выгоднее оформить подписку на издание. Стоимость подписки на полгода - 363 рубля 96 копеек, на один
месяц - 64 рубля 62 копейки. Две с
небольшим булки хлеба - и месяц
"Курьера" в вашем почтовом ящике. И главная выгода для маленьких населенных пунктов - дешевле,
чем в розницу. Невысокая подписная цена хороша и для пенсионеров. Кстати, уже долгое время в
газете "Курьер Прионежья" публикуются поздравления ветеранам с
днями рождениями от Совета ветеранов Плесецкого района. Да и
ветеранские организации на местах поздравляют людей старшего
поколения.
Кстати, подписаться на "Курьер
Прионежья" можно с любого месяца. А значит пора на почту!
Михаил Сухоруков

"Нельзя изменить судьбу всех детей, но можно помочь хотя бы нескольким из них"
- эти слова как никогда подходят для эпиграфа...

Анна Барсукова
автор фильма «Ты не один»

В Плесецком районе состоялась
долгожданная премьера фильма Анны
Барсуковой "Ты не один". Это получасовая лента, которая психологически
могла бы открыть глаза на многие
вещи даже у самых равнодушных лю-

дей. Зрители могли увидеть "Ты не
один" на канале "Инфокурьер", показ
организован при поддержке и участии ООО "Кабельные сети" и газеты
"Курьер Прионежья".
- В нашей семьи три девочки и семь
мальчиков, - говорят главные герои
фильма, - из детских домов забирают
малышей, а подростки остаются. Им
тоже надо дать шанс.
Фильм повествует о двух семьях из
Ростова-на-Дону - Абрамовых и Кузьминых. Семьи уникальны в том, что
воспитывают приемных детей. У Кузьминых дома проживают десять подростков, с которыми новые родители пытаются найти общий язык, преодолеть
пубертантные комплексы: страх, скованность, одиночество, обиды. Абрамовы, вырастив троих сыновей, не смогли
пройти мимо чужого горя и взяли на
воспитание особенных детей. Михаил и Елена Абрамовы сами имеют инвалидность по слуху и зрению, а их

кровные дети - с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.
Но разве это кого-нибудь останавливает?
Семьи отличаются сильным волевым
духом, так необходимым в этом деле.
"Ты не один" - это социально-значимый фильм. Это своеобразный посыл к
первому шагу. В нашей стране есть
семьи, которые положительно относятся к усыновлению и опеке, но не могут
решиться на это по ряду причин. Фильм
стал обладателем множества наград
на различных фестивалях и конкурсах.
Ведется работа по внедрению фильма
в качестве положительного примера в
программы школ приёмных родителей,
семейных фестивалей, конференций,
проводимых органами опеки.
И главное, чтобы маленький человек
почувствовал, что он не один.
Михаил Сухоруков

Человечный и порядочный
Виталий Кузнецов
Когда наш оргкомитет по подготовке к юбилею Североонежска
дружно решил вписать в историю
посёлка имя Виталия Константиновича Кузнецова, посвятив ему
страницу в рубрике "45 имен Североонежска - люди и судьбы", и я
взяла в руки карандаш, на ум пришли строки из известной песни
легендарного Юрия Антонова:
"Есть улицы центральные, высокие и важные, но мне милей нешумные, милей одноэтажные".
Вот так интересно и об улицах и о
людях. Конечно, есть и важные, и
зеркальные, но есть и такие, как
Виталий Константинович - простые и надёжные.
Теперь уже ему и трудно вспомнить, как он сам признаётся, откуда у него такая тяга, страсть к
железкам, и почему он всю свою
сознательную трудовую деятельность посвятил железным агрегатам, моторам… Видимо, действительно, это неважно. Важно, скорее всего, любить дело, которым
занимаешься, приносить посильную помощь тем, кто нуждается в
твоём профессионализме…
Русская поговорка, проверенная
веками: " Не место красит человека, а человек место" полностью
подтвердилась, когда я по приглашению Виталия Кузнецова вошла
в мастерскую, где мой сопровождающий вмиг взбодрился, превратившись в какого-то сказочного ге-

роя, стал "оживлять" невиданные
мною доселе моторы. Я с трудом
поспевала проследить за его движениями - вот у руках какой-то
ключ, передвинулся к станку на
противоположной стене, а уже в
руках инструмент побольше… далее в ход пошла какая-то смазка…
и вот уже агрегат заблестел…следом в руках у мастера тряпица, он
ею натирает до блеска то, что держит в руках, и, улыбаясь во
весь рот, гордо демонстрирует
мне отремонтированный этот самый агрегат, победно заявляя: "Работает!" Я, конечно, ничего не понимая, верю Виталию на слово.
Еще бы не поверить - на моих глазах всё происходило. Но все же
рискнула и попросила его прокомментировать происходящее. И
тут-то он удивил меня еще и своим красноречием, мне, далеко стоящей от этой профессии, Мастер
провел такой ликбез, что в пору и
самой взять в руки инструмент вот так доступно и профессионально все подробно объяснил.
- Мы сейчас соберём уазовскую
коробку - надо подшипники поменять и сальники того требуют, да и
прокладкам время пришло, ну вот
пожалуй и всё - сейчас поколдуем
(лихо подмигивает мне Мастер), и
уазик помчится по дорогам, помогая водителю в семью деньги зарабатывать…
…Пока колдует моторист, автослесарь по ремонту двигателей Виталий Кузнецов, я
не перестаю выспрашивать у него,
тем более, профессия, которую
до мелочей освоил мой собеседник, мне совсем
не знакома. Поэтому я не упускаю возможности
- познать секреты данной профессии, при этом
не забываю о
моей главной задаче - познакомить вас, уважаемые читатели газеты "Курьер Прионежья", с интересным человеком, увлеченным,
беспредельно честным и порядочным
Виталием
Кузнецовым. Да,

Кадр из фильма «Ты не один»

кстати, когда речь идет о его судьбе, жизни, увлечениях, тут он немногословен, но мне все же удалось, прибегнув к своим маленьким секретам, разговорить моего
собеседника, а что получилось читайте и знакомьтесь.
- Я не особенно красноречив, застенчиво начинает свой рассказ
Виталий, - не люблю высоких слов,
по мне лучше что-то мастерить,
делать, ремонтировать… А если
Вы о призвании, то мне посчастливилось - я пришел к нему и всю
свою жизнь занимаюсь, как Вы говорите, железками. Только я Вам
вот что скажу - всё это не так-то
просто, как многим кажется - там
привинтил, там подкрутил, так
примазал… и готово. Ан нет - в
моей работе важно думать головой и не лениться - вот тогда
всё будет хорошо. А если уж хотите - профессия слесарь по оборудованию - это как доктор ( улыбается рассказчик), а если учитывать, что и машин прибавляется с
каждым годом на порядок, и все
они так или иначе требуют стабильного и постоянного "лечения",
так что вывод сам собой напрашивается - слесарь по ремонту автодвигателей одна из главных профессий в поселке. А уж если говорить о моей профессии, то главный принцип - соблюдать технику
безопасности, быть внимательным и собранным. А еще моя профессия уникальна тем, что навыки, опыт, мастерство находят применение и дома, и на даче… Хочу
еще добавить для красного словца
- я со своей профессией никогда
не окажусь в рядах безработных…
Вот это точно сказано. Это юристов, экономистов - пруд пруди, а

претенденты на "рабочие специальности" всегда в "почете", а
если еще и работа по душе - то
удовлетворение и в материальном плане( хорошо поработал - хорошо и получил) и в моральном
(наслаждение, радость от выполненной работы) тебе обеспечено.
- Вы, счастливый человек? спрашиваю я Виталия.
- Скорее всего, да! Мое любимое
увлечение превратилось в мою
работу и приносит мне доход. Конечно, я, как и все мои сверстники, когда-то мечтал быть космонавтом, но я рад тому, как сложиась моя судьба. Автомобили уже
давно стали не роскошью, а средством передвижения и востребованы всюду, и на производстве, и
в быту, как говорится. Не уменьшается количество и тех, кто мечтает иметь личный транспорт. При
этом не все умеют заботиться о
своём авто, не все умеют устранять неполадки, неисправности в
нем. И вот тогда на помощь прихожу я.
Все это так. Это подтверждают
и многочисленные товарищи и
коллеги слесаря Кузнецова. " Нет
такого двигателя, нет такой неисправности, с которой бы не справился Виталий Константинович.
Он, действительно, слесарь от
Бога, при этом очень доступный и
покладистый. Он известная личность далеко за пределами Североонежска. К нему на "приём"
едут со всего Плесецкого района,
и он всем помогает. Так что у водителей района он пользуется
беспрекословным авторитетом, едины в своем мнении и руководители, и соседи, товарищи и
коллеги, да и просто любители

Все приходит для того, кто умеет ждать. Бенджамин Дизраэли

автотранспорта.
… Работа с железом накладывает отпечаток и на жизненные
принципы и на характер, а как с
этим у моего героя? Нет смысла
спрашивать об этом у Виталия сама знаю - он человек слова.
Сказал - сделал. Это я не раз на
себе проверяла. Ему можно смело
верить, ни к чему и напоминать о
своей просьбе( может и обидеться) - выполнит в срок и профессионально. С такими, как прежде говорили, в разведку не страшно
ходить. Про разведку не знаю - не
ходила, а вот про турпоход смело
заявляю - лучшего напарника
трудно сыскать - надега на все
сто!!!
Никакие пороги и подводные
камни не страшны - выйдет ну
если "не сухим из воды", то живым - точно!!! А если от длительного водного похода взгрустнётся
- то концерт тебе обеспечен, да
супчик вмиг сварит на привале. И
как не устаёт, я-то из лодки еле
живая "вывалилась" - не до супчика тут? А он, Виталий, мой рулевой, котелок в руки и бегом за водой, костер уже горит ярким пламенем и супчик готов, и жить хочется!!!! И всё это благодаря Виталию Константиновичу Кузнецову.
Так что там - "важные и высокие"
- главное человечные, с которыми комфортно и в работе и на отдыхе. А он именно таковым и является - иметь таких, как Виталий,
в своём окружении,- отрада и удача. Хочется верить, что и мы для
тебя, товарищ Кузнецов, в радость.
Л.Алёшина
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Нужен ли народ власти?
Или как живется улитинцам
Но на дворе двадцать первый век, и мы сами выбираем
тех, кому судьбу поселка, района, в котором живем, доверяем. Вроде бы по-честному,
по-справедливому надо и
править, и руководить, и считаться с мнением тех, кто их
избрал. Но… не тут-то было…
Это, когда идет предвыборная кампания, тогда и в глазки наро ду за гл яд ыва ют и
обещания налево - направо
раздают, а потом…, потом другие дела начинаются - о народе ли помнить? То, что
район наш давно движется
вниз по наклонной во всех
сферах деятельности, и чаяния
народа давно не беспокоят
районную власть - это мы
знаем и наблюдаем давно районной власти не до нас, а
примеров на подобные темы
предостаточно. Вот и жизнь
в поселке Улитино из той же
серии.
…Случилось мне выехать в
посёлок Улитино. Признаюсь
честно, путешествие моё началось сказочно - дорога широкая, по обе стороны деревья в пушистом снегу, временами лапы елей соприкасаясь друг с другом, создают
будто бы туннель, пропуская
нас в волшебное царство. До
чего же красиво кругом... Но
оказывается не до красоты
да не до любования жителям
этого самого Улитино. Это
пока снега еще не так много
выпало и не замело дорогу,
поэтому они и могут выехать
"на большую землю" - в больницу и в учреждения районные… А вот пройдут снегопады да метели - жители посёлка становятся не выездными.
По дороге длительностью
в два часа выясняю у своего
соп р ово жд аю щег о И г ор я
Панютина, который и стучится во все
инстанции по
вопросу о дороге, о том, что
данная дорога, по которой
мы и направляемся в Улитино, оказывается ничейная была когда-то на содержании
леспромхоза. Леспромхоза
нет - нет и дороги. Районные
власти на все запросы улитинцев отвечают, мол, есть у
вас до рога через Я рнему.
Дорога-то и впрямь есть, только вот Улитино и Ярнему разделяет река Онега и как добраться улитинцам до той дороги задача подчас невыполнимая. Власт и предлагают
летом лодочную переправу, а
зимой - зимнюю, вот только
предлагают, но не помогают.
Вы бы видели эту переправу
- сплошные торосы, ледяные
острые глыбы, чтобы рискнуть
их преодолеть, надо иметь
мужество, но, к сожалению, у
жителей Улитино выбора другого нет, вот они и отваживаются на свой страх и риск
преодолевать эту так называемую переправу…
… И вот я в Улитино. Мои

восторги о сказочном путешествии вмиг забыты. Меня
вст р ет ил и вз во л но ва нные
жители поселка - собрались
решать проблемы на сельском сходе, а пришло ни много
ни мало - порядка пятидесяти человек. Так что судьба
поселка, который для многих
стал родным - не безразлична. Я не первый раз присутствую на подобных мероприятиях, но что удивительно - улитинцы - народ благоразумный и выдержанный - делятся своими проблемами, не
перебивая друг друга - все
по - порядку, по - существу…
- У нас много проблем, но
основные - это четыре, - подводит итог Елена Скобелина,
- первая - нет дороги, вторая - практически нет связи,
третья - проблемы со светом,
и четвертая - перебои с водой. Пишем, обращаемся в
вышестоящие организации а толку ноль!
- Районная власть нас совсем забыла, трудно вспомнить, когда последний раз
приезжала. Не удосужилась
даже поздравить нас с юбилеем поселка - не приехала.
Клуб закрыт, проблем много
и с привозом продуктов - нет
дорог - нет и хлеба… , - включается в разговор Нина Евтушенко.
… А если послушать да
вслушаться в то, что говорит
народ - то живется-то ему и
впрямь нерадостно. Улитинцы вынуждены
палки цеплять на электрические провода, чтобы они не сомкнулись,
а подобное не раз случалось
- вот и приходилось пожары
тушить всем селом, а если
столб упадёт (что нередко
бывает) за свой счёт его заменяют. Сейчас в поселке
работы практически нет. Живут в основном за счет пенсий и пособий. Кто может, работает вахтовым методом. А
ведь поселок не маленький,
фактически проживает более
200 человек, функционирует школа и детский сад. В
поселке зачастую нет воды,
нет уличного освещения, нет
и связи, плохо обеспечиваются жители и дровами, нет клуба…, условия жизни не облегчает и транспортное сообщение. Трудно представить,
если вдруг человеку станет
плохо - как доедет сюда "Скорая", чтобы оказать экстренную помощь? Как доедет???
Как дозвониться до неё???,

чтобы она доехала - вот в
чем вопрос. Нет ни связи, нет
и дороги.
Мда…. на дворе 21 век….
В общем, набравшись впечатлений от увиденного, пообщавшись с народом, я пообщалась и с Главой поселения, правда, по телефону.
Очень жаль, что на встрече не
присутствовала Глава поселения Александра Аппалоновна Кузнецова (выезжала
в районную администрацию).
Поэтому диалог наш состоялся при помощи телефона.
Я поинтересовалась у Алекса ндры Апп ало новны, к ак
решаются проблемы жизнеобеспечения поселения.
- Да, действительно, проблем в поселении много, при
этом скудный бюджет, которого не хват ает даже для
того, чтобы дыры подштопать,
- не без грусти начинает
свой рассказ Глава МО "Ярнемское", - да и как Вы знаете многие полномочия по жизнедеят ельности поселения
взял на себя район. Я как
Глава, стучусь во все двери,
куда только возможно, вот
только результаты не радуют .
…Население Улитино обратилось за помощью и поддержкой к районному депутату Галине Старицыной, которая активно включилась в
ра бо ту по р ешени ю пр облем. Кстати, жители Улитино до последнего не знали, кто
из депутатов представляет
их интересы в районном Собрании депутатов…
Теперь слово ждём и от руководства района. Я уверена, и руководство района, в
лице Алексея Александровича Сметанина, проникнется
проблемами улитинцев, и не
только будет отправлять в
адрес жителей поселка отписки на их просьбы и запросы, а займутся наконец-то
решением проблем поселения.
РS.
Когда готовилась данная
статья - стало известно - управляющая компания устранила недостатки по водоснабжению, отремонтировав водопровод, районная администрация заключила договор
по уборке улиц внутрипоселковых, ведутся работы и по
благоустройству переправы
через реку Онега…
Л.Алёшина
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*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:35 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:40 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Двойная жизнь» 16+
23:40Т/с «Что и требовалось доказать» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Семейный детектив» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
00:30Т/с «Провокатор-2» 12+
02:30Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Смешанные единоборс тва.
UFC. Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против Джесс ики-Роуз
Кларк. Прямая т. из США 16+
08:00 08:55, 10:55, 12:00, 14:50,
17:25, 19:30, 20:40, 22:45
Новости 16+
08:05 12:10, 14:55, 19:40, 00:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00 14:40 «Дакар-2018»
09:30Биатлон 12+
10:00Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Т. из Германии 0+
11:00Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Т. из Германии 0+
12:40Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад»
15:25Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант»
17:30Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут»
20:10Д/ф «Генрих XXII».
20:45Бокс. Сделано в России. Только нокауты 16+
22:15"Главные ожидания 2018 года
в профессиональном боксе и
ММА».
22:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
01:25Х/ф «Прирождённый гонщик».
03:00"Футбольный год. Германия
2017"
03:25Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия»
05:15Д/ф «К2. Касаясь неба».
06:10"Десятка!»

*НТВ*

05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/c «Дорожный патруль» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/c «Инспектор Купер»
16+
21:40Т/c «Оперетта капитана Крутова» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10"Поздняков» 16+
00:20Т/c «Свидетели» 16+
01:15"Место встречи» 16+
03:15"Таинственная Россия» 16+
04:10Т/c «Курортная полиция» 16+

*Петербург-5*

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!
В очередной раз мы доказываем сами себе, что вместе
мы сила! И что любые ситуации
нам по плечу. Общественные
организации Савинского: ЖенСовет, Молодежный Совет, Боевое братство говорят спасибо
всем, кто подарил 27 декабря
детям МО «Савинское» и МО
«Емцовское» новогодний праздник: 35 человек откликнулись
и внесли средства для приобретения подарков в общем разме ре 18200 р уб. Спаси бо
ООО «Успех» и лично заведующей магазином Вирковской
Марине Михайловне за закупку подарков по оптовым ценам

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

. Спасибо за то, что откликнулись на нашу просьбу предприятия Савинского: «Магнит»,
ЦентрЗайм, ООО «Комгаз», ИП
Берестовая Н.Н. , вложившие
свой вклад в размере 5000,00
руб. Спасибо ребятам Селезневу Михаилу и Воробьеву
Сергею за бесплатную доставку подарков до места назначения. Спасибо ИП Хомутову В.В.,
который организовал бесплатный горячий чай с вкусностями
для 85 малышей, коллективу
СКЦ «Мир» за организацию
праздничной новогодней елки
в Савинском. К словам благодарности присоединяется адми-

нистрация МО «Емцовское» в
лице главы поселения Лидии
Леонидовны - благодаря нашей
общей поддержке дополнительно приобретены новогодние
под арки для 23-х малы шей
Емцы. И уже сегодня под новогодними елочками от Дедушки
Мороза и Снегурочки, от всех
Вас, дорогие земляки, у Емцовских ребят будут лежать подарочки.
От всех общественников, с
наилучшими пожеланиями Добра, Мира и Любви, С НОВЫМ
2018 ГОДОМ!
Е.Леонтьева
https://vk.com/ptk_savinsk

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10Х/ф «Старые клячи» 12+
07:25Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
12+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
13:25 14:20, 15:15 Т/с «Страсть»
16+
16:05 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:15,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с
«Всегда говори «всегда» 12+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Михаил Чехов. 16+
07:05"Пешком...». Москва шаляпинская. 16+
07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:10 22:20 Т/с «Меморандум Парвуса». 16+
09:10"Дворцы взор вать и уходить...». 16+
09:40Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
16+
10:15"Наблюдатель». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11:10 00:35 Д/ф «Ис кусство должно служить народу». 16+
12:05Д/ф «Витус Беринг». 16+
12:15"Мы - грамотеи!». 16+
12:55Черные дыры. Белые пятна.
16+
13:35Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца». 16+
14:30"Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное. 16+
15:10 01:40 Берлинский филармонический оркестр. 16+
16:05"На этой неделе...». 16+
16:35Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы». 16+
17:30Д/ф «Фьорд Илулисс ат. Там,
где рождаются айсберги» 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/с «Наше кино. Чужие берега». 16+
19:45Главная роль 16+
20:30"Спокойной ночи! » 16+
20:45Д/ф «История о легендарном
короле Артуре». 16+
21:40"Сати. Нес кучная класс ика...». 16+
23:15"Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе». 16+
00:00От автора. Сергей Гандлевский. 16+
01:35Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 16+
02:35Д/ф «Пес тум и Велла. О неизменном и преходящем».
16+

*ОТР*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: региональный акцент» 12+
06:40"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
07:30М/ф «Ёжик в тумане», «Малыш и Карлсон» 12+
08:00 13:15, 00:50 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Магия приключений. Магия Гонконга» 12+
09:35 16:45, 01:30 «Знак равенства» 12+
09:45 12:45, 00:40 «Активная с реда» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Турецкого» 12+
11:45М/ф «Ёжик в тумане» 12+
16:15"От прав к возможностям» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Кожевников из рода Кожевниковых» «Сыны России»
12+
00:00"Большая страна: возможности» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Рядом с нами». 12+
10:05 11:50 Х/ф «Дети понедельника». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
12:25"Постскриптум» 16+
13:25"В центре событий» 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Отец Браун». 16+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Бедные родственники».
12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30С/р «Призрак бродит по Европе». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта.
12+
01:25Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ». 12+
02:15Х/ф «Капитан». 12+
04:10Т/с «Вера». 16+

*Рен ТВ*

05:00 04:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Зас екреченные спис ки.
9 причин грядущей войны»
16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Шальная карта» 16+
21:40"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «В лабиринте гризли» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:20М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:05М/ф «Секретная с лужба Санта-Клауса» 6+
09:00 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30Х/ф «Земля будущего» 12+
11:50Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
13:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «СуперБобровы» 12+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
01:00Х/ф «Телепорт» 16+
02:40"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
04:40Т/с «Это любовь» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:15 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-
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них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50Т/с «Неравный брак» 16+
00:30Х/ф «Андрейка» 16+
04:15"Неравный брак» 16+
05:30"Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
с «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории. Начало»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Астрал»
01:00 02:00, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с
«Скорпион»
05:15"Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*

05:00 00:00 Пятница NEWS 16+
05:30 08:00, 14:00 Орел и решка.
16+
07:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
10:00Пацанки 2. 16+
18:00Мир наизнанку. Япония 16+
00:30Мир наизнанку. 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Гаишники» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «872 дня Ленинграда».
«Последний рубеж» 16+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Меченый атом» 12+
02:00Х/ф «Грачи» 12+
03:55Х/ф «Карьера Димы Горина»
16+

*МИР*

06:00Т/с «Билет в гарем»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Нет проблем»
09:00Т/с «ОСА»
10:10 13:15 Т/с «Отдел С С С Р»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела с емейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Метод Лавровой»
23:15Х/ф «Особенности национальной подлёдной ловли, или
отрыв по полной»
00:45Х/ф «Замороженный»
02:30Дела семейные. Новые истории 16+
03:25Т/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 с вета» 16+
21:00"Где логика?» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Свидание со звездой»
12+
03:20 04:20 «Импровизация» 16+
05:20"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Конвой PQ-17» 12+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Прогулка среди могил»
16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
01:20Т/с «Паук» 16+
03:30"Лига 8Файт» 16+

*Русский иллюзион*

00:00Х/ф «Темный мир: Равновесие» 16+
01:30Х/ф «О чем молчат девушки»
16+
02:55Х/ф «Неваляшка» 16+
04:30Х/ф «На море» 16+
06:15 12:25, 20:00 Х/ф «Герой нашего времени» 12+
07:00Х/ф «Тарас Бульба» 16+
09:15Х/ф «Марc» 16+
10:55Х/ф «Восьмерка» 16+
13:15Х/ф «Шатун» 16+
15:05Х/ф «Все могут короли» 16+
16:50Х/ф «Одинок по контракту»
16+
18:25Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
20:50Х/ф «Снайпер. Пос ледний
выстрел» 16+
22:15Х/ф «Полное превращение»
16+
23:35 23:50 «Крупным планом» 16+

Чему я рад - того не происходит, чего не жду – то впереди на шаг… Михаил Мамчич

ТВ-ПРОГРАММА
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ВТОРНИК

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:40 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:45 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Двойная жизнь» 16+
23:40Т/с «Что и требовалось доказать» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Семейный детектив» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
00:30Т/с «Провокатор-2» 12+
02:30Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:00, 14:10, 18:25,
22:50 Новости 16+
07:05 11:10, 14:20, 20:30, 00:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00 14:55 «Дакар-2018»
09:30Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018
0+
11:40Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз
Кларк. Т. из США 16+
13:40"Сильное шоу»
15:05"Десятка!»
15:25Континентальный вечер 16+
15:55Хоккей. КХЛ. «Авангард»
18:30Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
20:55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда»
22:55Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако»
01:30"Футбольный год. Франция
2017"
02:00Профилактика 16+

*НТВ*

05:05 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/c «Дорожный патруль» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/c «Инспектор Купер»
16+
21:40Т/c «Оперетта капитана Крутова» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/c «Свидетели» 16+
01:05"Мес то встречи» 16+
03:05"Квартирный вопрос» 0+
04:05Т/c «Курортная полиция» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
08:00 09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
13:25 14:20, 15:15 Т/с «Страсть»
16+
16:05 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30 01 :25, 0 2:20, 03:15 Х/ф
«Партия для чемпионки» 12+
04:10Д/ф «Живая ис тория: «Маленький автомобиль большой
страны» 12+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Симона Синьоре. 16+
07:05"Пешком...». Мос ква Саввы
Морозова. 16+
07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:10 22:20 Т/с «Меморандум Парвуса». 16+

09:10"Дворцы взор вать и уходить...». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Про Федота-стрельца, удалого молодца...». 16+
12:15Д/ф «Станиславский и йога».
16+
13:00"Сати. Нескучная классика...». 16+
13:40Д/ф «История о легендарном
короле Артуре». 16+
14:30"Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное. 16+
15:10Люцернский фестивальный
оркестр. 16+
16:05Пятое измерение. 16+
16:35"2 Верник 2". 16+
17:20"Голубая кровь». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/с «Наше кино. Чужие берега». 16+
20:30"Спокойной ночи! » 16+
20:45Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана». 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
23:15"Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе». 16+
00:00"Тем временем». 16+
01:40Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов». 16+
02:00Профилактика 16+

*ОТР*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: возможности» 12+
06:40 09:45, 12:45, 00:40 «Активная среда» 12+
06:50 16:15 «Большая наука» 12+
07:30М/ф «Муха-Цокотуха», «Карлсон вернулся» 12+
08:00 13:15, 00:50 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Магия приключений. Магия Бургундии» 12+
09:35 16:45, 01:30 «Знак равенства» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Турецкого» 12+
11:45М/ф «Муха-Цокотуха» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Малая дорога жизни» 12+
00:00"Большая страна: общество»
12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Вам и не снилось». 16+
10:35Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Коломбо». 12+
13:25"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Отец Браун». 16+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Бедные родственники».
12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05Д/ф «Охота на ведьм». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта».
12+
01:25"Обложка. Секс , к ровь и
НЛО». 16+

*Рен ТВ*

05:00 04:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Шальная карта» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Герой-одиночка» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Разборка в маленьком
Токио» 18+

*СТС*

06:00 07:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Команда Турбо» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09:00 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:05Х/ф «СуперБобровы» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00:00Профилактика 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-
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СРЕДА
них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50Т/с «Неравный брак» 16+
00:30Х/ф «Дамское танго» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
с «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории. Начало»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Астрал. Глава 2»
01:00Х/ф «Стигматы»
03:00 03 :45, 0 4:30, 05:15 Т/с
«Гримм»

*ПЯТНИЦА*

05:00 00:00 Пятница NEWS 16+
05:30 08:00, 14:00 Орел и решка.
16+
07:30Школа Доктора Комаровского 16+
10:00Пацанки 2. 16+
18:00Мир наизнанку. Непал 16+
00:30Мир наизнанку. 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Гаишники» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «872 дня Ленинграда».
«Фронту надо - сделаем» 16+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом» Сидор Ковпак. 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «На войне как на войне»
12+
01:55Х/ф «Тачанка с юга» 6+
03:35Х/ф «Меченый атом» 12+

*МИР*

06:00"Ой, мамочки!»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Нет проблем»
09:00Т/с «ОСА»
10:10 13:15 Т/с «Отдел С С С Р»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 02:45 «Дела семейные. Новые истории»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Метод Лавровой»
23:10Х/ф «Одноклассницы»
01:15Х/ф «Моя любовь»
03:40Т/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 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Света с того света» 16+
21:00 03:00, 04:00 «Импровизация»
16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 16+
05:00"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00"100 великих» 16+
07:00 01:20 «Дорожные войны» 16+
09:00Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
11:50Т/с «Чужой район» 16+
15:30Т/с «Паук» 16+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Последнее дело Ламарки» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
02:00Профилактика 16+

*Русский
иллюзион*

00:05Х/ф «На море» 16+
01:45 04:05, 07:00, 07:15, 13:10,
13:25, 15:20, 23:35, 23:50
«Крупным планом» 16+
02:00Х/ф «Тарас Бульба» 16+
04:20Х/ф «Шатун» 16+
06:15 12:25, 20:00 Х/ф «Герой нашего времени» 12+
07:35Х/ф «Все могут короли» 16+
09:20Х/ф «Одинок по контракту»
16+
10:55Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
13:45Х/ф «Марc» 16+
15:40Х/ф «Восьмерка» 16+
17:10Х/ф «Снайпер. Последний
выстрел» 16+
18:35Х/ф «Полное превращение»
16+
20:50Х/ф «Заказ» 16+
22:15Х/ф «Над городом» 16+

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:40 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:45 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Двойная жизнь» 16+
23:40Т/с «Что и требовалось доказать» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Семейный детектив» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
00:30Т/с «Провокатор-2» 12+
02:30Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*

10:00 10:35, 14:30, 18:30, 19:45,
21:55 Новости 16+
10:05 14:20 «Дакар-2018»
10:40 14:35, 17:25, 18:40, 00:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
11:55Смешанные единоборс тва.
UFC. Дастин Порье против
Энтони Петтиса. Андрей Арловский против Джуниора
Альбини. Т. из США 16+
13:50"Главные ожидания 2018 года
в профессиональном боксе и
ММА».
15:00Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Короткая программа.
Прямая т. из Москвы 16+
17:55Фигурное катание. ЧЕ. Церемония открытия. Прямая т. из
Москвы 16+
19:15Д/ц «Утомлённые славой».
19:55Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес»
22:00Фигурное катание. ЧЕ. Пары.
Короткая программа. 0+
22:55Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Дижон».
01:25Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо»
03:15Фигурное катание. ЧЕ. 0+

*НТВ*

05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/c «Дорожный патруль» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/c «Инспектор Купер»
16+
21:40Т/c «Оперетта капитана Крутова» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/c «Свидетели» 16+
01:10"Место встречи» 16+
03:00"Дачный ответ» 0+
04:05Т/c «Курортная полиция» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00, 09:25,
10:15, 11:05, 12:05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
13:25 14:20, 15:15, 00:30, 01:25,
02: 20, 03 :10, 04:05 Т/с
«Страсть» 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+

*РОССИЯ К*

06:30Профилактика 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:00 «Рок и вокруг него».
Телемост Москва-Ленинград». 16+
12:15"Игра в бисер». 16+
12:55Искусственный отбор. 16+
13:35Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана». 16+
14:30"Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное. 16+
15:10 01:45 Лондонский симфонический оркестр. 16+
16:05Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
16+
16:25"Ближний круг Андрея Эшпая».
16+
17:20"Инсулиновые войны». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/с «Наше кино. Чужие берега». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи! » 16+
20:45Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 16+
21:40Абс олютный с лух. 16+
22:20Т/с «Меморандум Парвус а».
16+
23:15"Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе». 16+
01:05Д/ф «Секрет равновесия».
16+
02:40Д/ф «Лимес. На границе с
варварами». 16+

*ОТР*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: общес тво» 12+
06:40 09:45, 12:45, 00:40 «Активная среда» 12+
06:50 16:15 «Фигура речи» 12+
07:30М/ф «Возвращение блудного
попугая», «Бременские музыканты» 12+
08:00 13:15, 00:50 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Легенды о короле
Артуре» «Король Артур» 12+
09:35 16:45, 01:30 «Знак равенства» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Турецкого» 12+
11:45М/ф «Возвращение блудного
попугая» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Малая дорога жизни» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+

*ТВ Центр*

12:00 02:40 Т/с «Коломбо». 12+
13:30"Мой герой». 12+
14:30 19:40, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Отец Браун». 16+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Бедные родственники».
12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта».
16+
01:20Д/ф «Смертельный десант».
12+
02:10"Осторожно, мошенники!» 16+
04:10Т/с «Вера». 16+

*Рен ТВ*

05:00 10:00, 04:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Герой-одиночка» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
00:30Х/ф «Пристрели их» 18+

*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 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Везучий случай» 12+
00:20"Уральские пельмени. Любимое» 16+
01:00Х/ф «Осиное гнездо» 16+
03:00"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
05:00Т/с «Это любовь» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+

17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50 02:00 Т/с «Неравный брак»
16+
00:30Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 16+
03:00"Кризисный менеджер» 16+
06:00"Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
с «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории. Начало»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Мисс Конгениальность»
01:15 03:15, 04:15 «Громкие дела»
05:15"Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*

05:00 00:00 Пятница NEWS 16+
05:30 08:00, 14:00 Орел и решка.
16+
07:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
10:00Пацанки 2. 16+
18:00Мир наизнанку. Латинс кая
Америка 16+
00:30Мир наизнанку. 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Гаишники. Продолжение»
16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «872 дня Ленинграда». «В
голодной петле» 16+
19:35"Последний день» Владимир
Зельдин. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Атака» 6+
01:55Х/ф «Дерзость» 12+
03:55Х/ф «На войне как на войне»
12+

*МИР*

06:00"Достучаться до звезды»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Нет проблем»
09:00Т/с «ОСА»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Метод Лавровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00 03:00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой»
15:00 04:00 «Дела семейные. Новые ис тории»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Самый лучший вечер»
01:05Х/ф «Одноклассницы»
05:00Т/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 с вета» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Скажи, что это не так»
12+
03:00 04:00 «Импровизация» 16+
05:00"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных рас с ледований» 16+
12:00Т/с «Чужой район» 16+
15:30 01:20 Т/с «Паук» 16+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Мёрзлая земля» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
03:10"Лига 8Файт» 16+

*Русский
иллюзион*

00:05Х/ф «Неваляшка» 16+
01:35 03:40, 12:20, 13:25, 13:40
«Крупным планом» 16+
01:50Х/ф «Шатун» 16+
03:55Х/ф «Все могут короли» 16+
05:35Х/ф «Марc» 16+
07:15 12:40, 20:00 Х/ф «Герой нашего времени» 12+
08:05Х/ф «Восьмерка» 16+
09:35Х/ф «Снайпер. Пос ледний
выстрел» 16+
11:00Х/ф «Полное превращение»
16+
14:00Х/ф «Одинок по контракту»
16+
15:35Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
17:10Х/ф «Заказ» 16+
18:35Х/ф «Над городом» 16+
20:50Х/ф «Пыль» 12+
22:45Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+

Не думай как доставить женщине удовольствие. Просто достань и доставь
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18 января
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионежский телевизионный Курьер»
16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:40 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:45 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Двойная жизнь» 16+
23:40Т/с «Что и требовалось доказать» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Семейный детектив» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
00:30Т/с «Провокатор-2» 12+
02:30Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:30, 15:55 Новости
16+
07:05 11:40, 00:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
09:00 17:45 «Дакар-2018»
09:30Х/ф «Парный удар».
12:25Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Короткая программа.
Прямая т. из Москвы 16+
16:05Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая т. из Италии 16+
17:55Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак»
19:55Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив»
21:55Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Короткая программа.
0+
23:10Фигурное катание. ЧЕ. Пары.
Произвольная программа. 0+
01:10Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
03:05Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Линтона Вассела. Т. из
США 16+
04:15Фигурное катание. ЧЕ. 0+

*НТВ*

05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/c «Дорожный патруль» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/c «Инспектор Купер»
16+
21:40Т/c «Оперетта капитана Крутова» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/c «Свидетели» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:00"НашПотребНадзор» 16+
04:05Т/c «Курортная полиция» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:00, 08:00, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
13:25 14:20, 15:15 Т/с «Страсть»
16+
16:05 16:45, 17:25, 00:30, 01:15,
01:55, 02:25, 03:05, 03:50,
04:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:45, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Юрий
Озеров. 16+
07:05"Пешком...». Москва царская.
16+
07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:10 22:20 Т/с «Меморандум Парвуса». 16+
09:05"Дворцы взор вать и уходить...». 16+
09:30Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+

6

ЧЕТВЕРГ
11:10 00:40 Д/ф «Этот удивительный спорт». 16+
12:35Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35 20:45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта». 16+
14:30"Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное. 16+
15:10 02:00 Лондонский симфонический оркестр. 16+
15:55Пряничный домик. «Красивое
письмо». 16+
16:25Линия жизни. Егор Кончаловский. 16+
17:20"Теория защиты». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/с «Наше кино. Чужие берега». 16+
20:30"Спокойной ночи! » 16+
21:40Больше, чем любовь. Марк
Захаров и Нина Лапшинова.
16+
23:15"Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе». 16+
00:00Черные дыры. Белые пятна.
16+
02:40Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес». 16+

*ОТР*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Боль шая страна:
люди» 12+
06:40 09:45, 12:45, 00:40 «Активная среда» 12+
06:50 16:15 «Гамбургский счёт» 12+
07:30М/ф «Возвращение блудного
попугая», «По следам бременских музыкантов» 12+
08:00 13:15, 00:50 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Легенды о короле
Артуре» «Мерлин» 12+
09:35 16:45, 01:30 «Знак равенства» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Турецкого» 12+
11:45М/ф «Возвращение блудного
попугая» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Малая дорога жизни» 12+
00:00"Большая страна: открытие»
12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Обыкновенный человек».
12+
10:35Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50 02:35 Т/с «Коломбо». 12+
13:25"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Отец Браун». 16+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Бедные родственники».
12+
20:00 02:15 «Петровка, 38». 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Вся правда». 16+
23:05Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых».
12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"90-е. Лебединая песня». 16+
01:25Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство». 12+
04:05Т/с «Вера». 16+

*Рен ТВ*

05:00 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пророк» 16+
21:50"Смотреть всем! » 16+
00:30Х/ф «Денежный поезд» 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 22:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:05Х/ф «Везучий случай» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
00:15"Уральские пельмени. Любимое» 16+
01:00Х/ф «Смешной размер» 16+
02:35"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
04:35Т/с «Это любовь» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50 02:20 Т/с «Неравный брак»
16+

00:30Х/ф «Расплата за любовь» 16+
03:20"Кризисный менеджер» 16+
05:30"Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с
«Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории. Начало»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15 Т/с «Кости»
22:00Т/с «Секретные материалы 2018»
23:00Х/ф «Мисс Конгениальность 2:
Прекрасна и опасна»
01:15 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/с
«Сны»

*ПЯТНИЦА*

05:00 00:00 Пятница NEWS 16+
05:30 08:00, 14:00 Орел и решка.
16+
07:30Школа Доктора Комаровского
16+
10:00Пацанки 2. 16+
18:00Мир наизнанку. Боливия 16+
00:30Мир наизнанку. 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:40, 13:15,
14:05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:25Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18:40Д/с «872 дня Ленинграда».
«Город живых» 16+
19:35"Легенды кино» Александр
Демьяненко. 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Чужие здесь не ходят»
6+
01:30Х/ф «Жажда» 6+
03:05Х/ф «Атака» 6+
05:00Д/ф «Профессия - летчик-испытатель» 12+

*МИР*

06:00"Достояние республик. Меломания «
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35Т/с «ОСА»
10:00 19:20 Т/с «Метод Лавровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Метод Лавровой»
14:00Дела семейные с Еленой Дмитриевой 16+
15:00Дела семейные. Новые истории 16+
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Испытательный срок»
01:10Х/ф «Самый лучший вечер»
03:00"Дела семейные. Новые истории»
04:00Т/с «Спрут»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Света с того света» 16+
21:00"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 «Дрянные девчонки 2» 16+
02:55"THT-Club» 16+
03:00 04:00 «Импровизация» 16+
05:00"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00М/фы 0+
06:30 05:10 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
12:00Т/с «Чужой район» 16+
15:30 02:50 Т/с «Паук» 16+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Новичок» 16+
00:00Т/с «Побег - 4» 16+
04:45"Лига 8Файт» 16+

*Русский
иллюзион*

00:15Х/ф «Все могут короли» 16+
02:00Х/ф «Марc» 16+
03:35Х/ф «Восьмерка» 16+
05:00Х/ф «Одинок по контракту» 16+
06:35 12:30, 20:00 Х/ф «Герой нашего времени» 12+
07:25Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
08:50 10:30, 12:10, 13:15, 23:50
«Крупным планом» 16+
09:10Х/ф «Заказ» 16+
10:50Х/ф «Над городом» 16+
13:35Х/ф «Снайпер. Последний
выстрел» 16+
15:05Х/ф «Полное превращение»
16+
16:30Х/ф «Пыль» 12+
18:25Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
20:50Х/ф «Пассажирка» 16+
22:30Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
12+

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости
16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 04:45 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 03:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос ». 5 лет». Концерт в
Кремле 16+
23:40"Ингеборга Дапкунайте. «Все,
что пишут обо мне - неправда» 12+
00:45Х/ф «Лицо со шрамом» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Семейный детектив» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
00:30Т/с «Провокатор-2» 12+
02:30Х/ф «Качели» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:10, 15:40 Новости
16+
07:05 11:20, 15:45, 00:05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00"Дакар-2018"
09:30Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Т. из Италии 0+
12:00Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 1я попытка. Т. из Германии 0+
12:35Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2я попытка. Прямая т. из Германии 16+
13:20Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Короткая программа. Прямая т. из Москвы 16+
16:05Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая т. из Италии 16+
17:45Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Произвольная программа. Прямая т. из Москвы
16+
21:50Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Короткая программа. 0+
22:10Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос»
00:35Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Германии 0+
01:05Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. Т.
из Германии 0+
02:00Фигурное катание. ЧЕ. 0+
05:35Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба».

*НТВ*

05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/c «Дорожный патруль» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30"ЧП. Расследование» 16+
17:00 19:40 Т/c «Инспектор Купер»
16+
23:40Х/ф «Мафия: Игра на выживание» 16+
01:25"Место встречи» 16+
03:25"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/c «Курортная полиция» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:00, 08:00, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
13:25 14:20, 15:15, 00:00, 01:00,
01: 55, 02 :50, 03:45 Т/с
«Страсть» 16+
16:05 16:55, 17:45, 18:20, 19:15,
20:00, 20:50, 21:35, 22:25,
23:15 Т/с «След» 16+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
06:35Лето Господне. «Святое Богоявление. Крещение Господне». 16+
07:05Пряничный домик. «Красивое
письмо». 16+
07:35"Правила жизни». 16+

08:10Т/с «Меморандум Парвус а».
16+
09:05"Дворцы взор вать и уходить...». 16+
09:30Д/ф «Кацусика Хокусай». 16+
09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Суворов». 16+
12:15Больше, чем любовь. Марк
Захаров и Нина Лапшинова.
16+
12:55Д/ф «Секрет равновесия».
16+
13:35Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 16+
14:30"Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное. 16+
15:10Симфонический оркестр Мариинского театра. 16+
16:25Письма из провинции. Волгоград. 16+
16:50Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность». 16+
17:20Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей». 16+
17:35Д/ф «Дело N. Генерал Корнилов: а был ли мятеж?». 16+
18:00Х/ф «Повесть о первой любви». 16+
19:45Линия жизни. Нонна Гришаева. 16+
20:40Х/ф «Кинг Конг». 16+
23:00"Научный стенд-ап». 16+
23:55"2 Верник 2". 16+
00:40Х/ф «Кошка на рас каленной
крыше». 16+
02:25М/ф для взрос лых. 16+

*ОТР*

05:05 14:05, 21:05 «За дело!» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
06:40 09:45, 12:45 «Активная с реда» 12+
06:50 16:15 «Вспомнить всё» 12+
07:30М/ф «Возвращение блудного
попугая», «Кентервильское
приведение» 12+
08:00 13:15 «Календарь» 12+
08:45 15:20 Д/ф «Легенды о короле
Артуре» «Камелот» 12+
09:35 16:45 «Знак равенс тва» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Двое из
ларца» 12+
11:45М/ф «Возвращение блудного
попугая» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Лето Гос подне. Крещение» 12+
00:00Х/ф «Александр Невский» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:10 11:50, 15:05 Х/ф «Любопытная Варвара». 12+
11:30 14:30 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:35Х/ф «Чёрный принц». 12+
19:30"В центре событий» 16+
20:40Х/ф «Барс и Лялька». 12+
22:40"Жена. История любви». 16+
00:05Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». 12+
00:55Х/ф «Беглецы». 16+
02:45"Петровка, 38". 16+
03:00Х/ф «Обыкновенный человек».
12+
04:55"Смех с доставкой на дом».
12+

*Рен ТВ*

05:00 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00, 10:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Зас екреченные спис ки.
Мир сошёл с ума! Самые безумные традиции» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Кто виноват в том, что
мы жирные?» 16+
21:00Д/п «Асы» 16+
23:00Х/ф «Дьявольс кий особняк»
16+
01:10Х/ф «Черный скорпион» 16+
03:00Х/ф «Черный скорпион 2: В
эпицентре взрыва» 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 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:10Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
21:00Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:20Х/ф «Экипаж» 18+
03:00Х/ф «Форрес т Гамп» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55Х/ф «Бес покойный участок»
16+
19:00Х/ф «Знахарка» 16+

К а м а сутр а – м нож е ство пр им ер ов того , ка к м ож но со гр еш ить

19 января
22:55 02:50 Д/ц «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Благословите женщину»
16+
03:50"Кризисный менеджер» 16+
06:00"Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
с «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории. Начало»
18:00"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Смертельная гонка»
22:00Х/ф «Широко шагая»
23:30Х/ф «Огненная стена»
01:30 02:30, 03:30, 04:30 «ток-шоу
ЧР по т/с ам»
05:30"Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*

05:00 02:10 Пятница NEWS 16+
05:30 08:00 Орел и решка. 16+
07:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
10:00Мир наизнанку. Латинс кая
Америка 16+
19:00Х/ф «Духless» 16+
20:30Х/ф «Духless 2» 16+
23:00Х/ф «Срочная доставка» 16+
00:30Х/ф «Телефонная будка» 16+
02:40Мир наизнанку. 16+

*ЗВЕЗДА*

06:20 09:15, 10:05, 11:30, 13:15,
14:05 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Х/ф «Криминальный квартет»
16+
20:30Х/ф «Прорыв» 12+
22:20 23:15 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
00:20Х/ф «Генерал» 12+
02:25Х/ф «4 таксиста и с обака-2»
12+
05:05Д/ф «Профессия - летчик-испытатель» 12+

*МИР*

06:00"Наше кино. История большой
любви»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Любимые актеры»
08:00 13:15 Т/с «Метод Лавровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела с емейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Буду верной женой»
23:10Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
00:40"Держись, шоубиз!»
01:10Х/ф «Испытательный срок»
03:10М/фы 0+

*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 «Однажды в
России» 16+
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 «Секс в большом городе
2» 16+
04:20"Импровизация» 16+

*Че*

06:00М/фы 0+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:20Т/с «Паук» 16+
11:20Т/с «Пятницкий» 16+
16:00Х/ф «Новичок» 16+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Геракл» 12+
21:30Х/ф «Конан-варвар» 16+
23:30Х/ф «Путь воина» 16+
01:30Т/с «Белый воротничок» 12+
03:00"100 великих» 16+
04:55"Лига 8Файт» 16+

*Русский
иллюзион*

00:05Х/ф «Одинок по контракту»
16+
01:35 06:55, 10:35, 13:15, 14:55,
16:35 «Крупным планом» 16+
01:50Х/ф «Восьмерка» 16+
03:15Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
04:45Х/ф «Снайпер. Пос ледний
выстрел» 16+
06:10 12:30 Х/ф «Герой нашего времени» 12+
07:15Х/ф «Полное превращение»
16+
08:45Х/ф «Пыль» 12+
10:55Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
13:35Х/ф «Заказ» 16+
15:15Х/ф «Над городом» 16+
16:55Х/ф «Пассажирка» 16+
18:35Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
12+
20:00Х/ф «Доктор Живаго» 16+
20:50Х/ф «Няньки» 16+
22:25Х/ф «Шагал-Малевич» 12+

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

*ПЕРВЫЙ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
06:10Х/ф «Zолушка» 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"Лу чше в с ех! » Реце пты
воспитания»(S) 16+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:10"На 10 лет моложе» 16+
14:00Х/ф «Укротительница тигров»
16+
16:00ЧЕ по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная программа. Прямой эфир 16+
17:00"Кто хочет стать миллионером?» 16+
18:15"Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
21:20ЧЕ по фигурному катанию.
Женщин ы. Произво льная
программа. Прямой эфир 16+
22:25Х/ф «Исход: Цари и боги» 16+
01:10Х/ф «Девичник в Вегасе» 18+
03:25Х/ф «Мой кузен Винни» 16+

*РОССИЯ 1*

04:35Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 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"Аншлаг и Компания» 16+
14:05Х/ф «Дочь за отца» 12+
18:00"Привет, Андрей!» 12+
20:00Вес ти в субботу. 16+
21:00Х/ф «Расплата» 12+
00:25Х/ф «Любовь из пробирки» 12+
02:45Т/с «Личное дело» 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00Все на Матч! События недели
12+
07:30Х/ф «Парный удар».
09:30 12:50 «Дакар-2018»
10:00 11:45, 13:00 Новости 16+
10:05Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Т. из Италии 0+
11:50"Автоинспекция»
12:20Все на футбол! Афиша 12+
13:05 20:10, 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
13:35 15:55 Фигурное катание. ЧЕ.
Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая т. из
Москвы 16+
15:05Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая т. из Италии 16+
16:50Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая т. из Италии 16+
17:40"Сильное шоу»
18:10Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал»
20:25Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити»
22:25Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Произвольная программа. 0+
01:10Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Т. из Словении 0+
03:05Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Германии 0+
03:30Бобслей и с келетон. Кубок
мира. Бобслей. Т. из Германии 0+
05:00Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против
Рори Макдональда. Куинтон
Джексон против Чейла Соннена. Прямая т. из США 16+

*НТВ*

05:00Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:45"Готовим» 0+
09:10"Кто в доме хозяин?» 16+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"Поедем, поедим!» 0+
14:00"Жди меня» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»
16+
20:00Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
23:45"Международная пилорама»
18+
00:40"Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:55Х/ф «Дикари» 16+
04:00Т/c «Курортная полиция» 16+

*Петербург-5*

05:15М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:45, 12:35,
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
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СУББОТА
16:45, 17:35, 18:25, 19:05,
20:00, 20:45, 21:35, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Главное» 16+
00:55Д/ф «Моя правда. Татьяна
Догилева» 12+
02:00 02:55, 03:50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+

*РОССИЯ К*

06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Бабушки надвое сказали». 16+
08:25М/ф 16+
09:50"Обыкновенный концерт». 16+
10:25Х/ф «Повесть о первой любви». 16+
11:55Власть факта.»1968: год, «который потряс мир». 16+
12:35 00:45 Д/ф «Лето белого медведя». 16+
13:30Пятое измерение. 16+
14:00"Моя Италия». 16+
15:05Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше». 16+
16:50"Игра в бисер». 16+
17:30 01:40 «Проклятая сабля Девлет-Гирея». 16+
18:15Д/ф «Бионические полеты».
16+
18:55Х/ф «Восток-Запад». 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Испытание». 16+
23:45Концерт Пола Маккартни и
группы Wings. 16+
02:30М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*

05:05 11:45, 19:20 «Культурный
обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
05:55 22:20 Концерт Виктора Зинчука 12+
07:30 12:30 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Гамбургский счёт» 12+
09:00М/ф «В стране невыученных
уроков» 12+
09:20Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
12+
11:05"Дом «Э» 12+
11:30"Новости Совета Федерации»
12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 15:05 Т/с «Марш Турецкого»
12+
16:10Х/ф «Сломанная подкова» 12+
17:25Т/с «Двое из ларца» 12+
20:05 02:35 Х/ф «Десять негритят»
12+
00:00Х/ф «Охота на принцессу» 12+

*ТВ Центр*

05:35"Марш-бросок». 12+
06:00"АБВГДейка». 16+
06:30Х/ф «Девушка с гитарой». 16+
08:20"Православная энциклопедия». 6+
08:50Х/ф «Барс и Лялька». 12+
10:50 11:45 Х/ф «Медовый месяц».
12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
12:55 14:45 Х/ф «Ключ к его сердцу». 12+
17:05Х/ф «Больше, чем врач». 12+
21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Призрак бродит по Европе». 16+
03:40Д/ф «Охота на ведьм». 16+
04:25"Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич». 16+
05:15Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых».
12+

*Рен ТВ*

05:00 17:00, 03:00 «Территория заблуждений» 16+
08:00Х/ф «Близнецы-драконы» 16+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»
16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:30 16:35 «Военная тайна» 16+
16:30"Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
Голая правда: 7 грязных скандалов» 16+
21:00Т/с «След пираньи» 16+
00:20Х/ф «Капкан для киллера» 16+
02:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+

*СТС*

06:00М/с «Новаторы» 6+
06:15М/с «Команда Турбо» 0+
06:40М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07:10М/с «Смешарики» 0+
07:20М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07:50М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
09:00 15:50 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30"Вокруг света во время декрета» 12+
12:30Х/ф «Интерстеллар» 16+
16:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
17:00 01:30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
18:55Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 16+
21:00Х/ф «Паркер» 16+
23:15Х/ф «Афера Томаса Крауна»
16+
03:20Х/ф «Смешанные чувства»
16+
05:05Т/с «Миллионы в сети» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 18:00, 23:45, 05:05 «6 кадров» 16+
08:25Х/ф «Расплата за любовь» 16+
10:15Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
14:05Х/ф «Ворожея» 16+

19:00Т/с «Великолепный век» 16+
00:30Х/ф «Бабник» 16+
01:55Х/ф «Урок жизни» 16+
04:05"Кризисный менеджер» 16+
05:30"Джейми у себя дома» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
10:30 11:15, 12:15, 13:00 Т/с «Скорпион»
13:45Т/с «Секретные материалы 2018»
14:45Х/ф «Неизвестный»
17:00Х/ф «Смертельная гонка»
19:00Х/ф «Беглец»
21:30Х/ф «Служители закона»
00:00Х/ф «Широко шагая»
01:30 02:30, 03:30, 04:30, 05:15
«Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*

05:00Орел и решка 16+
07:00Школа Доктора Комаровского 16+
08:00Мир Наизнанку. Япония 16+
17:00Х/ф «Духless 16+
18:30Х/ф «Духless 2» 16+
21:00Х/ф «Телефонная будка» 16+
23:00Х/ф «Срочная доставка» 16+
01:00Х/ф «Большой год» 16+
03:00Мир наизнанку. 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» 16+
07:15Х/ф «Иван да Марья» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09:40"Последний день» Владимир
Зельдин 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Матильда
Кшесинская» 12+
11:50"Улика из прошлого» Иван Грозный 16+
12:40 13:15 Д/с «Секретная папка». «Маршал и мадонна.
История одной победы» 12+
13:40Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» 16+
15:30Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 16+
17:00 18:25 Х/ф «Даурия» 6+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
21:00Х/ф «Чужая родня» 16+
23:20"Десять фотографий» Алексей
Ягудин. 6+
00:05Х/ф «Свет в конце тоннеля»
6+
02:05Х/ф «Ключи от рая» 6+
04:05Х/ф «Грачи» 12+

*МИР*

06:00 08:20, 03:45 М/фы 0+
06:15Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки!»
09:30"Наше кино. История большой
любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик. Меломания «
10:45Х/ф «Гараж»
12:40"Любимые актеры»
13:35Х/ф «Никита»
16:15 20:00 Т/с «Единственный
мужчина»
23:45Т/с «Буду верной женой»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
08:00 02:55 «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 Т/с «СашаТаня»
16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Света с того света» 16+
19:00"Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21:00Х/ф «47 ронинов» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Очень опасная штучка»
16+
03:20 04:20 «Импровизация» 16+
05:20"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00М/фы 0+
07:00Т/с «Белый воротничок» 12+
10:40 01:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
14:00Т/с «Патриот» 16+
17:20Х/ф «Путь воина» 16+
19:10Х/ф «Конан-варвар» 16+
21:10Х/ф «Геракл» 12+
23:00Х/ф «Омен» 18+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*Русский
иллюзион*

00:25Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
01:55Х/ф «Снайпер. Последний
выстрел» 16+
03:15Х/ф «Полное превращение»
16+
04:35Х/ф «Заказ» 16+
05:55Х/ф «Над городом» 16+
07:20Х/ф «Пассажирка» 16+
09:00Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
12+
10:25Х/ф «Найди меня» 16+
11:15Х/ф «Пыль» 12+
13:10Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
14:50Х/ф «Няньки» 16+
16:25Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
18:25 19:35 Х/ф «Виват, Гардемарины» 12+
20:50Х/ф «Даун Хауc» 16+
22:15Х/ф «Зеркала» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « Прионежский телевизионный Курьер»
16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Бедная Саша» 16+
08:15"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:20"Непутевые заметки» 12+
10:40"В гости по утрам» 16+
11:25"Дорогая переДача» 16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:15Х/ф «Анна и король» 16+
16:00ЧЕ по фигурному катанию.
Показательные выступления
16+
17:30"Русский ниндзя» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» Дети XXI
века 16+
23:40Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
01:35Х/ф «Объект моего восхищения» 16+
03:40"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*

04:50Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06:45"Сам себе режиссёр» 16+
07:35 03:20 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:05"Утренняя почта» 16+
08:45АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
09:25"Сто к одному» 16+
10:10"Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Нелегкое счастье» 12+
16:15Х/ф «Одиночество» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
01:25Т/с «Право на правду» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Смешанные единоборс тва.
Bellator. Дуглас Лима против
Рори Макдональда. Куинтон
Джексон против Чейла Соннена. Прямая т. из США 16+
07:00Д/ц «Вся правда про ...».
07:30Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Т.
из Италии 0+
08:20Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Т.
из Италии 0+
09:05Все на футбол! Афиша 12+
09:35Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Бермейна Стиверна. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе. Т.
из США 16+
10:50"Сильное шоу»
11:20 13:45, 19:45 Новости 16+
11:25Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая т.
из Словении 16+
12:45 15:55 «Дакар-2018»
13:15Д/ц «Утомлённые славой».
13:50 17:35, 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
14:20Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая т.
из Италии 16+
15:20Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая т.
из Словении 16+
16:05Биатлон 12+
16:35Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая т. из
Италии 16+
17:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
19:55Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри»
21:55Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис»
01:10Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Германии 0+
01:40Фигурное катание. ЧЕ. Показательные выступления. 0+
03:55Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки. Т.
из Германии 0+
04:40Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон»

*НТВ*

05:00Х/ф «Служили два товарища»
0+
07:00"Центральное телевидение»
16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:40"Устами младенца» 0+
09:25"Едим дома» 0+
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+
18:00"Новые русские сенсации»
16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Ты не поверишь! » 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Х/ф «Простые вещи» 12+

01:05Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
03:35"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/c «Курортная полиция» 16+

*Петербург-5*

05:00М/фы 0+
08:00М/ф «Маша и медведь» 0+
08:30"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Ис тории из будущего» 0+
10:50Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская» 12+
11:50 12:50, 13:40, 14:40 Х/ф «Дети
Водолея» 16+
15:35 16:35, 17:35, 18:35, 19:30,
20:30, 21:25, 22:25 Т/с «Всегда говори «всегда-2» 12+
23:25Х/ф «Квартирантка» 16+
01:10 02:10, 03:05, 04:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+

*РОССИЯ К*

06:30Святыни Христианского мира.
«Неопалимая Купина». 16+
07:05Х/ф «Летние гастроли». 16+
08:25М/ф 16+
09:40"Обыкновенный концерт». 16+
10:10"Мы - грамотеи!». 16+
10:55Х/ф «Очередной рейс». 16+
12:30"Что делать?». 16+
13:15Д/ф «Аристократы неба. Орланы». 16+
13:55Дж.Гершвин. Опера «Порги и
Бесс». 16+
16:40Д/с «Карамзин. Проверка
временем». 16+
17:10"Ближний круг Вениамина
Фильштинского». 16+
18:05Х/ф «Продлис ь, продлись,
очарованье...». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05Д/с «Архивные тайны». 16+
21:30Х/ф «Смерть в этом с аду».
16+
23:25"Кинескоп». 16+
00:05Концерт Элтона Джона. 16+
01:05Х/ф «Бабушки надвое сказали». 16+
02:25М/ф для взрос лых. 16+

*ОТР*

04:50 16:40 Х/ф «Александр Невский» 12+
06:35"За дело!» 12+
07:30"Дом «Э» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Фигура речи» 12+
09:05Х/ф «Десять негритят» 12+
11:30 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00 19:40 «Моя история» Ирина
Антонова 12+
12:30"Гамбургский счёт» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05 15:05 Т/с «Марш Турецкого»
12+
16:10 23:25 Х/ф «Бабочка» 12+
16:20 23:35 Х/ф «Покорители гор»
12+
19:00 22:45 «ОТРажение недели»
16+
20:05Х/ф «Охота на принцессу» 12+
00:00"Большая с трана: региональный акцент» 12+
00:40"Активная среда» 12+
00:50"Календарь» 12+
01:30"Знак равенс тва» 12+
01:45Концерт Виктора Зинчука 12+
03:20Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
12+

*ТВ Центр*

06:05Х/ф «Тревожное вос кресенье». 12+
07:45"Фактор жизни». 12+
08:20Х/ф «Беглецы». 16+
10:00"Барышня и кулинар». 12+
10:35Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». 12+
11:30 00:20 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Чёрный принц». 12+
13:50"Смех с доставкой на дом».
12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00 15:55, 16:40 «Хроники московского быта». 12+
17:30Х/ф «Питер - Москва». 12+
21:30 00:40 Т/с «Капкан для звезды». 12+
01:35Х/ф «Викинг». 16+
05:05Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» 12+

*Рен ТВ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
08:45Т/с «NEXT» 16+
12:30Т/с «NEXT-2» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 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+
09:00 16:00 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
10:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:55Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 16+
16:35Х/ф «Паркер» 16+
18:55Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
21:00Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23:00Х/ф «Двадцать одно» 16+
01:25Х/ф «Диктатор» 18+
02:55Х/ф «Афера Томаса Крауна»
16+
05:00Т/с «Миллионы в с ети» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:20 «6 кад-

ров» 16+
07:45Х/ф «Благословите женщину»
16+
10:10Х/ф «Ворожея» 16+
14:05Х/ф «Знахарка» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:00 02:20 Д/ц «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 16+
03:20"Кризисный менеджер» 16+
05:30"Джейми у себя дома» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
10:30 11 :15, 1 2:15, 13:00 Т/с
«Гримм»
14:00Х/ф «Беглец»
16:30Х/ф «Служители закона»
19:00Х/ф «Коммандос»
20:45Х/ф «Неизвестный»
23:00Х/ф «Отсчет убийств»
01:15Х/ф «Огненная стена»
03:15 04:15, 05:15 «Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*

05:00 08:00, 11:00 Орел и решка 16+
07:00Школа Доктора Комаровс кого 16+
10:00Ревизорушка 16+
18:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Большой год» 16+
23:30Х/ф «Орел Девятого легиона»
16+
01:00Мир наизнанку 16+

*ЗВЕЗДА*

05:55Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 16+
07:15Х/ф «Криминальный квартет»
16+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» 12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
12:50 13:15 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» 12+
13:00Новости дня 16+
13:55Х/ф «Прорыв» 12+
15:40Х/ф «Военный корреспондент»
16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 6+
01:10Х/ф «Спокойный день в конце
войны» 6+
01:55Х/ф «Даурия» 6+
05:30Д/с «Москва фронту» 12+

*МИР*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:15 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 «Две легенды»
19:00"Вместе»
20:00Х/ф «Гараж»
21:45Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история»
00:05Т/с «Единственный мужчина»

*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 «47 ронинов» 12+
17:00Х/ф «Падение Лондона» 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 «Всё о Стиве» 16+
03:00"ТНТ MUSIC» 16+
03:30 04:30 «Импровизация» 16+
05:25"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00М/фы 0+
07:20Т/с «Патриот» 16+
10:30"Путь Баженова: Напролом»
16+
11:30"Антиколлекторы» 16+
12:00"Решала» 16+
15:00Х/ф «Убить Сталина» 16+
23:00"Клетка с акулами» 18+
00:00Х/ф «Омен - 4. Пробуждение»
18+
02:00"Лига 8Файт» 16+
04:00"100 великих» 16+

*Русский
иллюзион*

00:30Х/ф «Заказ» 16+
01:50 02:10, 03:45, 04:00 «Крупным
планом» 16+
02:25Х/ф «Над городом» 16+
04:15Х/ф «Пыль» 12+
06:10Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
07:45Х/ф «Няньки» 16+
09:20Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
11:25Х/ф «Найди меня» 16+
12:15Х/ф «Пассажирка» 16+
13:55Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
12+
15:20Х/ф «Даун Хауc» 16+
16:45Х/ф «Зеркала» 16+
19:05Х/ф «Гардемарины 3» 12+
20:50Х/ф «Братья Ч» 16+
22:35Х/ф «Пять невест» 16+

Ж аль, что нельзя знаком иться со своими знаком ым и. Это ведь проверенные люди
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 20017 года

АНЕКДОТЫ
Папа, сердито:
- Вова! Объясни мне, почему у тебя по всем предметам, кроме географии, двойки? Вовочка, насупленно:
- По географии меня еще не спрашивали.
Фермер спрашивает у ветеринара:
- Вот этот конь временами ходит нормально, а временами
прихрамывает, что вы посоветуете?
- Продайте, когда не будет прихрамывать!
Жена - мужу:
- Вот видишь, какой ты! Тебе всегда все равно! Обещал помыть посуду, а сам завалился на диван!
- Ну, если обещал, так уж и быть... Неси сюда посуду, я вымою!
Она: - Знаешь, чего я хочу?
Он: - Знаю. Всего!
Она: - Это, во-первых...
- Сара, хотел тебе кольцо подарить, да размера не знаю.
- Боря, ничего себе! Я, когда к тебе на первое свидание шла,
тоже размер не знала. Пришла же!
- Соломон Маркович, Вы шо, собаку завели?
- Таки нет, с ней очень много возни. Когда ночью слышны
подозрительные звуки, мы с Сарочкой лаем сами...
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ВЛАДЫКА АЛЕКСАНДР:
АРХИЕРЕЙ И ЧЕЛОВЕК

Интервью епископа Плесецкого и Каргопольского Александра
нославянски (к тому времени я уже учебник церковнославянского языка выучил и
до дыр затер, и в обнимку с
ним спал) и ответил: "могу".
Тогда владыка благословил
меня читать на клиросе.
На следующий день я в 4
утра пешком пошел в собор
на раннюю литургию, транспорт так рано не ходил. Пришел на клирос: "меня владыка благословил". А там ребята тоже по моим тогдашним меркам "небожители". Я
прочитал третий час перед
ранней литургией и меня
"утвердили".
Друзья

Когда не берут
в космонавты
Кем я мечтал стать в детстве? На самом деле, в советском детстве было не
так много вариантов. Единственное, что космонавтом
я, все-таки, стать не мечтал. Я носил очки и понимал, что быть космонавтом
мне не суждено. Наверно,
надо что-то попроще выбирать. Но из детства мне запомнились две мечты: первая - быть лесником, вторая
- машинистом поездов дальнего следования.
Скорее всего, я хотел
стать лесником, когда был
совсем маленьким. Мы жили
в доме на краю города. Выходишь на улицу погулять с
собакой - и сразу оказываешься за городом, в лесополосе. Лесник - это ведь достаточно яркая профессия:
меня завораживала природа
и практически полное отсутствие людей, особый образ
жизни, когда ты полагаешься только на свои навыки,
силы, возможности.
А еще у нас рядом с домом проходила железная дорога. Вся детская жизнь,
все игры были рядом с железнодорожным полотном.
И гвозди мы клали на рельсы, чтобы потом из них ножички делать для игры в песочнице - а как же?
В старших классах, когда
в школе было УПК (учебнопроизводственный комбинат), нас знакомили с профессией помощника машиниста и даже давали удостоверение по окончании
обучения. Не могу сказать,
что детская мечта исполнилась, потому что в старших
классах я быть машинистом
уже не мечтал.
Дипломный спектакль
В восьмом классе я увлекся художественной самодеятельностью. В десятом - играл в городском народном театре. К концу школы все: и мой руководитель,
и родители, и родственники,
и знакомые - все мне говорили: поступай в Театраль-

ное, у тебя есть задатки. Ну,
я пошел и поступил. На четвертом курсе мы ставили
дипломный спектакль "Рождественскую
драму"
святителя Димитрия Ростовского и потом даже ездили с этим спектаклем и в
Москву, и в Ленинград.
Смысл этого периода в
моей жизни был такой: через
работу над тем спектаклем
я пришел к Священному Писанию, к истории Церкви.
Церковь
Крестили меня в детстве.
Помню, как приводили в церковь, даже причащали. Лет
семь мне тогда было. Помню
запах ладана, церковные
свечи. И я уже достаточно
взрослый был, чтобы это запомнить. Потом в моей жизни никакой церкви не было,
да и быть не могло. В нашем
городе на 53 тысячи населения не было ни одного храма
(сейчас их два).
Сознательно я пришел в
Церковь после армии, мне
был 21 год. Тогда я уже изучал Священное Писание,
ушел из театра. Очень хорошо помню свое первое посещение храма, тем более что
это все не без чудес было.
Я пришел в храм на первую
свою исповедь, но не знал,
где это происходит. Мне ктото сзади подсказал, куда
идти. Но когда я обернулся,
то никого не увидел.
Небожители
Потом началась моя церковная жизнь. Сразу - соборная. Сначала я был простым
прихожанином, потом меня
пригласили в архиерейском
доме дежурить.
Как-то в один из первых
дней смотрю: "Ух ты! Небожитель - владыка - по территории полетел"". А у владыки Сергия (Полёткина)
традиция была такая: каждый вечер прогуливаться
вокруг дома. Я, конечно, боялся высунуть нос, но, всетаки, как-то высунул и меня
заметили: "Что, где, как, откуда"? Владыка спросил,
могу ли я читать по-церков-

Потом ростовским архиереем стал митрополит Владимир (Котляров). При нем
я трудился в епархиальном
управлении, епархиальной
гимназии, иподьяконствовал. Когда владыку перевели на Санкт-Петербургскую
кафедру, за ним поехали
мои друзья - иеромонахи Евфимий и Митрофан. Отец Евфимий стал игуменом Т ихвинского монастыря, а о.
Митрофан - Череменецкого
(сейчас он епископ Гатчинский и Лужский).
Я через некоторое время
приехал в гости к отцу Евфимию и остался в монастыре послушником. Потом
было пострижение в монашество, дьяконская хиротония, ещё через полгода иерейская. 4 марта 2001
года в Неделю Торжества
Православия в Казанском
соборе Санкт-Петербурга
меня рукоположили во священника.
Пророчество
Тогда еще никто и не думал о возвращении Тихвинской иконы. Монастырь жил
без нее в таком ожидании,
что казалось: это не в нашем веке будет, мы этого не
увидим и не застанем.
После литургии владыка
Владимир во время проповеди позвал меня на амвон:
"Вот, мы сегодня рукоположили нового иеромонаха,
они вместе с отцом Евфимием трудятся в Тихвинском монастыре. И мы верим, что скоро сможем вместе преклонить свои колена
перед образом Т ихвинской
иконы Божией Матери".

Первые три года в монастыре мы даже не особо завидовали египетским подвижникам первых веков: отсутствия цивилизации нам,
честно говоря, хватало.
Настоятель жил в "vip
апартаментах" - "домике садовника". Зимой кровать
там ставилась на стол. Теплый воздух поднимается
вверх, и так по нашим расчетам должно было быть
теплее.
Я жил в срубике (типа
бани): наскоро сколоченном,
со щелями в ладонь толщиной. Внутри была фанерная
перегородка. С одной стороны были мы с о. Гамалиилом, с другой - о. Варфоломей. И вот мы втроем в
этой полубане размером 4
на 4 и жили. Удобства?
Да, конечно! Все удобства, какие хочешь, были.
Но они были на улице.
О трудностях
Конечно, мы мечтали о
том, что будет келейный
корпус, где у каждого будет
своя келья, но понимали,
что долго этого еще долго
ждать… А оказалось, что
Господь к нам милостив: к
2004 году минимальные условия у нас появились, хотя
бы стало тепло.
Как мы выживали? Я бы
вообще не ставил вопрос
таким образом. Да, условия
были суровыми, да, нужно
было трудиться и духовно,
и физически. Это полезно.
Трудности должны быть в
жизни каждого мужчины, они
закаляют. Та жизнь была сопряжена с лишением комфорта, но, по большому счету, бывает и сложнее. Вот
сейчас, например, наш Александро-Ошевенский монастырь находится в чуть худшем состоянии, чем тогда
было в Тихвине.
Мне всегда
было интересно
С первого своего дня в
монастыре я стал экономом: отец Евфимий знал

меня еще с Ростова, где я
при соборе занимался хозяйственными делами.
Что это за послушание?
Да, в принципе, это та же
деятельность, с которой соприкасается любой мужчина
в семье. Просто ее "размеры" больше - можно измерять в гектарах. Вот и все.
Мужчина (по крайней мере,
моего поколения) в какой-то
степени дружит с сантехникой, в какой-то - с электрикой, в какой-то - с отделкой.
У меня масштабы были
больше, и приходилось все
это глубже изучать.
Как я учился без интернета? Взаимодействовал с
людьми, очень много вспоминал, чему папа меня в
детстве и отрочестве учил.
Он у меня инженер-теплотехник.
Скажем так: мне всегда
было интересно. А когда человеку интересно, он находит возможности узнать о
новом. И очень помогает,
что ты видишь реальное
воплощение своего замысла.
Особенно - сделанное своими собственными руками.
Бросай сумки
Через несколько месяцев
после
скоропостижной
смерти моего друга - отца
Евфимия, я принял предложение владыки Митрофана
(Осяка) и перешел в Гатчинскую епархию Санкт-Петербургской митрополии. Мои
послушания стали принимать епархиальный масштаб, владыка в поездках по
епархии часто брал меня с
собой.
Однажды мы приехали в
епархиальное управление
Санкт-Петербургской митрополии, где владыка Митрофан пошел поздравить митрополита Варсонофия (управделами патриархии), а я
с двумя сумками ждал в коридоре.
Тут владыка Митрофан
выходит, зовет меня:
- Так, пойдем!
- Да куда я пойду?! У меня
сумки в руках.
- Бросай! Пошли!
Оказывается, митрополит
Варсонофий спрашивал своих епископов о кандидатах
в архиереи. И именно в
этот день владыка Митрофан "вспомнил" обо мне.
"Ну что, брат!"
Через 40 минут после
встречи с владыкой Варсонофием мне позвонил мит-

рополит Архангельский и
Холмогорский Даниил и наш
разговор начался с его слов
"Ну что, брат!". Как он так
быстро про меня узнал - честно, не знаю…
Но вот сейчас, проехав по
епархии за 4 месяца 40000
километров (а это все благочиния за исключением, может быть, самых отдаленных приходов в Онежском
районе), я понимаю, зачем
сюда срочно нужен был
свой епископ. И космодром
"Плесецк", и Каргополь, и
Онега, и Виноградовский
район, и Плесецкий - все это
большая и очень важная
территория. Я несколько раз
был в Архангельске и
встречался с митрополитом, видел его занятость,
ритм жизни. Он в Плесецке
за 6 лет был 2 раза. Понимаю, что у него болела
душа, сердце, совесть, что
он даже физически не охватывал эти районы.
И теперь, когда я владыке
Даниилу взахдеб рассказываю о впечатлениях от Плесецкой епархии, он мне отвечает: "Вот-вот! Теперь,
брат, ты меня понимаешь?!"
Головная боль архиерея
Вопрос кадров - самый
сложный и касается он всей
нашей Церкви. Это и нехватка духовенства, и малый процент населения, приходящего в храмы. А ведь
это - тоже кадры.
Но то, что только 1% населения приходит в храмы и
духовенство мне так спокойно об этом говорит - это
нехорошо. Это неправильно.
Но у нас везде так, кроме,
пожалуй, Москвы и СанктПетербурга. Всей нашей
Церкви не хватает духовенства, катехизаторов, миссионеров, церковных педагогов, древлехранителей, архитекторов. Нам не хватает
церковных людей. А уж как
нам не хватает регентов и
певчих - так это просто катастрофа!
Там, где живут люди
Когда я думал о назначении в Плесецкую епархию:
что я не просто "архиереем
стал", а "архиереем в Плесецкой епархии", я сказал
себе так: везде, где люди
живут - наша обязанность
их духовно окормлять. Помогать людям любого возраста, занятости и жизненных
перспектив.
Окончание на стр.10

Я это хорошо запомнил,
потому что это было удивительно: мол, в ближайшее
время трудами вот этих
иеромонахов (и вот этого конкретного) икона вернется в монастырь. Мы даже об
этом и мечтать не могли…
Но ту фразу владыки взяли
как эпиграф в монастырскую газету.
Эти слова оказались пророчеством: через три года
Тихвинская вернулась.
Четыре на четыре со
"всеми удобствами"

Иногда тормоза от казывают даже у того, кто никуда не едет. Тогда лобовое
ст олк нов ение с реальност ью неиз беж но
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ВЛАДЫКА АЛЕКСАНДР:
АРХИЕРЕЙ И ЧЕЛОВЕК

Интервью епископа Плесецкого и Каргопольского Александра
Окончание, начало на стр.9

Ведь эти люди, и чаще
всего - пенсионеры живут
же как-то в деревнях с населением в 10 или 20 человек. А кто им поможет духовно? Кто их поддержит?
И не только духовно!
Наше дело - спасать
души, оставлять 99 овец и
идти за одной - ну или двадцатью - и спасать. Мы это
обязаны делать. Там, где
люди живут, должен быть
священник.
Во что пре вращаются
административно-хозяйственные усилия
Любой епископ наряду с
душепопечительской работой должен заниматься и
ад мини стр атив но- хозя йственной деятельностью.
Одно другому не мешает.
Непосредственным окормлением людей на местах у
нас занимается духовенство. Мое дело - поддержать отцов: организовать,
выяснить проблемы и помочь их решить, потому что
какие-то вопросы мне, как
архиерею, даже легче решать. Вдохновить, мотивировать священников тоже
надо, но это уже в-третьих.
В конечном итоге, мои адм и н и с тр а т и в н о - х о з я й ственные усилия должны
будут вылиться в духовный труд там, "на местах":
в городах, деревнях, воинских частях…
Небеса
А знаете, где находится
самый большой деревянный
шатровый храм в мире?
Плесецкая епархия, деревня Пияла. А небеса? Расписные небеса в храмах и
часовнях? Да их нет больше нигде, только у нас. Вот
заходишь в часовню на перекрестке дорог… Потолок чуть выше головы, на нем небо. Стоишь и думаешь: а
сколько же людей эта ча-

совня XVII века видела на
своем веку? Или заходишь
в Каргополе, в Воскресенский собор с трещиной от
земли в алтаре и до земли
в притворе, через купол
проходящей, и сердце кровью обливается: думаешь,
а что, если храм сейчас при
тебе вдруг "разложится"?
Древние деревянные и
каменные храмы - уникальное историческое наследие,
которое еще сохраняется
на территории нашей епархии и которое вопиет ко
мне и ко всем людям с
просьбой о помощи.
Делать то, что можешь
Но раз уж Господь эти
храмы через все советское
время сохранил, то, значит,
они кому-то нужны. И более
того, я даже вижу, для кого
и знаю, как их можно восстановить.
Просто нужно этот процесс организовать. И это
тоже будет проповедью
Православия, его традиций,
истории. И эти ценности
нас обязывают к труду. Мы
должны этим заниматься.
Должны делать то, что можем. Тогда ни совесть, ни
люди, ни сам храм, мимо
которого ты ходишь, не дадут тебе успокоиться.
По крайней мере, можно
заключить договор, организовать экспертизу, привлечь средства, произвести консервацию объекта,
поднять общественность. Я
могу это сделать? Могу.

Карьера
в кавычках
Воспр иятие
"карьерной лестницы" с новым списком
прав, привилегий, удобств,
комфорта на
каждой ее новой
ступени
люди проецируют и на Церковь. Им кажется, что раз
у архиерея машина и "богослужебные атрибуты" выглядят дороже
или больше "золотом блестят", чем у священников,
то посвящение в следующую степень священства
сулит "пополнение списка
приятностей".
И сколько не говори, что
моей машине 5 лет, и взята
она в кредит, или что я не
купил ни одной архиерейской панагии (той самой, которая "золотом" блестит),
потому что мне их дарили
со дня архиерейской хиротонии - никто не поверит.
Я не могу назвать свое
назначение "карьерным ростом". Скорее, ростом ответственности. В Евангелии сказано: "кто хочет
быть большим между вами,

да будет вам слугою" (Мф.
23:11).
Когда Святейший вручал
мне архиерейский посох, он
сказал: "Не опозорь мои седины. Я же за вас буду держать ответ перед Богом". И
я подумал: сегодня в Церкви 386 архиереев и за каждого из нас патриарх отвечает перед Богом. У меня 18 священников. И за каждого из них я тоже буду отвечать перед Богом. И кроме них еще есть паства.
И за каждого из этих людей отвечаю тоже я…
Вот она - моя "карьера".
Записала Анна Эмке

Если что-то удается знай, что это было с Божьей помощью. Но чтобы эту
помощь получить, тебе самому нужно было хотя бы
встать, иначе бы ты от нее
просто увернулся. Благодать Бога постоянно на нас
изливается. Надо просто
делать то, что от тебя зависит.

ИГРУШКИ ИЗ ПРОШЛОГО
Новый год – это любимый праздник не только детей, но и многих взрослых. Его ждут с нетерпением, и готовиться к нему начинают заранее. Но задумывался ли кто-нибудь над традицией
празднования Нового года? Откуда появился дед Мороз и его внучка Снегурочка? Почему украшают ель, а не берёзу или дуб? Почему ёлку украшают стеклянными игрушками?
В Самковской школе
была организована выставка,
посвящённая Новому году,
где были собрана небольшая
коллекция ёлок, игрушек, Дедов Морозов и Снегурочек.
Экспонаты были собраны силами учеников, учителей и
жителей посёлка Самково.
Все желающие могли не
только посетить выставку, но
и узнать ответы на вопросы,
связанные с Новым Годом.
На выставке были представлены экспонаты, начиная
с сороковых годов прошлого
века и заканчивая двухтысячными годами. Выставка действовала в течение трёх недель. Самыми запоминающимися участниками стали
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юные воспитанники детского
сада «Теремок» и неугомонные
женщины клуба по интересам
«Горница».
- Здорово! Настолько интересная экскурсия, Татьяна Сергеевна! Мы просто окунулись в
детство! Спасибо Вам за такие
приятные моменты. – отметили
женщины клуба «Горница», Дома в коробках у нас есть точно такие же игрушки, но мы никогда не задумывались над их
ценностью. Конечно же, сейчас
мы следуем моде и покупаем
пластмассовые игрушки, но после этой экскурсии, мы обязательно украсим нашу красавицу игрушками, сделанными вручную,
ведь действительно, именно в них
вложена душа мастера.

А самых юных участников
выставки в конце экскурсии
ждал небольшой новогодний

подарок от Деда Мороза.
Татьяна Роговец

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
11 января - память мучеников 14000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных
Узнав от волхвов, пришедших поклониться "великому Царю" - Богомладенцу
Иисусу о Его рождении,
царь иудейский Ирод, опасаясь, чтобы родившийся
Мессия не лишил его трона,
повелел умертвить всех младенцев мужского пола, родившихся в Вифлееме в возрасте двух лет и моложе. Он рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богомладенец, в
Котором видел серьёзного соперника. Бесчеловечный указ
был исполнен. 14000 погубленных младенцев стали первыми мучениками за Христа. Тогда сбылось провозглашённое
через пророка Иеремию: "Глас в Раме слышен, плач и рыдание вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет
утешиться, ибо их нет" (Мф.2, 7-18). Святое Семейство,
предупреждённое Ангелом, бежало в Египет. На Святой
Земле, близ вертепа Рождества Христова есть пещера, в
которой до сих пор хранятся останки убитых младенцев.
Мысли о Царстве Небесном, о воздаянии за грехи не тревожили душу Ирода, сластолюбие и жажда власти владели
им всецело и помрачили его ум и сердце, сделали его слепым и жестоким орудием диавола, в бессильной злобе
ополчившегося на Младенца Иисуса. С тех пор само имя
Ирода сделалось символом бесчеловечной жестокости и
коварства.
Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода: его постигла
лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний: убил первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру и её мужа, свою жену Мариамну и трёх
сыновей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона.
14 января - Обрезание
Господне. Память святителя Василия Великого, архие пископа Кесарии Каппадокийского. Гражданский Новый год по старому
стилю
Праздник Обрезания Господня установлен в память
того события, когда Богомладенец Иисус по ветхозаветной традиции посвящения первенцев Богу на
восьмой день после Своего
Рождения был обрезан, и
Ему было наречено имя
Иисус (Спаситель). Само
наречение имени Иисус является знамением величайшего служения вочеловечения
Сына Божия, "ибо Он спасёт людей Своих от грехов их"
(Мф. 1, 21). В Новом Завете обряд обрезания был заменён
Таинством Крещения, прообразом которого он являлся.
В этот же день совершается празднование памяти Василия Великого, одного из трёх величайших иерархов и учителей Церкви (IV век) и Новый год по юлианскому календарю
(старый стиль).
15 января - преставление (1833) и второе обретение мощей (1991) преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Преподобный Серафим Саровский сияет яркой звездой
среди сонма русских святых. Посвятив себя Господу
в юношестве, он всю жизнь
жил только для главной цели
- спасения души. Преподобный Серафим говорил: "Стяжи дух мирен, и вокруг тебя
спасутся тысячи" - этим
словам он следовал в точности.
Откуда эта всё возрастающая со временем любовь православного народа к преподобному Серафиму? Господь показывает две особенности
его подвига.
Во-первых, у него было исключительное сострадание к
горю людскому, которое раскрылось в полноте как завершение пути его. Мы помним, как по благословению Божией
Матери принимает он после многолетнего затвора бесконечные толпы страждущих, больных и нищих. И это служение его продолжается до сегодняшнего дня и будет длиться
до скончания века.
Во-вторых, он сам вольно приобщился этому страданию,
от всего отказался, от юности своей, оставив богатый купеческий отчий дом, взяв с собою только медный крест материнское благословение. Мы знаем эти подробности его
жития - как он питается травой снытью, как избивают его
разбойники, которые ищут у него богатство, а находят только две картофелины, как предупреждает он Церковь, что
"бытоулучшительная партия" погубит Россию и приведёт
мир к антихристу.
У нас всегда перед глазами его стояние тысячу дней и
ночей на камне с непрестанной молитвой: "Боже, милостив
буди мне, грешному". Мы знаем, что среди славы Фавора он
называл себя не иначе как "убогим Серафимом". А Господь
всю жизнь утешал его чрезвычайными дарами благодати,
вводя туда, где могут быть только избранные апостолы и
где Божия Матерь неоднократно свидетельствует: "Сей от
рода нашего".

Разлука ослабляет легкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому,
как ветер гасит свечу, но раздувает пожар.
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С 9:00 до
19 января
20 января
21 января

18:00
ДК п. Оксовский
СКЦ "МИР" п.Савинский
ССДЦ п. Североонежск

ВНИМАНИЕ!
КОНФИСКАТ!

ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

Самодед:
Лидию Ан дреевну Старицыну (10 января),
вдову участника ВОВ
Савинский:
Валентину Михайловну Корехову (14 января),
вдову участника ВОВ
Нину Никитичну Попову (14 января), труженицу
тыла
Ал ефт ин у И ван ов ну
Емельянову (15 января),
труженицу тыла, награжденную медалями
Обозерский:
Сергея Александровича Миссюля (10 января), ветерана труда
Нину Ивановну Михайловну (11 января), ветерана труда
Веру Федоровну Зяблову (12 января), ветерана
труда
Клавдию Фёдоровну
Синякову (12 января), ветерана труда
Галину Александровну
Дмитриеву (14 января), ве-

терана труда
Поча:
Марию Ивановну Малютину (13 января), труженицу тыла, награжденную медалями
Конёво:
Клавдию Степановну
Богданову (15 января), труженицу тыла, награжденную
медалями
Т ам ару Ал ек сеевн у
Батоногову (10 января), труженицу тыла, награжденную
медалями
Василия Васильевича
Оржиника (11 январ я),
председателя Совета депутатов МО «Коневское»
Нижнее Устье:
Нину Степановну Присяжнюк (15 января), труженицу тыла, награжденную медалями
Оксовский:
Лидию Владимировну
Конотопчик (15 января),
труженицу тыла, награжденную медалями
Александру Николаевну Васильеву (10 января),
ветерана труда
Людмил у Ив ановн у
Чеченкову (10 января), ветерана труда
Плесецк/Пукса:

Василия И вановича
Пирогова (10 января), труженика тыла, награжденного
медалями
Н адеж ду Ив ановн у
Шайтанову (10 января),
труженицу тыла, награжденную медалями
Зин аиду И в анов н у
Молчанову (10 января),
ветерана труда
Ев гению С ем ён ов ну
Куделину (11 января), труженицу тыла
Лидию В ас ил ьев н у
Лебедеву (12 января), труженицу тыла, награжденную
медалями
Светлан у Сергеевну
Шабунину (11 января), ветерана труда
Насиба Мамед-оглы
Сулейманова (12 января),
ветерана труда
Галину Александровну Пуминову (13 января),
директора Плесецкой межпоселенческой билиотеки
Валентину Алексеевну
Омельченко (14 января),
ветерана труда
Зинаиду Николаевну
Зуеву (15 января), ветерана
медицины
С ергея Н иколав ич а
Суханова (16 января), ве-

терана лесной отрасли
Ан фис у Никол аев ну
Патык (13 января), труженицу тыла, награжденную медалями
Елену Владимировну
Буторину (15 января), ветерана труда
Марию Яковлевну Иванову (13 января), ветерана
труда
Эмму Марковну Быкову (13 января), ветерана медицины
Василия Васильевича
Аксенова (14 января), ветерана труда
Леонида Георгиевича
Полторацкого (16 января),
ветерана труда
Североонежск:
Александра Викторовича Кокорина (16 января), ветерана противопожарной службы“Александру Евлампьевну Мякишеву (3 января), труженицу тыла
Улитино:
Т ам ару А л ек сандровну Тропину (15 января),
ветерана труда

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Плесецкого района напоминает !
Уважаемые жители!
В целях обеспечения
безопасности во время
проведения Новогодних
и Рождественских праздников просим вас помнить о том что.
Перед началом новогодних и рож дественских
мероприятий руководитель учреждения должен
тщательно
проверить
все помещения, эвакуационные пути и выходы
на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедить ся в наличии и ис-

правном
состоянии
средств пож аротушения,
связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
В случае возникновения
пожара действия работников детских учреждений
и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую
очередь долж ны быть направлены на обеспечение безопасности детей,
их эвакуацию и спасение.
Каждый работник детского учреждения, обнару-

ООО «ФОТОН»

живший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления
различных
материалов,
повышение температуры
и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при
этом необходимо четко
назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность
и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о
пожаре, приступить самому и привлечь других

лиц к эвакуации детей из
здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре
руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;
г) организовать встречу
пожарных
подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреж дении средствами пожаротушения.
Ст. инспектор
ОНДиПР Плесецкого
района
лейтенант вн. службы Кондратов Е.И.

футболка, кружка
и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

Рекла ма

СЛУХОВЫЕ
аппараты

ЦЕНТР СЛУХА "АУДИОМАГ" (запись по тел. 8-922-942-35-05)
усилители - 2500 руб., аналоговые - от 7000 руб., цифровые от 11000 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Предоставляется рассрочка - 0%*
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБО РУДОВАНИЕМ И КО МПЬЮТЕРО М)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМ А КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

товар с е р тиф ицир ован, гар антия. * Р ас с р о чку, с кидки пр е до с тавл яе т ООО
"Аудио М аг" ОГР Н 1 11 4 3 4 5 0 04 1 5 7 , с кидки и акции де йствую т 1 6.0 1 .2 0 1 8г.

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

ВЫСТА ВКА-ПРОДАЖА

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

ВНИМАНИЕ!
ФОТОКОНКУРС!

*на правах рекламы

ФОТОКОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ
НОМИНАЦИЯМ:
Североонежск сегодня (архитектура);
Североонежск промышленный
(производственная тематика);
Североонежск в лицах;
Североонежские пейзажи (природа)
Ознакомиться с положением и условиями
конкурса можно в администрации п.Североонежск и в фортостудии ООО «Фотон».
ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ВОЙДУТ В ФОТОАЛЬБОМ «СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45».
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

* на правах рекламы

Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, научи его ловить рыбу,
и он будет каждый выходной возвращаться пьяным с тремя карасями
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* на правах рекламы

КАЛЕНДАРИ на 2018 год

16 января 2018г. ПЛЕСЕЦК
с 10 до 11 час. АПТЕКА, ул. Строительная, д. 18

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

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу

Производство: Россия (Москва, Иваново, Чебоксары) Белорусь, Узбекистан, Турция, Индия
- Куртки, ветровки от 700 руб.
- Детский трикотаж от 33 руб. А также большой ассортимент рубашек, туник,
- Постельное бельё,
халатов, покрывал, чу- Термобельё от 600 руб.
лочно-носочных изде- подушки от 350 руб.
- Носки от 15 руб.
лий и многое другое
- Одеяла, пледы от 400 руб.
Скидки 50-70% на все
- Джинсы, брюки от 450 руб.
модели весна-лето 2017*
- Полотенце от 33 руб.
- Майки, футболки от 100 руб.
*Ко личество т овар а огр аничено.
-Колготки, лосины от 100 руб.
По робности акции у про давцов

* на правах рекламы

Уважаемые читатели!
Объявления вы можете отправить с сайта
www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или при помощи
SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

ТЕКСТИЛЯ, ТРИКОТАЖА, ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

№ 2(997) от 10 января 2018г.

ПРОДАМ
АВТО
УАЗ-3303 в хорошем состоянии, владелец пенсионер, ездил
только до дачи. Стоит всю эксплуатацию в отапливаемом гараже. Пробег 42000, 100% реальный.
Тент заводской снят (не входит в
гараж). Автомобиль без вложений.
Находится в п. Североонежске.
89532631467
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ю квартиру в п. Североонежск,
малосемейка. Тел. 8-952-305-01-15
2-х комнатную квартиру в п.Североонежск; 4 этаж в середине
кирпичного дома напротив школы. Комнаты (16,8 и 13) разделены
коридором, санузел раздельный;
750 тыс. рублей тел.+7 981 70998-83
2-ю квартиру в п. Североонежск,
2 мкр. дом 6 5 этаж. Возможна
продажа с мебелью. Тел. 8-960015-96-62
Дом, 1999 года в п. Савинский,
ул. Свободы с участком 20 соток. Дом теплый, рубленный. Есть
интернет от Ростелеком. Вода –
колодец. На участке – погреб, баня,

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Фотоаппарат Nikon Coolpix
L840, цена 10 000 рублей; телевизор TOSHIBA LCD 32RV733R, цена
5 000 рублей; видеокарту Asus
R7250 - 1GD5, б/у, цена 1 000 руб
Тел. 8-953-260-10-04
СДАМ
Квартиру в п. Оксовский.
Тел. 8-953-931-53-82
Квартиру в малосемейке.
Звонить 8-952-309-63-43
1-ю квартиру в р-не ПТФ на
длительный срок. Тел. 89600163691
1-ю квартиру. Тел. 8-902-19836-90

РЕЦЕПТЫ: ЛАЗАНЬЯ
Слой творога, слой ягод, повторяйте,
пока не закончится начинка. Для такой лазаньи достаточно 3 - 4 слоев.
Уложенную таким образом лазанью,
поставьте в холодильник на час - полтора. Подавайте, украсив взбитыми
сливками и посыпав дроблеными орехами.
ЛАЗАНЬЯ С КАБАЧКАМИ
На 4-6 порций: 9 сухих листов для
лазаньи, 1 столовая ложка оливкового
масла, 1 луковица, 6 средних цукини, 2
зубчика чеснока, 450 г мягкого творога
или рикотты, 2 яйца, 100 г сыра пармезан, 30-40 г базилика, порвать или мелко
нарезать, 350 г томатного соуса.
Разогрейте духовку до 180°C
(350F).
В большой кастрюле доведите
до кипения воду, посолите. Отварите
листы лазаньи в кипящей воде в течение 5 минут. Слейте воду, обдайте
макароны холодной водой и выложите в один слой на полотенце, чтобы
они не склеились.
Тем временем мелко нарежьте лук,
чеснок и базилик. Кабачки натрите
на крупной терке и отожмите, чтобы
избавиться от лишней жидкости. Сыр
натрите на мелкой терке. В большой
сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло, добавьте лук и
чеснок и обжаривайте до мягкости.
Затем добавьте кабачки и обжаривайте еще 3-4 минуты, пока они немного не размякнут и не станут яркозелеными.
Снимите сковороду с огня и добавьте к кабачкам 250 г творога, 75 г
сыра, базилик, соль и перец. В отдельной миске, взбейте яйца, добавьте 200
грамм творога и перемешивайте до
однородности. Посолите и поперчите
по вкусу. Отставьте в сторону.
Распределите на дне формы 1/3
томатного соуса. На него выложите в
один слой три листа для лазаньи так,
чтобы они слегка находили один на
другой. Сверху распределите половину кабачковой смеси. Повторите слои
еще раз, завершив слоем макарон.
Залейте лазанью яичной смесью и
посыпьте оставшимся сыром.
Запекайте в разогретой духовке
20-30 минут или пока лазанья хорошо
не прогреется и верх не зарумянится.
Вместо сухих листов, я последнее
время использую вот такие "свежие"
листы, которые не требуется предварительно отваривать. Для этой лазаньи,
требуется 4 листа (в упаковке их 6).
ЛАЗАНЬЯ
С ЛОСОСЕМ И ГРИБАМИ
400 г грибов, нарезать ломтиками, кусочек сл. масла, 450 г филе лосося, 200 г рикотты/нежного творожка, 2
яйца, листики с 1 веточки розмарина
нарубить, листы для лазаньи, соль и
черный перец по вкусу, 1 ст. тертого
пармезана, 1 чашка зеленого горошка,
20 г сл. масла, 20 г муки, 500 мл молока,
тертый мускатный орех.
Листы для лазаньи отварить по
инструкции на упаковке или использовать свежие.
Для соуса, поджарить муку на сл.
масле. Вливать понемногу теплое мо-

СКАНВОРД

парник, два дровяника, рубленый
гараж пристроен к дому. Цена и
подробности по телефону (+7-904555-16-93).
Продам или обменяю дом в п.
Оксовский на квартиру в п. Североонежск. Тел. 8-953-931-53-82
Дачный домик 6х8 с пристройками, земельный участок 8 соток,
дер. Тарасово. 8-952-305-09-23
Гараж Северодвинской серии.
Справки по тел. 8-950-256-43-17
до 20-00

Продолжение,
начало в №43,45

локо, помешивая венчиком. Варить
около 10 минут. Снять с огня, приправить мускатным орехом, солью и перцем.
Обжарить грибы на сливочном
масле до готовности.
Поджарить лосось на сковороде
с антипригарным покрытием до золотистого цвета. Раскрошить вилкой.
Взбить яйца с рикоттой и розмарином, приправить солью и перцем.
Промаслить прямоугольную форму и выложить слоями: намного соуса,
затем пасту, половину грибов, зеленый
горошек, половину лосося и 1/4 ст.
пармезана. Повторить ее раз. Залить
все яичной смесью и посыпать оставшимся пармезаном.
Выпекать при 180°С в течение
40 минут или до золотистого цвета.
ЛАЗАНЬЯ
С БАКЛАЖАНАМИ,
ГРИБАМИ И МЯСОМ
На 8-10 порций:16 листов лазаньи, 400 г говяжьего фарша, 400 г шампиньонов или вешенок, 2 средних баклажана, 2 луковицы, 5 ст. л. оливкового
масла, 1 пучок базилика, 2,5 стакана
томатного соуса, 300 г натертой моццареллы, 50 г тертого пармезана, 100 г
сливочного масла, 3 ст. л. муки, 1,5 стакана молока, щепотка мускатного ореха, соль, перец.
Разогреть сковороду, добавить 3
ст. л. оливкового масла и обжаривать
фарш на среднем огне, помешивая, 5
мин. Баклажаны нарезать кружочками,
посолить, оставить на 20 мин, промыть
и обсушить. Обжаривать на сильном
огне в 1 ст. л. оливкового масла по 1
мин. с каждой стороны. Лук очистить,
нарезать кольцами, обжаривать в оставшемся оливковом масле на сильном огне 2-3 мин. Грибы нарезать и
добавить в лук. Продолжать жарить,
пока не выпарится вся жидкость. Базилик мелко порубить, смешать с томатным соусом. Сделать бешамель: растопить в сотейнике сливочное масло,
всыпать муку и жарить на среднем огне,
постоянно помешивая, 3 мин. Влить молоко и, не прекращая мешать, варить
на медленном огне, пока не загустеет, 5
мин. Добавить мускат, соль и перец.
Вскипятить большую кастрюлю с подсоленной водой и сварить в ней листы
лазаньи порциями, чтобы они не слипались, до полуготовности. На дно прямоугольной формы для запекания налить полстакана томатного соуса, выложить 4 листа лазаньи. Сверху выложить половину баклажанов и грибов,
добавить стакан томатного соуса и
треть моццареллы. Закрыть 4 листами
лазаньи. На них выложить мясо и вылить стакан томатного соуса. Закрыть
следующими 4 листами. Поверх выложить оставшиеся грибы и баклажаны,
еще треть моццареллы и накрыть последними 4 листами теста. Засыпать
оставшейся моццареллой, залить соусом бешамель и посыпать пармезаном. Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 190 °С духовку
на 30 мин. Затем снять фольгу и поставить лазанью обратно в духовку на
10-12 мин., чтобы верх зарумянился.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН (21.03-20.04). Вам придется разгребать немало бытовых дел, и то, на что раньше не хватало сил, следует привести в
порядок. Для каждой вещи и задачи найдется необходимое место и время. Будет трудно, однако награда не замедлит явиться, для
начала - в виде чувства морального удовлетворения. И оно будет
возрастать вместе с материальным успехом, каковой также вполне вероятен. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- суббота.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05). Вам необходимо проявить инициативу в реализации своих замыслов на практике. Если вы не обманываете себя, то перед вами откроются новые возможности, и
везение будет сопутствовать вам в личной жизни. Не откладывайте решение проблем в долгий ящик. Выходные - благоприятный период для новых начинаний и необходимых приобретений
для дома. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06). Успех ваших дальнейших действий будет зависеть от того, насколько хорошо вы к ним подготовитесь, насколько четко и подробно всё спланируете. Не сидите в
четырех стенах. Проведите больше времени на природе, наслаждайтесь прогулками. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
РАК (22.06-22.07). Появится жажда приключений, и вы
можете ринуться навстречу неизвестности. Вам будет весело и
интересно. Однако будьте предельно аккуратны с информацией,
так как необдуманные слова, как ваши, так и принятые вами
слишком близко к сердцу, могут повлиять на вашу репутацию.
Общение с новыми знакомыми принесет плоды, вы изменитесь
в лучшую сторону. В выходные старайтесь избегать суетливости и мелочности. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.
ЛЕВ (23.07-23.08). Умение анализировать ситуацию и наводить порядок в мыслях будут просто необходимы для успеха.
Желательно внимательно следить за действиями своих близких,
они могут наделать массу ошибок, разгребать которые придется
вам. Постарайтесь меньше говорить и больше действовать. На
выходные желательно не планировать ничего серьезного, а лучше
отдохнуть на природе. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Не стоит себе перегружать. Быстрый
прогресс в делах практически невозможен, поэтому желательно
запастись терпением. Возможны неожиданные известия. Ваша
задача - с той же энергией, с которой вы занимаетесь домом,
семьей и работой, начать заниматься собой. Благоприятный день

на 15 - 21 января

- понедельник, неблагоприятный день - суббота.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете просто гениальным руководителем. Причем эти способности проявятся, даже если у вас нет
ни одного подчиненного. Вы сможете исключительно грамотно
организовать рабочий процесс дома. В выходные возникнет много
вопросов по мелочам, постарайтесь в них не запутаться и не
потеряться. И не ставьте перед собой сверхзадач. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Сейчас весьма активный и позитивный период. Вы можете многого достичь, узнать, увидеть, почувствовать. Постарайтесь не сидеть ни минуты без дела, но не
спешите. Выбирайте темп, который будет удобен вам. В выходные больше гуляйте, сходите на каток или на лыжную прогулку.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Гоните прочь от себя сомнения в
своих силах. У вас достаточно возможностей, чтобы добиться поставленных целей. Вернитесь к незавершенным делам и постарайтесь вовремя устранить возникшие неточности. Вы можете
получить долгожданное известие, которое порадует вас, но это не
повод расслабляться. В выходные отдохните дома, в кругу близких людей. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Стоит проявить активность, но не
раскрывать все свои планы до конца и не слушать советов окружающих, так как собственное мнение может оказаться полезнее
любого другого. Возможен маленький домашний скандальчик, так
как ваши близкие ждут от вас внимания и теплоты, а вы будете
продолжать приятное для вас витание в облаках. Вспомните о
давних обещаниях и постарайтесь выполнить и их. Родственники
могут изменить ваши планы, неожиданно явившись в гости. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02). Вы можете впасть в спячку. Излишняя эмоциональность, неосторожно сказанное слово могут осложнить ваши отношения с окружающими. Не носите в себе
обид, они - источники болезней. В выходные отдыхайте активно,
устройте пикник на природе. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - среда.
РЫБЫ (21.02-20.03). Вас ожидают разнообразные события в семейной жизни, а о работе стоит просто забыть. Вероятны
недоразумения и конфликты, поскольку ваши интересы могут несколько расходиться с интересами близких. Но, проявив здравомыслие, вы достигнете желаемого компромисса. В выходные будьте
готовы к посягательствам детей на всё ваше время. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - суббота.
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