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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ,
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ!

20 ìàÿ 2022 ãîäà Ñúåçä æåíùèí Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè âðó÷èë Ìåäàëü ñîþçà æåí-
ùèí Ðîññèè Îëüãå Âèòàëüåâíå Åæêîâîé.
Искренне поздравляем Председателя окружного Совета женщин Пле-

сецкого муниципального округа с заслуженной наградой
Фото Юлии Поникаровой

Совет женщин МО «Плесецкий район»

Первоклассница Альбина Федо-
рова на плече у выпускника Савин-
ской школы Михаила Малухина по-
дает последний звонок. Ребята со-
вершают обход по стадиону, по пе-
риметру которого стоят другие вы-
пускники и школьники. Но это было
не сразу.
Последний учебный день... Для

многих из собравшихся.  И кажет-
ся, что ребята сами не определи-
лись со своими чувствами: рады
ли они тому, что выпускаются из
стен школы или с грустью проща-
ются со школьными годами.
Три девятых класса и один один-

надцатый.
На торжественном классном

часе чествовали лучших юнармей-
цев 9 а класса. Это особо отли-
чившиеся ребята из отряда "Звез-
да", отмечены их успехи в спортив-
ных и патриотических мероприяти-
ях. И вот эти девятиклассники воз-
главляют колонну сверстников, вы-
ходящих на стадион около школы. А,
б, в... Небольшая пауза... И тонкой
змейкой в сопровождении педаго-
гов выходят одиннадцатиклассники.
И вот для выпускников звучат

слова поздравлений и напутствий.

Â ÝÒÈ ÌÀÉÑÊÈÅ ÄÍÈ ÇÂÅÍßÒ ÏÎ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÅ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÇÂÎÍÊÈ

Òîðæåñòâåííûé ìîìåíò.... Ìîìåíò, êîòîðûé íèêîãî íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì -
âûäàâèò ñëåçó èëè çàñòàâèò óëûáàòüñÿ.

Ольга Соловьева, директор
МБОУ "Савинская школа":

- От всей души поздравляю вас
с незабываемым днем, После-
дним звонком и прощанием со
школой. Ваши школьные годы про-
летели незаметно. Пусть в ва-
шей памяти они останутся самы-
ми яркими и самыми теплыми.
Пусть день последнего звонка в
новую, взрослую, интересную
жизнь, наполненную событиями.
Хочу выразить огромную благо-
дарность нашим учителям за их
профессионализм, за то, что все
эти годы они делились с вами
своими знаниями и бесценным
опытом. Огромную благодар-
ность хочу выразить и родите-
лям за их повседневные хлопо-
ты, помощь и поддержку. Дорогие
наши ребята, впереди волнующая
пора, пора выпускных и вступи-
тельных экзаменов. Желаю вам
с честью и достоинством успеш-
но преодолеть их.  В добрый и
счастливый путь!
Елена Кухтина, сотрудник Са-

винского территориального отде-
ла:

- Позади остаются школьные

годы. Все это время вместе с
вами были ваши учителя и роди-
тели. Хочется вам пожелать ус-
пешной сдачи экзаменов. Перед
вами открываются двери в вашу
большую новую жизнь. Хочу по-
желать, чтобы вы твердо и на-
стойчиво шли к своей цели и ни-
когда не опускали руки. Пусть все
у вас будет хорошо.
Отец Антоний:
- Сегодня действительно нача-

ло особого периода. Периода ис-
пытаний, который приносит все-
гда победу. И побеждать легче,
конечно же, с Божьей помощью.
Но для этого нужно и потрудить-
ся. Труд, который вам предстоит,
непростой. Тем не менее, он по-
лезен. Вся жизнь для нас - это
путь трудный, но радостный. Же-
лаю вам победы, радости, встре-
чи - кому-то первого сентября, а
кому-то - на вечере выпускников.
Помогай вам Господь и божьего
благословения в ваших трудах.
А затем выпускники закружи-

лись в традиционном вальсе. Это
было очень впечатляющее зрели-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Íàãðàäà íàøëà ñâîåãî ãåðîÿ
Этапы жизненного пути. Психологи насчитывают  их восемь, в каж-

дом из них проходит развитие человека, как личности. Мы же углуб-
ляться в подробности не будем - не та у меня задача. Я делю жизнь, с
вашего позволения,  на активную трудовую деятельность и жизнь пос-
ле выхода на заслуженный отдых. Для многих из нас этот переход
удается с трудом - найти себя вне работы сложно. С этим успешно
справилась Ольга Витальевна Ежкова.
Я с ней общаюсь достаточно давно, а вот пишу о ней впервые. О

таких людях не так-то просто писать - их масштабность, значимость
велика, как бы не упустить чего-то…
Безусловно, Ольга Витальевна - интересная личность с яркой инди-

видуальностью, в которую чудесным образом вмещаются  высокие
человеческие качества.
Принято говорить: судьба - это характер. Если применить эти слова

к Ольге Витальевне, то я полностью согласна. Именно благодаря ха-
рактеру, напористому, требовательному, твердому, она сумела дос-
тичь    многого.
Хотя по-другому и быть  не может. Только счастливый, благополуч-

ный человек, в котором отсутствуют напрочь такие качества  как за-
висть, корысть  способен дарить окружающим радость, быть полезным
для многих и в трудную для минуту найти слова утешения и поддерж-
ки. Она, Ольга Витальевна, спешит посетить тех,  кто в этом нуждает-
ся, вселить уверенность , надежду, при этом свои слова подкрепляет
действием.
Трудно предугадать, где она находит деньги на лекарство тем,  кто не

может его купить. Кто ей помогает в приобретении новогодних подар-
ков для детей, которые живут  в отдаленных населенных пунктах рай-
она, каким чудом она находит деньги для проведения районных мероп-
риятий, при этом еще умудряется   вручать  подарки заслуженным ма-
стерам, детям войны, общественникам, на какие средства она органи-
зует поездки, экскурсии, семинары…, а впрочем, это и неважно. Все
настолько привыкли к ее оптимизму и веры в добро, что знают - где

далее на стр.2

далее на стр.2
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Â âåòðåíóþ ïîãîäó øîòëàíäñêàÿ àðìèÿ âûãëÿäèò åùå áîëåå óñòðàøàþùå

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ,
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ!

Вряд ли кто не согласит-
ся со мной в том, что когда
звенит последний школь-
ный звонок для выпускни-
ков любой школы - этот
день необычный, наполнен-
ный радостью и грустью од-
новременно. Впереди вы-
пускной, но именно с  тре-
лью школьного звонка ребя-
та прощаются в этот день.
В историю уходит  жизнь,
длинною в одиннадцать лет,
которая была заполнена от-
крытиями и событиями, го-
рестями и яркими момента-
ми…
Наступил день прощания

со школьным звонком для
выпускников Оксовской
школы. Под бесконечные
аплодисменты выстроив-
шихся  в живой коридор
учащихся школы выпускни-
ки гордо шагают вперед к
новым достижениям и от-
крытиям.
Подобные мероприятия -

это важные события не
только для учащихся и пед-
коллектива школы, они зна-
чимые и для жителей по-
селка Оксовский, поэтому и
в зале клуба, где проходит
торжественное мероприя-
тие, яблоку негде упасть. В
зале родители и друзья, пе-
дагоги и жители поселка, за
кулисами  выпускники.
Спешу к ним за впечатлени-
ями.

- Мы уже взрослые…
Ура. Только жаль нашу лю-
бимую школу, без нас она
будет жить… Волнуемся,
впервые выступаем перед
таким количеством зрите-

лей…Не забыть бы чего…
Сдержать бы слезу…
Классно… Жаль школьного
звонка… Впереди новые
планы и новые мечты…
Много чего услышала от

ребят, которых распирало
чувство гордости за свою
школу, за учителей самых-
самых, за любимых родите-
лей, за поселок, который
они покидают, возможно,
навсегда…

… И вот занавес медлен-
но  раздвигается, и, не жа-
лея ладошек, сидящие и
стоящие (всем посадочных
мест не хватило) горячо
приветствуют 11-ый класс.
Они еще вчера были про-
стыми школьниками, а се-
годня они выпускники. На-
рядные, строгие, серьез-
ные, будто за один день ус-
пели подрасти и стать
взрослыми. В этом году ок-
совскую школу покидают 15
одиннадцатиклассников.
Впереди еще экзамены, а

затем еще много экзаме-
нов, кто-то  из них будет
юристом, а кто-то  знаме-
нитым политиком, кто-то
станет классным строите-
лем или учителем… Это
все впереди, а сегодня они
говорят спасибо своим учи-
телям за   знания, за пре-
мудрости жизненные, с ко-
торыми они их познакоми-
ли, за решенные задачки, за
утешительные слова, кото-
рые так были необходимы в
трудную минуту,  за стро-
гость и контроль… За мно-
гое они благодарили своих
наставников-учителей, а

учителя, в свою очередь,
не скрывая волнения,  спе-
шили поздравить ребят,
благодарили их за пытли-
вый ум и активную школь-
ную жизнь , за участие в
конкурсах и олимпиадах,
соревнованиях…

- Если бы моя воля, оста-
вила бы их на второй год,  -
делится своими впечатле-
ниями Ольга Феликсовна
Швецова, - они такие все
умные, активные, жаль с
ними расставаться, но что
делать. Каждый год нас
ожидает одно и то же - вы-
пускаются наши одиннадца-
тиклассники, покидают сте-
ны школы. Пусть  их жизнь
будет светлой, а наши уро-
ки и знания им в помощь.

- Ольга Феликсовна, не
стоит унывать, - улыбаясь,
добавляет Владимир Ива-
нович Аксёнов, - пусть дер-
зают, пусть гордо шагают
вперед, у нас с вами еще
много впереди работы. При-
дут новые ученики и опять
снова да по-хорошему -
учить, учить и еще раз
учить. У нас еще много вре-
мени,  чтобы порадоваться
за своих учеников…
Учителя много усилий

приложили и сделали нема-
ло, что чтобы каждый из
них  в будущем стал успеш-
ным. Мы же  пожелаем вы-
пускникам Оксовской шко-
лы оставаться преданными
своему родному посёлку,
где бы им ни суждено жить
и трудиться.
Ни пуха, ни пера, вам ре-

бята! Дерзайте!
Лидия Алешина

ще. И очень трогательное.
Были вручены подарки, ис-
полнены песни и отпущены

начало на стр.1

Уже накануне актовый зал школы был  готов к этому важному событию. На разноцвет-
ных полосках ткани были прикреплены звезды с лицами юношей и девушек. Если сложить
девятый и одиннадцатый классы, то выпускников в этом году восемь  человек. Но это
никак не уменьшает значимости события.
Поэтому и готовились очень ответственно взрослые и ребята, проводили репетиции,

украшали зал. И относились к этому делу очень трепетно.
- Цветок отклеился, - говорит ученица школы по имени Есения, - сейчас на место при-

клею, он на скотче.
Все должно быть идеально, ведь такое событие отложится в памяти на много лет. И

шарики, и цветы, и школьная локация, которая состоит из больших книг, карандашей и
глобуса. И улыбки ребят, которые отпечатались на совместных снимках .
Успехов вам, выпускники! И терпения!

Михаил Сухоруков, Есения Семьина (фото)

в небо шарики. Мгновение,
которое кому-то хотелось
отодвинуть, наступило...

И это еще не все... Хо-
лодный воздух улицы вы-
пускники сменили на тепло
актового зала. Там в про-
должение события звучали
пожелания, разыгрывались
сценки, демонстрировались
номера от коллективов
"Вики-данс" и "Мечта".
Красивый праздник усту-

пает место периоду выпус-
кных экзаменов - а значит,
волнению, очередным эмо-
циям и многочасовой подго-
товке. Но без труда не бы-
вает результата.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев

(фото)

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ
Â ïÿòíèöó ïîñëåäíèé çâîíîê ïðîçâó÷àë è â Åìöîâñêîé øêîëå

Ольга Витальевна Ежкова -
всё будет хорошо. Поэтому
и идут к ней за советом и
поддержкой.
Мне  почему-то очень за-

хотелось сегодня её срав-
нить с костром, который
всегда горит  и  вокруг ко-
торого теплится жизнь . По-
чему-то именно сейчас, ког-
да пишутся эти строки, мне
припомнилась песня из ре-
пертуара "Машины време-
ни", там есть такие слова:

Каждый костёр когда-то
догорит,

Каждый его по-своему
хранит,

Раз ночь длинна, жгут
едва-едва

И берегут силы и
дрова…

Но иногда найдётся
вдруг чудак,

Этот чудак всё сделает
не так,

И его костёр взовьется
до небес…

Там есть чудесные слова
- кто-то огонь сберег для
себя, а чудак всё спалил за
час, но в этот час стало
всем теплей….
Вот уж это точно про

Ольгу Витальевну. Не счи-
таясь ни с личным време-
нем, ни со здоровьем, она
не пройдет мимо чужой
беды - просто не сможет.
Она готова мчаться за три-
девять земель - просто её
помощь там нужна…
У неё все получается по

высшему разряду. Ольга
Витальевна щедро делится
с окружающими своей не-
уёмной энергией, своими
деловыми качествами. Она
умеет вести разговор на
равных. Она готова руку
протянуть каждому,   неза-
висимо от возраста и соци-
альной принадлежности.
Бесспорно, у каждого из

нас есть свои минусы,
люди ведь не ангелы. Воз-
можно, есть они и у Ольги
Витальевны, но при этом
она успешно развивает об-

щественное движение на
Плесецкой земле, доброже-
лательно и непринужденно
умеет донести собственное
мнение до руководства раз-
личного уровня - эти каче-
ства вызывают уважение и
восхищение, и новая награ-
да "Медаль Союза женщин
России" - вполне заслужен-
на. Это замечательная но-
вость. Приветствуем меда-
листку. Её общественная
работа оценена по достоин-
ству.

Уважаемая Ольга Ви-
тальевна, поздравляем.
Вы с вашей энергией и
оптимизмом всюду и
везде. Вы пример мудро-
сти и щедрости, многим
бы поучиться. Район Вас
знает, район, т.е жите-
ли земли Плесецкой бла-
годарят Вас за то, что
Вы есть, а это, пожалуй,
самое ценное. Дорожите
доверием, а мы с Вами.

Лидия Алешина

ÍÀÃÐÀÄÀ ÍÀØËÀ ÑÂÎÅÃÎ ÃÅÐÎß
начало на стр.1

ÇÂÅÍÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ØÊÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ

ÏÅÐÅÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÑÌÎÒÐÈÒÅ
ÊÂÈÒÊÈ íà PLESECK.RU â ðàçäåëå «ÆÊÕ»

 Èíôîðìàöèÿ ïî íà÷èñëåíèþ +79210700128,
áóäíè ñ 9.00 äî 13.00.

 Ïðèåì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ (ñðåäà, ÷åòâåðã) ñ 14.00 äî 16.00
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ÃÎÄÛ Â ÊÐÀÑÍÎÌ
ÃÀËÑÒÓÊÅ

Â ñðåäó îáåùàþò ñíåã. À âåäü åù¸ êàêèõ-òî äâå çàðïëàòû íàçàä ñòîÿëà ëåòíÿÿ æàðà.

В музее особое место за-
нимает большой граммо-
фон. На него ветеран педа-
гогики Галина Степановна
Щеголь водружала пластин-
ки и устанавливала ско-
рость 78 оборотов в минуту.
Собравшиеся с интересом
проникались мелодиями.
Заведующая музеем Та-

тьяна Борисовна Савина
прочла стихотворения во-
енных лет и рассказала про
граммофон:

- Именно с этим време-
нем в большей степени
связан своей интересней-
шей судьбой этот забавный
механический аппарат.
Ведь  он, как старый боец,
прошедший трудными доро-
гами войны, дошёл со все-
ми фронтовиками до побе-
ды.
Участники вечера не за-

были и про песню "Вален-
ки", визитную карточку
Клавдии Руслановой. Сна-
чала ветеран-педагог Инна
Георгиевна Истомина рас-
сказала об истории этой
песни, а затем все вместе
с удовольствием спели эту
песню хором.
Еще один ветеран педаго-

гики Зинаида Фёдоровна То-
ропыгина с теплотой  вспо-
минает время, когда все
регулярно слушали плас-
тинки.

- Я  смотрю,  и передо
мной проходят картины мо-
его детства. И связано это
именно с патефоном, - го-
ворит Зинаида Фёдоровна.

ÂÅ×ÅÐ
ÑÒÀÐÎÉ ÏËÀÑÒÈÍÊÈ

 В 1960 году она с родите-
лями из Донбасса приехала
в Кенозерье. Семья привез-
ла с собой патефон.

- Так было заведено в на-
шей семье, что в субботу
была генеральная уборка.
Ко мне приходила подруга и
спрашивала: "Патефон кру-
тить  будешь?".  Я отвеча-
ла:  "Конечно, буду". И наша
уборка превращалась в
своего рода концертное ме-
роприятие. Мы слушали
песни Лидии Руслановой,
Клавдии Шульженко, зару-
бежных исполнителей.
Этот старый родительс-

кий патефон до сих пор хра-
нится в Усть-Поче в роди-
тельском доме Зинаиды Фе-
доровны вместе с большой
коробкой пластинок.
А песни Шульженко и

Руслановой, с которыми
прошли тяжёлые военные

18 ìàÿ â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé ïðîø¸ë "Âå-
÷åð ñòàðîé ïëàñòèíêè". Íà ýòîé âñòðå÷å ñîáðàëèñü ëþáèòåëè êîì-
ïîçèöèé ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ÷òîáû âñïîìíèòü áûëûå âðåìåíà, ñïåòü
è ïîñëóøàòü ëþáèìûå ïåñíè.

годы,  еще звучат в том же
краеведческом музее. На
"Вечере старых пластинок"
посетительницы вспомнили
любимые мелодии и голоса
советских певиц.

- Когда послушаешь ста-
рых артистов тех времен,
то воспоминания, конечно,
самые замечательные, - де-
лится Зинаида Фёдоровна.-
Русланова, например, в со-
ответствии с тем, что она
пела, такой костюм и наде-
вала. И понятно, что у зри-
телей возникало не только
восхищение её голосом, но
у них создавался её образ.
Всем участникам встре-

чи, пожалуй, удалось с удо-
вольствием поностальгиро-
вать  и окунуться атмосфе-
ру мелодий старых пласти-
нок.

Алина Ромашова

В начале мая в Коневс-
кой школе был объявлен
конкурс детских сочинений,
посвящённый празднику Ве-
ликой Победы "Дети пишут
о войне".
В конкурсе приняли учас-

тие пятнадцать работ в
двух номинациях (проза и
поэзия).
Ребята представили сказ-

ки и стихи собственного со-
чинения, рассказы о своих
родственниках, пережив-
ших ужасы Великой Отече-
ственной войны, и рассуж-
дения на тему "Что такое
война".

ÄÅÒÈ ÏÈØÓÒ Î ÂÎÉÍÅ

Традиционно для гостей
сотрудники полиции прове-
ли экскурсию по музею от-
дела. Школьники познако-
мились с историей созда-
ния ОМВД России «Плесец-
кий», узнали в честь кого
названа улица Синкевича.
Руководитель кадрового
подразделения ОМВД под-
полковник внутренней

ÍÀ ÒÅÊÓÙÅÉ ÍÅÄÅËÅ ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ» ÏÎÑÅÒÈË ÑÐÀÇÓ ÒÐÈ

ÊËÀÑÑÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ØÊÎËÛ

На сцене СКЦ "Мир" со-
бравшиеся могли увидеть
коллективы Дома детского
творчества: "Мечта", "Дэнс
фэмили крю" и "Вики-данс".
Было проведено символи-
ческое посвящение в пио-
неры -  ветераны труда по-
вязали красные галстуки
трем мальчишкам. Состоя-
лось памятное награждение
бывших пионервожатых,
которых собралось в этот
день немного.
Пионерская организация

перестала существовать
три десятка лет назад. Но
те, кто носил красный гал-
стук или имел к пионерии
непосредственное отноше-
ние, с теплотой вспомина-
ют то время.
Алефтина Михайловна

Распопова:
- Я на всю жизнь связана

с пионерией в делах и во
воспоминаниях. Всегда по-
мню свое пионерское дет-
ство. Тот, кто учился в шко-
ле, всегда мечтал быть пи-
онером. В пионеры прини-

мали тех, кто хорошо учил-
ся, хорошо трудился... А
если ты получаешь двойки,
тебе испытательный срок.
Адель Семеновна Гурьева:
- Эта дата значит для

меня очень многое. Я всту-
пила в пионеры в 1953 году.
Это очень  давно. Мне 81
год, поэтому я пионер
очень старый. С 1965 года я
работала в Плесецком рай-
оне директором дома пио-
неров. Приезжали к нам во-
жатые, обучались  у нас. В
1977 году я приехала сюда
учителем русского языка и
литературы. Работала в Са-
винской средней школе №2.
Алексей Степанович Са-

вин, первый секретарь рай-
кома КПРФ:

- Для нас эта дата очень
многое значит. С этим свя-
заны наши детство и
юность. Мы очень жалеем,
что сейчас немного пошло
не так. Мы надеемся, что у
нас все будет хорошо, все
возродится - и октябрята, и
пионеры, и комсомольцы. Я

хочу поздравить  и взрос-
лых, и детей с этим заме-
чательным праздником.
Галина Степановна Ще-

голь:
- Пионерия во все совет-

ское время была мощной
подготовкой. Ребят готови-
ли в комсомол. Молодежь
обрабатывалась идеологи-
чески и практически. Когда
мы были пионерами, нам
это очень  нравилось. Мы
ходили всегда на костры. Я
выросла в поселке Плесецк.
Там было "северное поле",
где сейчас "птичник". Ребят-
ки туда приходили, собира-
ли костры. Проводили ли-
нейку, игры и соревнования
вокруг костра. У нас всегда
было очень  интересно. И в
школе тоже так - уроки от-
сидели, и обязательно надо
что-то сделать. Я считаю,
что такие организации в со-
временных условиях тоже
необходимы.

Михаил Сухоруков,
Карина Раменская

(фото)

службы Страдзе Наталия
Валерьевна рассказала ре-
бятам о ветеранах отдела,
которые воевали в период
Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г. Инте-
рес школьников вызвали
экспонаты военного време-
ни – каски, фляжка, котелки,
кусачки. Все это подлинные
предметы, переданные на

хранение в музей участни-
ками поисковых отрядов.

В рамках профилактичес-
кого мероприятия «Внима-
ние – дети!» с детьми побе-
седовали начальник отделе-
ния ГИБДД майор полиции
Шумилов Алексей Викторо-
вич и старший инспектор
ДПС ГИБДД старший лейте-
нант полиции Политов Алек-
сандр Васильевич, напом-
нив о важности соблюдения
правил дорожного движения
и безопасном поведении на
улице во время летних ка-
никул. Гости получили воз-
можность осмотреть слу-
жебный автомобиль Госав-
тоинспекции.

ГРЛС ОМВД России
«Плесецкий»

Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïî-
ñâÿùåííîå 100-ëåòèþ ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâà-
ëà âî âðåìåíà ÑÑÑÐ. Îðãàíèçàöèåé ñîáûòèÿ çàíèìàëîñü ìåñòíîå
îòäåëåíèå ÊÏÐÔ.  Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â çàëå ñîáðàëèñü ïðåäñòàâè-
òåëè ðàçíûõ ïîêîëåíèé, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ èìåëè ïèîíåðñêîå
ïðîøëîå.

Члены жюри отметили се-
рьезный подход ребят к на-
писанию прозаических про-
изведений и творческий по-
тенциал рифмованных со-
чинений.

Оценивать  младших
школьников всегда сложно,
но жюри пришли к следую-
щему решению:

- в номинации "Дети пи-
шут о войне (проза)"

1 место  разделили Елена
Плылова (1 класс) и Викто-
рия Ушакова (3 "б" класс);

2 место у Дарьи Поршне-
вой (3а класс);

3 место досталось Сим-
ране Гусенли (3б класс).

- в номинации "Дети пи-
шут о войне (поэзия)"

1 место заслуженно полу-
чил Егор Самойлов (3а
класс);

2 место  поделили между
собой Никита Бугар и Сер-
гей Калинин из 3а;

3 место присудили Дени-
су Новожилову (2а класс).

Все остальные участники
награждены сертификатами
участников.

Екатерина Шелехова
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20, 23.45АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Тобол» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.45, 12.30, 18.20, 03.25Но-

вости (16+)
06.05, 00.00Все на Матч! (12+)
08.50, 12.35, 03.10Специальный

репортаж (12+)
09.10Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Регби. Чемп. России. «Крас-

ный Яр» - «Локомотив-Пен-
за» (0+)

14.55Хоккей. Международный тур-
нир «Кубок Черного моря».
Финал (0+)

17.20Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)

18.25, 05.00"Громко» (12+)
19.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал. ЦСКА - «Зенит» (0+)
21.55Бильярд . «BetBoom Кубок

Чемпионов» (12+)
00.30Тотальный футбол (12+)
01.00Х/ф «Андердог» (16+)
03.30Классика Бокса. Мохаммед

Али. Лучшее (16+)
04.15Классика Бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее (16+)
04.35Классика Бокса. Майк Тайсон.

Лучшее (16+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.30Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Дельфин» (16+)
23.30Т/с  «Пес» (16+)
02.45Таинственная Россия (16+)
03.30Т/с  «Шаман» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.40Х/ф «Игра с огнем» (16+)
09.30Х/ф «Чужое» (12+)
13.30Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.50, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)
04.40Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(0+)
08.2085 лет со дня рождения Алек-

сандра Демьяненко (0+)
08.50, 16.25Х/ф «Зеленый фургон»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20ХХ век (0+)
12.30Линия жизни (0+)
13.30Д/ф «Исцеление храма» (0+)
14.15Эпизоды. Павел Никонов (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
17.35Цвет времени (0+)
17.55Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
(0+)

18.35, 01.35Д/ф «Фонтенбло - коро-
левский дом на века» (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Меж двух кулис» (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05Больше, чем любовь (0+)
21.45"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
22.30Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
02.30Д/ф «И оглянулся я на дела

мои…» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Настроение (12+)
07.15Д/ф «Александр Демьяненко.

Убийственная Слава» (12+)
08.00Х/ф «Трое в лифте, не считая

собаки» (12+)
09.55Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55Со-

бытия (16+)
10.50Т/с «Академия» (12+)
12.40, 04.20Мой герой (12+)
13.50Город  новостей (16+)
14.05, 02.05Т/с  «Московские тай-

ны.  Проклятие мастера»
(12+)

15.55Д/ф «90-е. Врачи-убийцы»
(16+)

17.10, 01.50Петровка, 38 (16+)
17.25Х/ф «Смерть в объективе.

Мышеловка» (12+)
21.35Специальный репортаж (16+)
22.10Знак качества (16+)
23.25Д/ф «Удар властью. Валентин

Павлов» (16+)
00.05Д/ф «Игорь Старыгин. Ледя-

ное сердце» (16+)
00.45Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)
01.25Осторожно, мошенники! (16+)
03.35Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное счас-
тье» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25Территория заблужде-

ний (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.35Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10Водить по-русски (16+)
23.25Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
02.15Х/ф «Чужие против хищника:

реквием» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/ф «Забавные истории» (6+)
06.35М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.05Х/ф «Такси» (12+)
10.45Х/ф «Такси-2» (12+)
12.30Х/ф «Такси-3» (12+)
14.10Х/ф «Такси-4» (16+)
16.00Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.55Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
19.35Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Перевозчик. Наследие»

(16+)
00.55"Кино в деталях» (18+)
01.55Х/ф «Толкин» (16+)
03.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 02.30Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Время псов» (18+)
01.00Х/ф «Уцелевшая» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с «Стреляющие горы» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.30, 23.15Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Д/с «Истребители Вто-

рой Мировой войны» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.20, 03.50Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
18.45"Специальный репортаж»

(16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25Д/с «Загадки века». «Крем-

левские пенсионеры» (12+)
00.50Х/ф «Чужая родня» (12+)
02.25Х/ф «Свинарка и пастух»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.30, 06.10"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
12.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00Х/ф «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23.00Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла»
(12+)

01.00Х/ф «Блондинка в законе»
(12+)

02.30"Такое кино!» (16+)
03.00"Импровизация» (16+)
03.50"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.00Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
08.40Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
10.25Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
11.55Х/ф «Добряки» (12+)
13.25Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
15.55Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)
18.25, 05.10Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
20.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.30Х/ф «Утренний обход» (12+)
01.15Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02.35Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
04.05Х/ф «Стряпуха» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
08.05Х/ф «Честный развод» (16+)
09.55Х/ф «Семь ужинов» (12+)
11.30Х/ф «Братство» (16+)
13.40Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.40Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
17.15Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
00.55Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
02.45Х/ф «Елки новые» (6+)
04.15Х/ф «Хандра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Горько» (16+)
08.35Х/ф «Горько! 2» (16+)
10.25Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
11.55Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
13.50Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
15.40Х/ф «Управление гневом»

(12+)
17.35Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
19.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
21.20Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
23.10Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
01.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.55Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
04.40Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)
07.10М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
08.10М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
09.40М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
13.40М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
15.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Холоп» (16+)
01.25Х/ф «За гранью реальности»

(16+)
03.10Х/ф «Спарта» (16+)
04.50Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
06.55Х/ф «Сторож» (16+)
08.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
10.05Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
11.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.05Х/ф «Лови момент» (16+)
14.25Х/ф «Прогулкa» (16+)
16.05Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
17.35Х/ф «Однoй левoй» (12+)
19.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
22.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
23.45Х/ф «Пoрт» (16+)
01.15Х/ф «Я буду рядом» (16+)
02.55, 20.50Х/ф «Предок» (16+)
04.15Х/ф «Неуловимые» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
07.15Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.40Х/ф «Ваши права?» (16+)
10.35Х/ф «За все заплачено» (16+)
15.15Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
16.55Х/ф «Парижские тайны» (6+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.15Х/ф «Поднятая целина» (12+)
23.05Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
00.50Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
02.30Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
04.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Подруга

банкира» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      30 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ñåé÷àñ òàêàÿ ïîãîäà, êîãäà òû â ôóòáîëêå âñòðå÷àåøü äðóãà â êóðòêå è äóìàåøü, êòî èç âàñ èäèîò.

29 ìàÿ - íåäåëÿ 6-ÿ, î
ñëåïîì
Øåñòîå âîñêðåñåíüå ïîñëå

Ïàñõè - Íåäåëÿ î ñëåïîì. Îä-
íàæäû Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ
óâèäåë ñëåïîãî, ïðîñÿùåãî ìè-
ëîñòûíþ. Íà âîïðîñ ó÷åíèêîâ,
ïðåäâàðèâøèé èñöåëåíèå, êòî
ñîãðåøèë, îí èëè åãî ðîäèòå-
ëè, Õðèñòîñ îòâå÷àë, ÷òî "íå
ñîãðåøèë íè îí, íè ðîäèòåëè
åãî, íî ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû íà
íåì ÿâèëèñü äåëà Áîæèè. Ìíå
äîëæíî äåëàòü äåëà Ïîñëàâ-
øåãî Ìåíÿ, äîêîëå åñòü äåíü;
ïðèõîäèò íî÷ü, êîãäà íèêòî íå
ìîæåò äåëàòü. Äîêîëå ß â
ìèðå, ß ñâåò ìèðó" (Èí.9,3-5).
Ñêàçàâ ýòî, Ãîñïîäü ñîòâîðèë
áðåíèå, ïîìàçàë èì î÷è ñëå-
ïîãî è ñêàçàë åìó: "Èäè â Ñè-
ëîàìñêóþ êóïåëü, îìîé ñâîè
ãëàçà è áóäåøü çäîðîâûé".
Òàê è ñëó÷èëîñü. Èñöåëåííûé

îò ñëåïîòû, êîòîðàÿ áûëà ó ÷å-
ëîâåêà îò ðîæäåíèÿ, ñòàë ñâè-
äåòåëüñòâîâàòü î Õðèñòå. Òîã-
äà ïåðâîñâÿùåííèêè, ñòàðåé-
øèíû èóäåéñêèå ñòàëè ïûòàòü
áûâøåãî ñëåïîãî, ñïðàøèâàÿ ó
íåãî: "êòî", "êàê", "çà÷åì", "ïî-
÷åìó", "à äåéñòâèòåëüíî ëè òû
áûë ðàíüøå ñëåïîé, à ìîæåò,
íåò?"; ïîäâåðãëè äîïðîñó
äàæå åãî ðîäèòåëåé. È, ïîëó-
÷èâ óáåäèòåëüíûå îòâåòû îò
ñàìîãî ñëåïîðîæäåííîãî è îò
åãî ðîäèòåëåé, êàêîé âûâîä
ñäåëàëè? "Íå îò Áîãà Ýòîò
×åëîâåê" (Èí.9,16), - ñêàçàëè
ñòàðåéøèíû, óêàçûâàÿ íà Õðè-
ñòà. Íî ïðîçðåâøèé âîçðà-
çèë: "Åñëè áû Îí íå áûë îò
Áîãà, íå ìîã áû òâîðèòü íè÷å-
ãî" (Èí.9,33). Çàêîííèêè îêîí-
÷àòåëüíî áûëè âûâåäåíû èç
ñåáÿ òàêèìè ñëîâàìè, è âûãíà-
ëè áûâøåãî ñëåïîãî âîí. Íà
âîïðîñ Õðèñòà, âåðóåò ëè îí â
Ñûíà Áîæèÿ, Êîòîðîãî âèäåë
è ñëûøàë, ýòîò ÷åëîâåê ñêàçàë:
"Âåðóþ, Ãîñïîäè! È ïîêëîíèë-
ñÿ Åìó" (Èí.9,38).
Íà ïðèìåðå ñëåïîðîæäåí-

íîãî, èñöåëåííîãî Èèñóñîì
Õðèñòîì, Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðåä-
ñòàâëÿåò îáðàç âñÿêîãî ãðåø-
íèêà, êîòîðûé åñòü ñëåïåö îò
ðîæäåíèÿ, "ïîòîìó ÷òî âñå ñî-
ãðåøèëè è ëèøåíû ñëàâû Áî-
æèåé" (Ðèì.3,23), à äàðîâàíè-
åì ÷óäåñíîãî ñâåòà äóõîâíûì
è òåëåñíûì î÷àì ñëåïöà ïî-
ó÷àåò, ÷òî ïðîñâåòèòåëü èñòèí-
íûé - îäèí Ãîñïîäü, è òîëüêî â
ñâåòå Åãî ìîæíî óçðåòü èñòèí-
íûé è ñïàñèòåëüíûé ñâåò.

31 ìàÿ - ïàìÿòü ñâÿòûõ
îòöîâ ñåìè  Âñåëåíñêèõ
Ñîáîðîâ
Ñåìü Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ -

ýòî ñòàíîâëåíèå Öåðêâè, å¸
äîãìàòîâ, îïðåäåëåíèå îñíîâ
õðèñòèàíñêîãî âåðîó÷åíèÿ.
Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî, ÷òî â
ñàìûõ ñîêðîâåííûõ, äîãìàòè-
÷åñêèõ, çàêîíîäàòåëüíûõ âîï-
ðîñàõ Öåðêîâü íèêîãäà íå
áðàëà â âûñøèå àâòîðèòåòû
ìíåíèå îäíîãî ÷åëîâåêà. Áûëî
îïðåäåëåíî, è ïî ñåé äåíü òàê
è îñòà¸òñÿ, ÷òî àâòîðèòåòîì â
Öåðêâè ñ÷èòàåòñÿ ñîáîðíûé
ðàçóì Öåðêâè. Ñåäüìûì Âñå-
ëåíñêèì Ñîáîðîì â 787 ãîäó
çàêàí÷èâàåòñÿ ýïîõà Âñåëåí-
ñêèõ Ñîáîðîâ. Ïðàçäíèê, â
êîòîðûé ÷òèòñÿ ïàìÿòü Ñâÿòûõ
îòöîâ ñåìè Âñåëåíñêèõ Ñîáî-
ðîâ, íèêîãäà íå ïîòåðÿåò àê-

òóàëüíîñòü, ïîòîìó ÷òî è ïî
ñåãîäíÿøíèé äåíü âðàã ðîäà
÷åëîâå÷åñêîãî èçîáðåòàåò
íîâûå, î÷åíü ñåðü¸çíûå ñïî-
ñîáû áîðüáû ñ ÷åëîâåêîì è
ñ Öåðêîâüþ. Ñâÿòûå îòöû íå
äàþò íàì çàáëóäèòüñÿ â
ýòîì áóøóþùåì ìîðå ñîâðå-
ìåííûõ íàó÷íûõ è íåíàó÷íûõ
ìíåíèé. Îíè îñòàâèëè íàì
íåèçãëàäèìîå íàñëåäèå â
âèäå äîãìàòîâ Öåðêâè, êîòî-
ðûå è äåðæàò íàñ íåêîëå-
áèìî íà ïóòè Ïðàâîñëàâèÿ.

1 èþíÿ - îòäàíèå
ïðàçäíèêà Ïàñõè
1 èþíÿ - ïàìÿòü áëà-

ãîâåðíîãî âåëèêîãî
êíÿçÿ Äèìèòðèÿ Äîíñ-
êîãî (1389 ã.)
Áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü

Äèìèòðèé Äîíñêîé ñ äåòñêèõ
ëåò îòëè÷àëñÿ õðèñòèàíñêèì
áëàãî÷åñòèåì, ãëóáîêîé âå-
ðîé. Ñîâðåìåííèê êíÿçÿ, Åïè-
ôàíèé Ïðåìóäðûé, ïèñàë î
í¸ì â æèòèÿõ: "Ñ Áîãîì âñ¸
òâîðÿùèé è çà Íåãî áîðþ-
ùèéñÿ… Öàðñêèì ñàíîì îá-
ëå÷¸ííûé, æèë îí ïî-àíãåëü-
ñêè, ïîñòèëñÿ è ñíîâà âñòà-
âàë íà ìîëèòâó è â òàêîé
áëàãîñòè âñåãäà ïðåáûâàë.
Òëåííîå òåëî èìåÿ, æèë îí
æèçíüþ áåñïëîòíûõ… Ñ ÷èñ-
òåéøåé äóøîé õîòåë îí ïå-
ðåä Áîãîì ïðåäñòàòü; ïîèñ-
òèíå çåìíîé ÿâèëñÿ àíãåë è
íåáåñíûé ÷åëîâåê".
Ñîáèðàÿ ñèëû äëÿ ðåøà-

þùåãî ñðàæåíèÿ ñ ïîë÷èùà-
ìè Ìàìàÿ, ñâÿòîé êíÿçü ïå-
ðåä ïîõîäîì ïîñåòèë îáè-
òåëü Æèâîíà÷àëüíîé Òðîè-
öû, ÷òîáû ïðèíÿòü íàïóò-
ñòâåííîå áëàãîñëîâåíèå îò
èãóìåíà îáèòåëè - ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñ-
êîãî. "Ïîáåäèøè âðàãè òâîÿ",
- ñêàçàë Ïðåïîäîáíûé êíÿ-
çþ, íàïóòñòâóÿ ïðîðî÷åñêèì
ñëîâîì. Çà ïîáåäó íà Êóëè-
êîâîì ïîëå íàä òàòàðàìè â
1380 ãîäó êíÿçü Äèìèòðèé
ñòàë èìåíîâàòüñÿ Äîíñêèì.
Ïîáåäîé íà Êóëèêîâîì
ïîëå îí ïîëîæèë íà÷àëî
îñâîáîæäåíèþ Ðóñè îò òà-
òàðñêîãî èãà.
Ìíîãî ëþäåé ïîëåãëî â òîé

áèòâå.   Âåðíóâøèñü â Ìîñ-
êâó, ñîñëóæèëè ïî âñåì ïàâ-
øèì  ïàíèõèäó (è ïî ñåé äåíü
ñîâåðøàåòñÿ îíà â Äèìèò-
ðèåâñêóþ ðîäèòåëüñêóþ ñóá-
áîòó ïåðåä 8 íîÿáðÿ).  Â
÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ áûë óñò-
ðîåí Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü
íà ðåêå Äóáåíêå è õðàì
Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû íà ìåñòå çàõîðîíå-
íèÿ ïàâøèõ âîèíîâ.
Áëàãîâåðíûé êíÿçü ñêîí-

÷àëñÿ 19 ìàÿ (ñò. ñòèëÿ) 1389
ãîäà â âîçðàñòå 39 ëåò.

2 èþíÿ- ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Âîçíåñåíèå - ýòî îäèí èõ

âåëèêèõ 12-òè ïðàçäíèêîâ
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, îí
âñåãäà áûâàåò â ÷åòâåðã, íà
ñîðîêîâîé äåíü ïîñëå Âîñ-
êðåñåíèÿ Õðèñòîâà - Ïàñõè.
Â ïîñëåäíèé äåíü ñâîåãî

âèäèìîãî ïðåáûâàíèÿ íà
çåìëå, Ãîñïîäü íàñòàâëÿë ñî-
áðàâøèõñÿ ó÷åíèêîâ îá óñò-
ðîéñòâå Åãî Öåðêâè. Íà âåð-
øèíå ãîðû Åëåîíñêîé, êóäà

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
îíè ïðèøëè, Ãîñïîäü ðàçúÿñ-
íÿë èì, â ÷¸ì èõ ïðåäíàçíà-
÷åíèå: "âû ïðèìåòå ñèëó, êîã-
äà ñîéä¸ò íà âàñ Äóõ Ñâÿòîé,
è áóäåòå Ìíå ñâèäåòåëÿìè,
äàæå äî êðàÿ çåìëè". Ïîñëå
ýòèõ ñëîâ Ñïàñèòåëü ïîäíÿë
ðóêè, áëàãîñëîâèë ó÷åíèêîâ, è
ñòàë ïîäíèìàòüñÿ íà íåáî,
ïîêà îáëàêî íå ñêðûëî Åãî.
Ïîñëå Âîçíåñåíèÿ  Ãîñïîäíÿ
ó÷åíèêè  âîçâðàòèëèñü â
Èåðóñàëèì. Îíè ïî òðàäèöèè
ñîáðàëèñü â õðàìå, ãäå ïðî-
ñëàâëÿëè è áëàãîñëîâëÿëè
Áîãà â ìîëèòâå äî äíÿ Ïÿòè-
äåñÿòíèöû.
"Áûë äåíü, êîãäà ìû ïðàçä-

íîâàëè íèñøåñòâèå Ñûíà
Áîæèÿ íà çåìëþ. Íàñòàë äåíü,
êîãäà ìû ðàäóåìñÿ Âîçíåñå-
íèþ Åãî íà Íåáî. Ñûí Áîæèé
ïðèõîäèë íà çåìëþ, ÷òîáû íàñ
âîçíåñòè íà Íåáî. Îí ïðè-
õîäèë, ÷òîáû Ñâîåé êðåñòíîé
ñìåðòüþ ïðèìèðèòü íàñ  ñ
Áîãîì, ÷òîáû ðàçðóøèòü íà
çåìëå öàðñòâî äèàâîëà è îñ-
íîâàòü ñâÿòóþ Öåðêîâü. Ïåð-
âûì èç ëþäåé âçîéäÿ íà Íåáî,
Õðèñòîñ ñäåëàë åãî äîñòóï-
íûì äëÿ ÷åëîâåêà. À ïîñëå
Âîçíåñåíèÿ ïîñëàë íàì Äóõà
Ñâÿòàãî, äàðîâàë íàì ñèëû è
ñðåäñòâà äëÿ íàøåãî âîñõîæ-
äåíèÿ â Íåáåñíîå Îòå÷å-
ñòâî. Ñòàðàéòåñü ïîëüçî-
âàòüñÿ ýòèìè ñðåäñòâàìè: âå-
ðóéòå â Åâàíãåëèå, íàäåéòåñü
íà Áîãà, èñïîëíÿéòå çàïîâå-
äè, ìîëèòåñü Áîãó, áóäüòå ïî-
ñëóøíûìè ÷àäàìè Ìàòåðè
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Ïðà-
âîñëàâèå - ïðÿìîé ïóòü íà
Íåáî".

Ìèòðîïîëèò
Ìîñêîâñêèé Ìàêàðèé

Ñâÿòàÿ Ðóñü
Åñëè êàêàÿ ñòðàíà ÷åì õâà-

ëèòñÿ, òî Ðóññêàÿ çåìëÿ õâàëèò-
ñÿ èìåííî ñâÿòîñòüþ. Ðàçíûì
ñòðàíàì ïðèëàãàþòñÿ ðàç-
íûå íàçâàíèÿ - ÷òî êàêîé íà-
ðîä ÿâèë. Íî Ðóññêàÿ çåìëÿ
ïà÷å íàçûâàåòñÿ "Ñâÿòîé Ðó-
ñüþ". Òîëüêî ê îäíîé äðóãîé
çåìëå ïðèëîæåíî ýòî íàçâà-
íèå - ê Ñâÿòîé Çåìëå, â êîòî-
ðîé ïðîñèÿë Ãîñïîäü íàø.
Íèêòî èç äðóãèõ ñòðàí, íèêòî
èç äðóãèõ íàðîäîâ íå ïðèíè-
ìàåò ýòîãî çâàíèÿ.
Ïî÷åìó?  Ïîòîìó ÷òî ñàìîå

âàæíîå äëÿ íàñ, ñàìîå äðà-
ãîöåííîå, ñàìîå âåëèêîå - ýòî
ñâÿòîñòü. Ýòî èäåàë, ýòî ïðå-
äåë ñòðåìëåíèÿ ðóññêîãî íà-
ðîäà. Ïðàâîñëàâíàÿ âåðà
ñïàñëà Ðóñü. Ïðàâîñëàâíàÿ
âåðà å¸ îñâÿòèëà. Ïðàâî-
ñëàâíàÿ âåðà å¸ óêðåïèëà.
Ìû çàáûâàåì îáðàùàòüñÿ ê
äóõîâíîìó íåáó, íî ÿ íàäåþñü,
ìû íå íàâñåãäà çàáûëè…
Åù¸ è äî Âåëèêîãî êíÿçÿ Âëà-

äèìèðà áûëè ñâÿòûå, ïðàâåä-
íûå, ïðîñèÿâøèå òàì, ãäå íûíå
çåìëÿ Ðóññêàÿ. Òå ÷àñòè, êîòî-
ðûå íûíå ñîñòàâëÿþò ïðåäå-
ëû Ðîññèè, åù¸ è ïðåæäå òîãî,
êàê îíè âîøëè â ñîñòàâ çåì-
ëè Ðîññèéñêîé, ïðîñèÿëè ñâÿ-
òûìè óãîäíèêàìè Áîæèèìè.

Ñâÿòèòåëü
Èîàíí Øàíõàéñêèé

Ìàòåðèàë äëÿ äàííîé
ðóáðèêè ïðåäîñòàâëåí
ïðàâîñëàâíûì õðàìîì

ï.Ñåâåðîîíåæñê
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Ñíåã ìíå â ñïèíó, ñíåã ìíå â ðîò, ñíåã ìíå â óøè è â æèâîò, ñíåã â ëèöî è ñíåã ìíå â ãëàç, çàøèáèñü âåñíà ó íàñ!

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20, 23.45АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Тобол» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Легкая атлетика. Мировой

континентальный тур (0+)
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20,

03.25Новости (16+)
06.05, 17.30, 20.30, 00.00Все на

Матч! (12+)
08.50, 12.35, 03.10Специальный

репортаж (12+)
09.10Х/ф «Андердог» (16+)
11.30, 00.40"Есть тема!» (12+)
12.55, 15.00Х/ф «Кик  Боксер воз-

вращается» (16+)
15.20Х/ф «Самоволка» (16+)
18.25Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур (12+)
21.00Бокс. Харитон Агрба против

Авака Узляна (16+)
01.00Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.30"Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00"Правила игры» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.30Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Дельфин» (16+)
23.30Т/с  «Пес» (16+)
02.45Их нравы (0+)
03.20Т/с  «Шаман» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.25Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
07.15Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
09.30, 13.30Т/с  «Ментовские вой-

ны-2» (16+)
13.50Т/с  «Ментовские войны-3»

(16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Фонтенбло - королевс-

кий дом на века» (0+)
08.35, 17.45Цвет времени (0+)
08.45, 16.35Х/ф «Зеленый фургон»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20ХХ век (0+)
12.10Больше, чем любовь (0+)
12.50, 22.30Т/с «Шерлок  Холмс»

(0+)
14.20, 02.10Острова (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Передвижники. Михаил Не-

стеров» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
17.55Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
(0+)

18.35, 01.15Д/ф «Во-ле-Виконт -
дворец, достойный короля»
(0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Меж двух кулис» (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05Искусственный отбор (0+)
21.45"Белая студия» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Настроение (12+)
07.15Доктор и… (16+)
07.50Х/ф «Мышеловка на три пер-

соны» (12+)
09.35Д/ф «Николай Еременко. Заг-

нать себя в тупик» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55Со-

бытия (16+)
10.50Т/с «Академия» (12+)

12.40, 04.20Мой герой (12+)
13.50Город  новостей (16+)
14.05, 02.05Т/с  «Московские тай-

ны. Либерея» (12+)
15.55Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»

(16+)
17.10, 01.50Петровка, 38 (16+)
17.25Х/ф «Смерть в объективе.

Аура убийства» (12+)
21.35Закон и порядок (16+)
22.10Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-

роль компромата» (16+)
23.25Д/ф «Удар властью. Валерия

Новодворская» (16+)
00.05Хроники московского быта

(16+)
00.45Д/ф «Маршал Жуков. Первая

победа» (12+)
01.25Осторожно, мошенники! (16+)
03.35Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. По лезвию бритвы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Совбез (16+)
10.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.30Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Авангард» (12+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.25Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Парк Юрского периода»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
06.35М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
13.45Х/ф «Падение ангела» (16+)
16.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19.20Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.00Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
02.45Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 03.15Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Погоня» (16+)
01.15Х/ф «Шакал» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.20, 03.50Т/с  «Береговая

охрана» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.25, 18.45"Специальный репор-

таж» (16+)
09.45, 23.15Х/ф «Берем все на

себя» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Д/с «Истребители Вто-

рой Мировой войны» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25"Улика из прошлого» (16+)
00.35Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.50Х/ф «Чужая родня» (12+)
03.25Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
05.30"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 09.00, 06.15"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
12.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00Х/ф «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23.10Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
01.40Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
03.05"Импровизация» (16+)
04.40"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.30Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)
09.10Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
10.45Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
12.15Х/ф «Вий» (12+)
13.35Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
15.05Х/ф «Девчата» (12+)
16.50Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
18.25, 05.25Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
20.00Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
23.00Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
00.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

02.45Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)

04.10Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «На море!» (16+)
07.55Х/ф «Выпускной» (18+)
09.45Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
11.45Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
13.55Х/ф «Няньки» (16+)
15.45Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
17.40Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «Предок» (16+)
22.55Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
00.20Х/ф «Стрельцов» (6+)
02.45Х/ф «Елки последние» (6+)
04.35Х/ф «Год свиньи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Как отделаться от парня

за 10 дней» (12+)
08.20Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
10.15Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
12.05Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
14.10Х/ф «Случайный муж» (16+)
15.50Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
17.40Х/ф «На рыбалку!» (12+)
19.30Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
21.15Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
23.00Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
01.00Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
02.40Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
04.25Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
06.45М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
07.45М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.20М/ф «Три богатыря и морской

царь» (6+)
10.40М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
13.40М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.20Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
02.40Х/ф «Zолушка» (16+)
04.05Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)
04.30Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

06.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
08.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.30Х/ф «Лови момент» (16+)
10.50Х/ф «Прогулкa» (16+)
12.25Х/ф «Однoй левoй» (12+)
13.50Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
15.20Х/ф «Няньки» (16+)
17.00Х/ф «Предок» (16+)
18.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
20.00Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
21.30Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
23.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
01.25Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
02.40Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
04.10Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Шестой» (12+)
08.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
10.35Х/ф «Апачи» (12+)
12.25Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
15.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
17.10Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
19.00Муз/ф «Ханума» (12+)
21.45Х/ф «Поднятая целина» (12+)
23.40Х/ф «За все заплачено» (16+)
00.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
03.10Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
04.55Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Подруга

банкира» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

01.00Т/с  «Дыши со мной» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ31 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20, 23.40АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Тобол» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 15.05, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
15.30Ко Дню защиты детей. Фести-

валь детской художествен-
ной гимнастики «Алина» (12+)

21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Посттравматический синд-

ром» (12+)
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20,

22.00, 03.25Новости (16+)
06.05, 19.25, 22.05Все на Матч!

(12+)
08.50, 12.35, 03.10Специальный

репортаж (12+)
09.10Х/ф «В лучах славы» (12+)
11.30, 23.00"Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10Т/с «Кремень» (16+)
17.25, 00.20Мини-футбол. Чемп.

России «Парибет-Суперли-
га». Финал. «Газпром-ЮГРА»
- КПРФ (0+)

20.00Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Ло-
комотив» (0+)

23.20Бокс . Амир Хан против Келла
Брука (16+)

02.15Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Си-
этл Мист» (16+)

03.30"Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00"Территория спорта» (12+)
04.30"Второе дыхание. Валерий

Кобелев» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.30Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Дельфин» (16+)
23.30Т/с  «Пес» (16+)
02.50Их нравы (0+)
03.15Т/с  «Шаман» (16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.25Т/с  «Ментовские войны-2»

(16+)
06.55, 09.30, 13.30Т/с «Ментовские

войны-3» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец,

достойный короля» (0+)
08.35, 17.40Цвет времени (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Цирк  приехал»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20ХХ век (0+)
12.25Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.45, 22.30Т/с «Шерлок  Холмс»

(0+)
14.15Острова (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.50Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
(0+)

19.00Д/ф «Огюст Монферран» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Меж двух кулис» (0+)
20.55Абсолютный слух (0+)
21.40Д/ф «Одиссея со скрипкой»

(0+)
01.30Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты» (0+)
02.25"Не бывает напрасным пре-

красное…» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Настроение (12+)
07.20Доктор и… (16+)
07.55Х/ф «Уравнение с неизвест-

ными. Химия убийства» (12+)
09.40, 03.40Д/ф «Алексей Баталов.

Ради нее я все отдам…» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50Со-

бытия (16+)
10.50, 17.10, 01.55Петровка, 38

(16+)
11.05Т/с «Академия» (12+)
12.45, 04.20Мой герой (12+)
13.50Город  новостей (16+)
14.10, 02.10Т/с  «Московские тай-

ны. Бедная Лиза» (12+)
16.00Д/ф «90-е. Сладкие мальчи-

ки» (16+)
17.25Х/ф «Смерть в объективе.

Каменный гость» (12+)
19.10Х/ф «Смерть в объективе.

Паук» (12+)
21.35Хватит слухов! (16+)
22.05Хроники московского быта

(12+)
23.25Д/ф «90-е. Крестные отцы»

(16+)
00.05Знак качества (16+)
00.45Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» (12+)
01.30Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.10Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.30Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Кибер» (16+)
22.30Смотреть всем! (16+)
00.30Затерянный мир (16+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/ф «Забавные истории» (6+)
06.30М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
13.40Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
16.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19.25Х/ф «Враг государства» (0+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
00.55Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 03.00Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Мама» (18+)
01.15Х/ф «Страшные истории для

рассказа в темноте» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.20, 03.50Т/с  «Береговая

охрана» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15, 13.25, 18.45"Специальный

репортаж» (16+)
09.30Д/ф «01 июня - день северно-

го флота» (16+)
10.00Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.50, 14.05"Не факт!» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
23.15Д/ф «Герой под чужим име-

нем» (12+)
00.00Т/с «Кадеты» (12+)
03.30Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 09.00, 06.10"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Битва пикников» (16+)
12.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00Х/ф «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23.10Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия

Зодиак» (12+)
01.30Х/ф «Соседи. На тропе вой-

ны» (18+)
03.00"Импровизация» (16+)
04.40"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.50Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
08.20М/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
09.20Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
11.00Х/ф «Палата №6» (16+)
12.30, 22.50Х/ф «Жестокий романс»

(12+)
15.05Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
16.40Х/ф «Вы мне писали…» (12+)

18.20, 04.50Т/с «Тайны следствия»
(16+)

20.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
01.25Х/ф «Экипаж» (16+)
03.35Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
06.55Х/ф «Елки последние» (6+)
08.45Х/ф «Хандра» (16+)
10.45Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
12.20Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
14.35Х/ф «Экипаж» (6+)
17.10Х/ф «Матч» (16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.20Х/ф «Шугалей» (16+)
23.25Х/ф «Елки новые» (6+)
00.35Х/ф «Братство» (16+)
03.25Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
08.50Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
10.50Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
12.45Х/ф «Управление гневом»

(12+)
14.35Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
16.05Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
17.50Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
19.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
21.25Х/ф «Домашнее видео» (18+)
23.10Х/ф «Случайный муж» (16+)
00.50Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
03.05Х/ф «Горько» (16+)
04.55Х/ф «Горько! 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Ералаш (6+)
05.50М/ф «Большое путешествие»

(6+)
07.10М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
08.10М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
09.30М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
10.50М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
12.15М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
13.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
15.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на бали» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Мультфильм «Жили-были»

(12+)
01.15Х/ф «На море!» (16+)
02.55Х/ф «Перекресток» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Лови момент» (16+)
06.10Х/ф «Дурак» (16+)
08.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.55Х/ф «Однoй левoй» (12+)
11.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
12.50Х/ф «Предок» (16+)
14.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
15.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.30Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
19.20Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
20.55Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
22.30Х/ф «Спитак» (16+)
00.50Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
02.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Сирота казанская» (6+)
07.25Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
08.55Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
11.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
13.20, 20.30Х/ф «Поднятая целина»

(12+)
15.10Х/ф «Парижские тайны» (6+)
17.15Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
19.00Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
22.30Х/ф «Ваши права?» (16+)
01.10Х/ф «За все заплачено» (16+)
04.20Х/ф «Усатый нянь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Подруга банкира»

(16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÑÐÅÄÀ 1 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 21 (1225)  îò 25 ìàÿ 2022ã.

Ñíåã, äîæäü, øêâàë, ñîëíöå. Ïî÷óâñòâóé âñå ïðåëåñòè ìàÿ.

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20, 23.40АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Тобол» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Когда папа тренер» (12+)
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20,

22.00, 03.25Новости (16+)
06.05, 19.25, 22.05Все на Матч!

(12+)
08.50, 12.35, 03.10Специальный

репортаж (12+)
09.10Х/ф «Кик Боксер возвращает-

ся» (16+)
11.30, 23.00"Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
17.25, 00.20Мини-футбол. Чемп.

России «Парибет-Суперли-
га». Финал. «Газпром-ЮГРА»
- КПРФ (0+)

20.00Футбол. ЛЧ. ЦСКА - «Реал»
(0+)

23.20Бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо
(16+)

23.50Смешанные единоборства.
Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова
(16+)

02.15Американский футбол. Лига
легенд . Женщины. «Чикаго
Блисс» - «Атланта Стим»
(16+)

03.30"Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00"Территория спорта» (12+)
04.30"Второе дыхание. Виктор Ан»

(12+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.30Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Дельфин» (16+)
23.25ЧП. Расследование (16+)
23.55Поздняков (16+)
00.10Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.00Т/с  «Пес» (16+)
02.40Таинственная Россия (16+)
03.25Т/с  «Шаман» (16+)
04.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.25, 09.30, 13.30Т/с «Ментовские

войны-3» (16+)
13.55Т/с  «Ментовские войны-4»

(16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (0+)

06.35Лето Господне. Вознесение
(0+)

07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты» (0+)
08.35, 14.15Цвет времени (0+)
08.45, 16.35Х/ф «Цирк  приехал»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20ХХ век (0+)
12.20Д/ф «Мальта» (0+)
12.45, 22.30Т/с «Шерлок  Холмс»

(0+)
14.30Юбилей Юнны Мориц. «Не

бывает напрасным прекрас-
ное…» (0+)

15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
17.55Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
(0+)

19.00Д/ф «Фуга спрятанного Солн-
ца» (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Меж двух кулис» (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05Д/ф «Курьер». Мы перебесим-

ся и будем такими же, как
вы» (0+)

21.50"Энигма. Тан Дун» (0+)

01.25Д/ф «Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики» (0+)

02.15Острова (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Настроение (12+)
07.20Доктор и… (16+)
07.55Х/ф «Уравнение с неизвест-

ными. Сегодня ты умрешь»
(12+)

09.40, 03.40Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы»
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50Со-
бытия (16+)

10.50, 17.15, 01.55Петровка, 38
(16+)

11.05Т/с «Академия» (12+)
12.45, 04.20Мой герой (12+)
13.50Город  новостей (16+)
14.10, 02.10Т/с  «Московские тай-

ны. Тринадцатое колено»
(12+)

16.00Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
17.30Х/ф «Смерть в объективе.

Проклятие памяти» (12+)
21.3510 самых… (16+)
22.05Д/ф «Назад в СССР. За ру-

лем» (12+)
23.25Д/с  «Приговор» (16+)
00.05Д/ф «Личные маги советских

вождей» (12+)
00.45Д/ф «Список  Андропова»

(12+)
01.25Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30Документальный про-

ект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 02.55Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Мир Юрского периода»

(16+)
22.15Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Парк Юрского периода-

3» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Забавные истории» (6+)
06.35М/ф «Как приручить дракона.

Возвращение» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
14.15Х/ф «Враг государства» (0+)
16.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
01.30Х/ф «Терминал» (12+)
03.30Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.30Т/с «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
18.30"Экстрасены. Битва сильней-

ших». сезон (16+)
20.00Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
23.30Х/ф «Дом восковых фигур»

(18+)
01.30Х/ф «Виселица» (18+)
02.45Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.20, 04.35Т/с  «Береговая

охрана» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.25, 02.15Х/ф «Илья Муромец»

(6+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.45"Специальный репор-

таж» (16+)
13.50, 14.05"Не факт!» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25"Код доступа» (12+)
23.15Х/ф «О тех, кого помню и люб-

лю» (12+)
00.40Х/ф «Дом, в котором я живу»

(12+)
03.45Д/ф «Провал Канариса» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 09.00, 06.10"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00Х/ф «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23.10Х/ф «Доспехи Бога: в поис-

ках сокровищ» (12+)
01.20Х/ф «Соседи. На тропе войны

2» (18+)
02.50"Импровизация» (16+)
04.30"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Приезжая» (12+)
07.55М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
09.20, 22.45Х/ф «Спортлото-82»

(12+)
11.00Х/ф «Тридцать три» (12+)
12.25Х/ф «Не было печали» (12+)
13.40Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
15.20Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
16.55Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
18.20, 04.50Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
00.25Х/ф «Пена» (12+)
01.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
03.30Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
07.40Х/ф «Братство» (16+)
09.50Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
11.40Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
13.35Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
15.25Х/ф «Я худею» (16+)
17.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
19.30Х/ф «Два дня» (16+)
21.15Х/ф «Шугалей 2» (16+)
23.40Х/ф «Елки последние» (6+)
00.55Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
03.40Х/ф «Стрельцов» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
08.20Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
10.10Х/ф «Управление гневом»

(12+)
12.05Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
14.00Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
15.50Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
17.50Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
19.30Х/ф «Плохая компания» (16+)
21.40Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
00.45Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
02.35Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
04.20Х/ф «Как отделаться от парня

за 10 дней» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25М/ф «Принцесса и дракон»

(6+)
06.30М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
07.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
09.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
10.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.45М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.00Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
16.35Т/с  «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
01.15Х/ф «Трудности выживания»

(16+)
02.35Х/ф «Два дня» (16+)
04.00Х/ф «Желтый карлик» (12+)
04.40Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Однoй левoй» (12+)
07.00Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
08.25Х/ф «Предок» (16+)
09.55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
11.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.05Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
15.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
16.35Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
18.10Х/ф «Спитак» (16+)
19.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.10Х/ф «Сторож» (16+)
22.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.15Х/ф «Лови момент» (16+)
01.30Х/ф «Пoрт» (16+)
03.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.30Х/ф «Все o мужчинax» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
09.20Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
11.05Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
12.45Х/ф «Поднятая целина» (12+)
14.40Муз/ф «Ханума» (12+)
17.25Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
19.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.00Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
22.50Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
00.25Х/ф «Шестой» (12+)
02.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.40Х/ф «Такси-блюз» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ2 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

01.10Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Две звезды. Отцы и дети

(12+)
23.20Д/ф «История группы «Bee

Gees». Как собрать разбитое
сердце» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
00.00Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.20Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур (0+)
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00,

22.00, 03.25Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.05, 22.05Все на

Матч! (12+)
08.50, 12.35, 03.10Специальный

репортаж (12+)
09.10Х/ф «Пазманский дьявол»

(16+)
11.30, 23.00"Есть тема!» (12+)
12.55Х/ф «Самоволка» (16+)
15.30Смешанные единоборства.

One FC. Джошуа Пасио про-
тив Джарреда Брукса (16+)

18.55Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур (12+)

21.00Бокс. Тим Цзю против Такеши
Иноуэ (16+)

23.20Смешанные единоборства.
Александр Волков. Лучшее
(16+)

00.20Бильярд . «BetBoom Кубок
Чемпионов» (0+)

01.35Д/ф «Комета «Урал-Грейт»
(12+)

02.15Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Денвер
Дрим» - «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» (16+)

03.30"Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00"Территория спорта» (12+)
04.30"Второе дыхание. Сергей Те-

тюхин» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.30Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
18.00Жди меня (12+)
20.00Т/с «Дельфин» (16+)
23.40Своя правда (16+)
01.15Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.40Квартирный вопрос (0+)
02.35Таинственная Россия (16+)
03.30Т/с  «Шаман» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.45Т/с  «Ментовские войны-3»

(16+)
07.30, 09.30, 13.30Т/с «Ментовские

войны-4» (16+)
15.40Т/с  «Ментовские войны-5»

(16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Они потрясли мир (12+)
01.25Т/с  «Свои-3» (16+)
03.50Т/с «Такая работа» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.10Новости
культуры (0+)

06.35Царица небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери (0+)

07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Папский дворец в Ави-

ньоне. Шедевр готики» (0+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.40Х/ф «Цирк  приехал»

(0+)
10.20Х/ф «Учитель» (0+)
12.00Больше, чем любовь (0+)
12.45Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14.15Д/ф «Климент Тимирязев.

Беспокойная старость» (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.30"Энигма. Тан Дун» (0+)
16.10Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» (0+)
17.50Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
(0+)

19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.35Искатели (0+)
20.35К 80-летию Владимира Грам-

матикова (0+)
21.35Х/ф «Очередной рейс» (0+)
23.30Х/ф «Людвиг Ван Бетховен»

(0+)

02.20М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Настроение (12+)
07.15Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга» (12+)
08.15Х/ф «Я иду тебя искать. Мос-

ковское время» (12+)
10.00, 10.50Х/ф «Я иду тебя искать.

За закрытыми дверями» (12+)
10.30, 13.30, 16.50События (16+)
12.00, 14.00Х/ф «Я иду тебя искать.

Бумеранг» (12+)
13.50Город  новостей (16+)
14.20Х/ф «Я иду тебя искать. Па-

ранойя» (12+)
16.00Д/ф «Ералаш». Все серьезно!»

(12+)
17.15Х/ф «Полицейский роман»

(12+)
19.00Х/ф «Одиночка» (16+)
21.00В центре событий (16+)
22.00Приют комедиантов (12+)
23.30Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
01.05Петровка, 38 (16+)
01.20Х/ф «Смерть в объективе.

Проклятие памяти» (12+)
04.15Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

ект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 04.15Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Мир Юрского периода-2»

(16+)
22.20, 23.25Х/ф «Тихое место» (16+)
00.35Х/ф «Кибер» (18+)
02.40Х/ф «Авангард» (12+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Забавные истории» (6+)
06.35М/ф «Страстный Мадагаскар»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
11.00Х/ф «Безумно богатые азиаты»

(16+)
13.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Отпетые мошенницы»

(16+)
22.45Х/ф «Матрица. Перезагрузка»

(16+)
01.20Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
04.05Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.30Т/с «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
19.30Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
22.15Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30Х/ф «Город ангелов» (12+)
02.15Х/ф «Страшные истории для

рассказа в темноте» (18+)
04.00Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.50, 09.20, 04.55Х/ф «Прощание

славянки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Береговая

охрана-2» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.55Х/ф «Побег» (16+)
21.15"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
22.15"Легендарные матчи». «ЧМ

1989. Хоккей. Финальный
этап. СССР - Канада» (12+)

01.15Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.40Х/ф «О тех, кого помню и люб-

лю» (12+)
03.55Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтате-
лей» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 18.00, 05.50"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
12.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды» -

«Дайджест» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Холостяк-9" (18+)
01.50"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Американская дочь»

(12+)
06.20Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
07.45Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.55М/ф «Снежная королева» (0+)
09.05Х/ф «Позови меня в даль

светлую» (12+)
10.50Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
12.25Х/ф «Калина красная» (12+)
14.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.05Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
17.40Х/ф «Осенний марафон» (12+)
19.20Х/ф «Афоня» (16+)
21.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
23.30Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
00.55Х/ф «Формула любви» (12+)
02.20Х/ф «Комиссар» (16+)
04.05Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Няньки» (16+)
08.35Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
10.55Х/ф «Экипаж» (6+)
13.30Х/ф «Матч» (16+)
15.45Х/ф «Миллиард» (12+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.10Х/ф «Один вдох» (12+)
23.00Х/ф «Хандра» (16+)
01.30Х/ф «Предок» (16+)
02.55Х/ф «Семь ужинов» (12+)
04.35Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
08.20Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
10.15Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
12.05Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
13.50Х/ф «На рыбалку!» (12+)
15.40Х/ф «Плохая компания» (16+)
17.50Х/ф «Коп на драйве» (12+)
19.30Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
21.20Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

01.05Х/ф «Домашнее видео» (18+)
03.10Х/ф «Случайный муж» (16+)
04.40Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом» (6+)
07.05М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
08.05М/ф «Три богатыря и морской

царь» (6+)
09.25М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
10.45М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.10М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
13.25М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
15.00Х/ф «Призрак» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.35Х/ф «Жара» (16+)
03.10Х/ф «Бабло» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

07.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.10Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
11.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
12.35Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
14.10Х/ф «Спитак» (16+)
15.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.40Х/ф «Сторож» (16+)
19.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.35Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
02.00Х/ф «Однoй левoй» (12+)
03.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
04.40Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «За все заплачено» (16+)
09.55Х/ф «Парижские тайны» (6+)
12.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
13.40Х/ф «Поднятая целина» (12+)
15.40Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
17.10Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Серые волки» (16+)
23.10Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
01.10Х/ф «Такси-блюз» (18+)
03.25Х/ф «Ваши права?» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Дыши со мной»

(16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Сучья война»

(18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
04.00Т/с «Апостол» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 3 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ4 èþíÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
06.10Т/с  «Тот, кто читает мысли»

(16+)
07.45Играй, гармонь любимая!

(12+)
08.25Часовой (12+)
08.55Здоровье (16+)
10.20К 350-летию Петра Первого…

На троне вечный был работ-
ник (12+)

11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.35, 15.15Т/с  «Противостояние»

(16+)
18.15Противостояние (16+)
21.00Время (16+)
22.30Что? Где? Когда? (16+)
23.40Крым Юлиана Семенова (16+)
00.50Наедине со всеми (16+)
03.05Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40, 03.20Х/ф «Шесть соток сча-

стья» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 15.00, 17.00Вести (16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30Т/с «Катерина. Возвра-

щение любви» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Найденыш» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур (0+)
06.00Бокс. Шакур Стивенсон про-

тив Джереми Накатилы (16+)
07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00,

22.00, 03.25Новости (16+)
07.05, 16.00, 19.05, 22.05Все на

Матч! (12+)
08.30, 11.50"Кремень. Освобожде-

ние». Телевизионный серила.
Россия, 2013 г. (16+)

12.55Регби. Чемп. России. «Дина-
мо» (Москва) - «Стрела» (0+)

14.55Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков про-
тив Жаирзиньо Розенстрай-
ка (16+)

16.25Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата (12+)

18.00Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур (12+)

20.00Футбол. Кубок  УЕФА. Финал.
«Зенит» - «Рейнджерс» (0+)

23.00Х/ф «Рестлер» (16+)
01.15Регби. Чемп. России. ЦСКА -

«Енисей-СТМ» (0+)
03.10Специальный репортаж (12+)
03.30"Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00"Территория спорта» (12+)
04.30"Второе дыхание. Максим Ма-

ринин» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
06.45Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.15Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.55Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.15Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.20Ты супер! 6 (0+)
22.50Звезды сошлись (16+)
00.10Основано на реальных собы-

тиях (16+)
02.45Их нравы (0+)
03.20Т/с  «Шаман» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
08.05, 23.05Х/ф «Практикант» (16+)
12.05Х/ф «Львиная доля» (12+)
14.10Т/с  «По следу зверя» (16+)
17.45Т/с «Телохранитель» (16+)
21.20Х/ф «Отцы» (16+)
02.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Великорецкий крестный

ход . Обыкновенное чудо»
(0+)

07.00, 02.30М/ф (0+)
08.15Х/ф «Маленькая принцесса»

(0+)
09.45"Обыкновенный концерт» (0+)
10.10Х/ф «Курьер» (0+)
11.40Красная площадь. Спецвы-

пуск (0+)
11.55Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
12.40Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
13.10"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
14.15Х/ф «Семья» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.35"Православие в чешских зем-

лях и Словакии» (0+)
18.30"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Пиковая дама» (0+)
21.40Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег» (0+)
22.35Х/ф «Веселая вдова» (0+)

00.55Д/ф «Год цапли» (0+)
01.45Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Улыбайтесь, Господа!»

(12+)
06.05Х/ф «Суета сует» (6+)
07.35Х/ф «Одуванчик» (16+)
09.10Знак качества (16+)
09.55Страна чудес (6+)
10.30, 13.30, 22.20События (16+)
10.45, 00.15Петровка, 38 (16+)
10.55Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
12.40, 03.25Москва резиновая (16+)
13.45Уполномочены рассмешить!

Юмористический концерт
(12+)

15.25Х/ф «Поездка за счастьем»
(12+)

18.50Х/ф «Прогулки со смертью»
(12+)

22.35Х/ф «Одиночка» (16+)
00.25Х/ф «Обратная сторона души»

(16+)
04.15Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
07.25, 09.00Х/ф «Золотой ребенок»

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости

(16+)
09.45Мультфильм «Похищение»

(16+)
11.30, 13.00Х/ф «Коломбиана» (16+)
14.00, 17.00Х/ф «Механик» (16+)
18.10, 20.00Х/ф «Паркер» (16+)
20.55Х/ф «Хороший, плохой, коп»

(16+)
23.00Добров в эфире (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.15Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов+» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
12.20Х/ф «Белоснежка и охотник-

2» (16+)
14.25Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
16.05Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
17.40Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
19.20Анимационный «Семейка Ад-

дамс» (12+)
21.00Х/ф «Хищник» (16+)
23.00Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.10Х/ф «Зомбилэнд: контрольный

выстрел» (18+)
02.55Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Знаки судьбы». «Автосер-

вис» (16+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
13.15Х/ф «Взаперти» (16+)
14.45Х/ф «Матрица времени» (16+)
16.45Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
19.00Х/ф «Челюсти» (16+)
20.30Х/ф «Ворон» (16+)
22.30Х/ф «Дивергент: Инсургент»

(12+)
00.30Х/ф «Правда или действие»

(16+)
02.00Х/ф «Темнота» (16+)
03.30Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
06.50Х/ф «Побег» (16+)
09.00Новости недели (16+)
10.30"Военная приемка» (12+)
11.20"Скрытые угрозы». «Альманах

№103» (16+)
12.05"Код доступа». «Тайна «Фран-

кфуртских мудрецов» (12+)
12.50Д/с «Секретные материалы».

«Враг за линией фронта: сып-
ной тиф» (16+)

13.30"Легенды армии». Михаил Во-
робьев (12+)

14.15"Специальный репортаж»
(16+)

14.30, 03.45Т/с «Розыскник» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
20.00Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Всадник без головы»

(12+)
01.25Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)
02.45Д/ф «Сибирский характер

против Вермахта» (16+)
03.35Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.10"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Х/ф «Час пик» (16+)
16.45Х/ф «Час  пик 2» (12+)
18.30Х/ф «Час  пик 3» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)

00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Чистое небо» (12+)
07.40Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (12+)
09.05Х/ф «Выкуп» (12+)
10.45Т/с «Радости земные» (12+)
19.35Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
21.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
04.25Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Семь ужинов» (12+)
07.50Х/ф «Братство» (16+)
10.00Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
12.10Х/ф «Танки» (12+)
13.55Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
15.45Х/ф «Два дня» (16+)
17.30Х/ф «Я худею» (16+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
01.50Х/ф «Год свиньи» (16+)
03.00Х/ф «Предок» (16+)
04.25Х/ф «Няньки» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
08.15Х/ф «Горько» (16+)
10.10Х/ф «Горько! 2» (16+)
12.00Х/ф «Коп на драйве» (12+)
13.35Х/ф «На рыбалку!» (12+)
15.25Х/ф «Плохая компания» (16+)
17.35Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
19.30Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
21.15Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

00.55Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.35Х/ф «Эволюция» (12+)
04.15Х/ф «Последний отпуск» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10М/ф «Два хвоста» (6+)
06.20М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
07.30М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
10.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
12.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
13.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
15.00Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив цезаря» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Васаби» (16+)
01.15Т/с  «Игра» (16+)
02.50Х/ф «Побег» (16+)
04.40Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
07.10Х/ф «Спитак» (16+)
08.50Х/ф «Сторож» (16+)
10.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.20Х/ф «Однoй левoй» (12+)
13.45Х/ф «Все или ничего» (16+)
15.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.10Х/ф «Предок» (16+)
19.50Х/ф «Лови момент» (16+)
21.05Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.00Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
01.25Х/ф «Няньки» (16+)
03.00Х/ф «Пoрт» (16+)
04.30, 18.35Х/ф «Одноклассницы:

Новый поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
10.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
11.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
13.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
15.20Х/ф «Парижские тайны» (6+)
17.25Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
22.50Х/ф «Ваши права?» (16+)
01.15Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
04.15Х/ф «Поднятая целина» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

00.00Т/с  «Дыши со мной» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
10.15Леонид Кравчук . Повесть о

щиром коммунисте (12+)
11.10, 12.15Видели видео? (0+)
14.05К 85-летию со дня рождения

Александра Демьяненко.
Шурик против Шурика (12+)

15.15Д/ф «Безумные приключения
Луи де Фюнеса» (12+)

17.10, 18.20Х/ф «Большая прогул-
ка» (0+)

19.50На самом деле (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.00Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия - Аме-
рика из Москвы (16+)

00.35Виктор Тихонов. Последний из
атлантов (12+)

01.20Наедине со всеми (16+)
03.40Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30Т/с  «Катерина. Воз-

вращение любви» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «По велению сердца»

(12+)
00.30Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50Х/ф «Невеста моего жениха»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Я стану легендой» (12+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Майк

Ветрила (Россия) против
Сиримонгхона Ламтуана (Та-
иланд) (16+)

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00,
03.25Новости (16+)

07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05Все
на Матч! (12+)

08.30, 11.50Т/с «Кремень» (16+)
12.55Смешанные единоборства.

Александр Волков. Лучшее
(16+)

14.55Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Зенит» - «Ростов» (0+)

17.25Самбо. Кубок  Президента
Российской Федерации (12+)

20.00Футбол. Кубок  УЕФА. Финал.
«Спортинг» - ЦСКА (0+)

23.00Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков про-
тив Жаирзиньо Розенстрай-
ка (16+)

01.55Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио про-
тив Джарреда Брукса (16+)

03.30"Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00"Территория спорта» (12+)
04.30"Второе дыхание. Евгений

Новожеев» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.20ЧП. Расследование (16+)
05.45Х/ф «Взлом» (16+)
07.30Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.15Поедем, поедим! (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00"Альтернативная история Рос-

сии» (12+)
16.15Следствие вели… (16+)
18.00По следу монстра (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.00Секрет на миллион. Лада

Дэнс (16+)
23.00Международная пилорама

(16+)
23.45Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа «Мельница» (16+)
00.50Дачный ответ (0+)
01.45Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.30Т/с  «Шаман» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир (12+)
10.50Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
12.30Х/ф «К Черному морю» (12+)
13.55Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
07.40Х/ф «Веселая вдова» (0+)
10.05Х/ф «Очередной рейс» (0+)
11.40Красная площадь. Спецвы-

пуск (0+)
11.55Д/с  «Коллекция». «Метропо-

литен-музей» (0+)
12.25Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.10"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
14.25Х/ф «Маленькая принцесса»

(0+)
15.55Д/ф «Невероятные приключе-

ния испанца в России» (0+)
17.00"Песня не прощается…1975"

(0+)
17.55Д/ф «Курьер». Мы перебесим-

ся и будем такими же, как
вы» (0+)

18.35Х/ф «Курьер» (0+)
20.00Большой джаз (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00Х/ф «Семья» (0+)
01.05Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
01.45Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Х/ф «Полицейский роман»

(12+)
06.50Православная энциклопедия

(6+)
07.15Х/ф «Идти до конца» (12+)
09.00Самый вкусный день (6+)
09.30Д/ф «Лион Измайлов. Курам

на смех» (12+)
10.30, 13.30, 22.15События (16+)
10.45Д/с  «Любимое кино» (12+)
11.10Х/ф «Суета сует» (6+)
12.50, 13.45Х/ф «Коммуналка» (12+)
16.35Х/ф «Обратная сторона души»

(16+)
20.00Постскриптум (16+)
21.00Право знать! (16+)
22.25Д/ф «90-е. Прощай, страна!»

(16+)
23.10Д/с  «Дикие деньги» (16+)
23.50Специальный репортаж (16+)
00.20Хватит слухов! (16+)
00.45Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»

(16+)
01.25Д/ф «90-е. Врачи-убийцы»

(16+)
02.05Д/ф «90-е. Сладкие мальчи-

ки» (16+)
02.50Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
03.25Д/ф «Удар властью. Валентин

Павлов» (16+)
04.05Д/ф «Удар властью. Валерия

Новодворская» (16+)
04.4510 самых… (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.25Совбез (16+)
15.25Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Механик» (16+)
22.05, 23.25Х/ф «Паркер» (16+)
00.45Х/ф «Адреналин-2» (18+)
02.20Х/ф «День сурка» (12+)
03.55Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Отпетые мошенницы»

(16+)
11.50Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
14.00Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
16.00Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
17.40Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
19.20Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
21.00Х/ф «Белоснежка и охотник-

2» (16+)
23.05Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
01.05Х/ф «Бойцовская семейка»

(16+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с  «Слепая» (16+)
10.00"Экстрасены. Битва сильней-

ших». сезон (16+)
11.30Х/ф «Темнота» (16+)
13.15Х/ф «Дивергент» (12+)
16.00Х/ф «Дивергент: Инсургент»

(12+)
18.15Х/ф «Дивергент: За стеной»

(12+)
20.15Х/ф «Матрица времени» (16+)
22.15Х/ф «Правда или действие»

(16+)
00.15Х/ф «Рассвет мертвецов»

(18+)
01.45Х/ф «Волки у двери» (18+)
02.45Х/ф «Город ангелов» (12+)
04.30Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Москва фронту» (16+)
06.15, 03.15Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» (6+)
07.35, 08.15Х/ф «Всадник без голо-

вы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.40"Легенды кино». Любовь Со-

колова (12+)
10.20"Главный день». «Су-24 и

Павел Сухой» (16+)
11.05Д/с  «Война миров». «Спорт-

смены против фашистов.
Неизвестные подвиги чемпи-
онов» (16+)

11.50"Не факт!» (12+)
12.20"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)

13.40"Круиз-контроль» (12+)
14.10"Морской бой» (6+)
15.10Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Феликс Дзержинский.
Слово чекиста» (16+)

15.55, 18.25Т/с  «Щит и меч» (12+)
22.30Всероссийский вокальный

конкурс  «Новая  звезда-
2022» (6+)

23.50"Десять фотографий» (12+)
00.30Т/с «Обратный отсчет» (16+)
04.35Д/ф «Алексей Косыгин. Ошиб-

ка реформатора» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Битва пикников» (16+)
09.30"Однажды в России» (16+)
15.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
23.00"Холостяк-9" (18+)
00.25Х/ф «Пик  Данте» (16+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
06.50Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.10Х/ф «Автомобиль, скрипка и

собака Клякса» (12+)
09.00Х/ф «Подранки» (12+)
10.40Т/с  «Мертвые души» (12+)
18.00Х/ф «Девчата» (12+)
19.45Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (12+)
00.30Х/ф «Акселератка» (12+)
01.55Х/ф «Беспредел» (16+)
03.35Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
03.45Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Елки последние» (6+)
06.50Х/ф «Шугалей» (16+)
08.50Х/ф «Шугалей 2» (16+)
11.15Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
13.15Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
15.25Х/ф «Матч» (16+)
17.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.30Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
01.00Х/ф «Стрельцов» (6+)
03.25Х/ф «Елки новые» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
06.55Х/ф «Случайный муж» (16+)
08.35Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
10.35Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
12.25Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
14.20Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
17.35Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
19.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
21.25Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
00.20, 15.55Х/ф «Эйс Вентура 2:

Когда зовет природа» (12+)
02.00Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
03.25, 23.10Х/ф «Порнолоджи, или

милашка как ты» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20М/ф «Садко» (6+)
06.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
07.45М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
09.15М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
10.40М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.00Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
17.10Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Я худею» (16+)
01.30Х/ф «Горько!» (16+)
03.10Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.40Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

08.00Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
09.35Х/ф «Спитак» (16+)
11.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.00Х/ф «Сторож» (16+)
14.45Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
17.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
21.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.40Х/ф «Лови момент» (16+)
00.00Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
00.30Х/ф «Предок» (16+)
01.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
03.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.50Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Ваши права?» (16+)
08.20Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
10.00Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
11.45Х/ф «Серые волки» (16+)
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Îäíè ëþäè ãóëÿþò ïîä äîæäåì, äðóãèå ìîêíóò.

В настоящее время пра-
вом воспользоваться де-
нежной выплатой взамен
земельного участка могут
семьи, внесенные в реестр
многодетных семей до 30
июня 2021 года.
С 2022 года денежная

выплата предоставляется
однократно в следующих
размерах:

1) многодетным семьям,
имеющим в своем составе
трех несовершеннолетних
детей, - в размере 210 ты-
сяч рублей;

2) многодетным семьям,
имеющим в своем составе
четырех несовершеннолет-
них детей, - в размере 260
тысяч рублей;

3) многодетным семьям,
имеющим в своем составе
пять и более несовершен-

нолетних детей, - в разме-
ре 310 тысяч рублей.
Многодетные семьи со-

храняют право на денеж-
ную выплату при достиже-
нии одним ребенком или не-
сколькими детьми в много-
детной семье возраста 18
лет в период со дня вклю-
чения многодетной семьи в
реестр многодетных семей
до дня обращения данной
семьи с заявлением о пре-
доставлении денежной
выплаты, а также в случа-
ях смерти (гибели) одного
ребенка (нескольких детей)
в многодетной семье, при-
знания одного ребенка (не-
скольких детей) в много-
детной семье безвестно
отсутствующим (отсут-
ствующими) либо объявле-
ния его (их) умершим

 ÂÇÂÅÉÒÅÑÜ ÊÎÑÒÐÀÌÈ!

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ ñåìåé, ñîñòîÿùèõ â ðåå-
ñòðå ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà ïîëó÷åíèå çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà â ñîáñòâåí-
íîñòü áåñïëàòíî.

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÅÍÅÆÍÓÞ ÂÛÏËÀÒÓ
ÂÇÀÌÅÍ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ?

(умершими) в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации.
Размер денежной выпла-

ты определяется исходя из
количества несовершенно-
летних детей в многодет-
ной семье на дату включе-
ния многодетной семьи в
реестр многодетных семей,
а также детей, родившихся
в многодетной семье после
указанной даты и до дня об-
ращения данной семьи с за-
явлением о предоставле-
нии денежной выплаты в
государственное учрежде-
ние.

Примеры определения
размера денежной выплаты
в зависимости от количе-
ства несовершеннолетних
детей:

Количество 
несовершен-
нолетних детей в 
многодетной семье 
на дату ее 
включения в 
реестр 

многодетных семей

Количество детей, 
родившихся в 
многодетной семье 

Количество 
детей, 

достигших 
возраста 18 лет* 

Количество 
несовершенно 
-летних детей в 
многодетной семье  
на дату обращения в 

ОСЗН 

Количество  
детей в 

многодетной 
семье, 

учитываемых
в размере 
выплаты 

после  указанной даты и до дня 
обращения данной семьи с 
заявлением о предоставлении 
денежной выплаты в ОСЗН 

 

3 

0 0 3 3 
2 1 4 5 
1 2 2 4 
3 0 6 6 
0 3 0 3 
2 2 3 5 

 Примечание.* также в
случаях: 1) смерти (гибели)
одного ребенка (нескольких
детей) в многодетной се-
мье, 2) признания одного
ребенка (нескольких детей)
в многодетной семье без-
вестно отсутствующим
(отсутствующими) либо 3)
объявления его (их) умер-
шим (умершими) в соот-
ветствии с законодатель-
ством РФ, за исключением
случаев, когда смерть (ги-
бель) одного ребенка (не-
скольких детей) в много-
детной семье наступила в
результате виновных дей-
ствий (бездействия) одного
из родителей (обоих роди-
телей), одного из усынови-
телей (обоих усыновите-
лей).
Напоминаем, что объек-

ты недвижимости должны
быть расположены на тер-
ритории Архангельской об-

ласти. В случае нецелевого
расходования денежной
выплаты данные средства
подлежат возврату добро-
вольно либо взыскиваются
в судебном порядке.
Заявление о предостав-

лении денежной выплаты
подается многодетными се-
мьями в государственные
учреждения по месту реги-
страции семьи в качестве
многодетной одним из спо-
собов:

- лично или через пред-
ставителя (при наличии до-
веренности) по адресу:
ул. Партизанская, д. 25/34,
п. Плесецк, (приёмные дни:
понедельник и среда - с
08.45 до 12.30 и с 13.30 до
16.45; вторник и пятница - с
08.45 до 12.00), телефон
(81832) 7-18-24;

- заказным почтовым от-
правлением (в данном слу-
чае направляются копии

документов, верность кото-
рых засвидетельствована в
порядке, установленном за-
конодательством Российской
Федерации, подлинники доку-
ментов не направляются);

- через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг (ко-
пии документов заверяют-
ся печатью многофункцио-
нального центра предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг) по
адресу:                            ул.
Чапыгина, д. 20, пос. Пле-
сецк, телефон 42-02-82.
Подробную информацию

можно получить  на сайте
соцзащита29.рф или по ад-
ресу: ул. Партизанская,   д.
25/34, пос. Плесецк,  теле-
фон (881832) 71824.

Ведущий специалист
"ОСЗН по Плесецкому
району" Кулиш Е.Е.

19 мая наша страна от-
мечает День пионерии. Пи-
онерская организация объе-
диняла и организовывала
детей нашей страны, начи-
ная с 1922 года. Это была
самая массовая организа-
ция - редко кто не был пио-
нером. Это детство и
жизнь многих поко-
лений, это наша ис-
тория, которую нуж-
но сохранить.
Библ ио те к а р и

рассказали о созда-
нии пионерской
организации, тради-
циях и роли пионе-
ров в истории стра-
ны. В ходе меропри-
ятия был продемон-
стрирован видеоро-
лик о пионерских
атрибутах и симво-
лах. Пионерия, это
целая страна со
своим делами.
Школьные пионер-

ские дружины, где
каждый пионер по-
могал старикам, ве-
теранами войны и
труда, младшим де-
тям. Все пионеры
дружно участвова-
ли в благоустройстве школ,
своих населенных пунктов,
делали школьную жизнь го-
раздо интересней и увлека-
тельней.
Конечно, дела организа-

Íàêàíóíå 100 - ëåòíåãî þáèëåÿ Âñåñîþçíîé ïèîíåðñêîé îðãàíèçà-
öèè èìåíè Â. È. Ëåíèíà. Â äåòñêîì îòäåëå Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè
ïðîøëà âñòðå÷à ñ âåòåðàíîì ïèîíåðñêîãî äâèæåíèÿ Åëåíîé Àëåêñååâ-
íîé ßêîâåíêî. Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè ó÷àùèåñÿ 3 "Å" êëàññà
(êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Õàíàêîâà).

ции всегда сопровождала
пионерская песня.
Елена Алексеевна Яко-

венко поделилась с ребята-
ми своими добрыми воспо-
минаниями: "Пионер - зна-
чит первый во всех хоро-
ших делах. И мы дети того
поколения старались быть

такими. Мы помогали уби-
рать  дрова, мыли полы,
приносили воду бабушкам и
дедушкам. В школе устраи-
вали соревнования между
классами по сбору макула-

туры, металлолома. Каждо-
му классу хотелось быть
лидером. На торжественной
линейке нам вручали почёт-
ные грамоты. Каждый из
нас помнит знаменитый
пионерский клич: "Всегда
будь готов!" Его знала вся
детвора".

В школьных акто-
вых залах, на цент-
ральных площадях го-
родов и сёл станови-
лось светлее от бело-
снежных рубашек и
алых галстуков. Начи-
щенные до блеска гор-
ны выводили сигнал:
"Слушайте все!" Под
призывную дробь ба-
рабана раздавалась
команда: "Равнение на
знамя!" Замирали ре-
бячьи ряды, застыва-
ли поднятые в салюте
руки, наступала тор-
жественная минута -
октябрят принимали в
пионеры.

"И до сих пор тре-
пещет наше сердце,
как пионерский гал-
стук на ветру!".

 Библиотекарь
детского отдела

МКУК "Межпоселенчес-
кая библиотека Плесец-
кого муниципального
округа" Е. В. Агеева

VI слет юных журналис-
тов "Светолет" прошел в
Доме детского творчества
поселка Савинский.
Дети и взрослые из раз-

ных населенных пунктов
округа собрались в акто-
вом зале корпуса №2 Са-
винской школы субботним
утром. Их объединяла лю-
бовь  к журналистскому
делу. С приветственным
словом к собравшимся вы-
ступили директор школы
Ольга Викторовна Соловье-
ва и заместитель предсе-
дателя Савинского терри-
ториального отдела Лидия
Леонидовна Коханова. Они
пожелали успехов всем
участникам слета.
Потом свой танец под на-

званием "Кумушки" пред-
ставил хореографический

 ÑÂÅÒËÀß ÂÑÒÐÅ×À
коллектив "Вики-данс" Дома
детского творчества. И на-
ступила очередь чество-
вать выпускников студии
"Свет". Их в этом году чет-
веро: Дана Кордюк, Алена
Башкина, Анастасия Само-
хина и Дмитрий Коптяев.
Они предстали перед публи-
кой в красивых нарядах и с
лентами. Световцы-выпус-
кники получили свидетель-
ства о дополнительном об-
разовании. Для них это был
очень волнительный мо-
мент. А затем вокальная
студия "Мечта" посвятила
ребятам песню "Зажигаем
звезды".
Не обошлось и без тради-

ционного хоровода. Ребята,
взявшись за руки, прошли
по этажам школы. Ну а за-
тем началась вторая часть.

Все участники слета разде-
лились на площадки. Све-
толетовцы возложили цветы
к Обелиску Победы, посетили
"Партизанскую деревню".
Одна из групп пошла в Савин-
ский краеведческий музей. А
в это время младшие участ-
ники побывали на мастер-
класса по пластике в кадре.
После обеда была прове-

дена игра в виде квиза, по-
священная юбилею Архан-
гельской области. Ее прове-
ла главный библиотекарь
Федово Евгения Николаевна
Пономарева. Победу в кви-
зе одержала команда "Ово-
щи". А на десерт ребята
сделали общий снимок и об-
менялись пожеланиями на
сертификатах.

Виктория Лищишина,
Ксения Кравчук

ÀÎ "ÃÍÈÂÖ" 7 èþíÿ 2022 ãîäà ñ 10:00 äî 13:00
ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âåáèíàðå íà òåìó: "ÍÄÑ è
íàëîã íà ïðèáûëü: ñëîæíûå âîïðîñû íàëîãîîáëîæåíèÿ"
Íà ìåðîïðèÿòèè âû óçíàåòå: Î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ ëüãîòû ïî ÍÄÑ äëÿ îðãàíèçàöèé îáùå-

ñòâåííîãî ïèòàíèÿ; Êàê îôîðìèòü äîêóìåíòû ïðè ðàáîòå ñ òîâàðàìè, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ïðîñëå-
æèâàåìûì; Î ïîíÿòèè "ìåñòà ðåàëèçàöèè ðàáîò, óñëóã" ïðè ðåàëèçàöèè óñëóã èíîñòðàííûì îðãà-
íèçàöèÿì; Îá îñîáåííîñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ èìïîðòà è ýêñïîðòà òîâàðîâ â ñòðàíû ÅÀÝÑ; Îá
îñîáåííîñòè èñ÷èñëåíèÿ ÍÄÑ ïðè ïðèîáðåòåíèè îòõîäîâ ÷åðíûõ öâåòíûõ ìåòàëëîâ è â îòíîøå-
íèè äðóãèõ îïåðàöèé; Î íîâîì â ó÷åòå ëèçèíãîâûõ îïåðàöèé; Î ïåðåíîñå óáûòêîâ íà áóäóùåå;
Îá ó÷åòå îòäåëüíûõ âèäîâ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïðè èñ÷èñëåíèè íàëîãà íà ïðèáûëü; Îá ó÷åòå
îòäåëüíûõ âèäîâ âíåðåàëèçàöèîííûõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ; Î íàëîãå ñ äîõîäîâ ó èñòî÷íèêà âûïëàòû
ïðè ïåðå÷èñëåíèè âîçíàãðàæäåíèé èíîñòðàííûì ïàðòíåðàì.
Ýêñïåðò: Íîâèêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû ÎÎÎ "ÒÅÐÐÀÔÈ-

ÍÀÍÑ", àòòåñòîâàííûé àóäèòîð, íàëîãîâûé êîíñóëüòàíò, ýêñïåðò  ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ è
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
Âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäóñìîòðåíû îòâåòû íà âîïðîñû ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà â ðåæèìå

online.
Ðåãèñòðàöèÿ íà âåáèíàð: https://education.gnivc.ru/webinar/953952/

Âîïðîñû ïî ó÷àñòèþ â âåáèíàðå ìîæíî çàäàòü: E-mail: webinar@gnivc.ru
Òåë.: +7 (910) 412-90-30

https://education.gnivc.ru/webinar/953952/
mailto:webinar@gnivc.ru
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Ïîãîäà çàñòàâëÿåò æåëàòü êðàñíåíüêîãî... èëè ÷åðíåíüêîãî... Èëè  ñðåäèçåìíåíüêîãî ìîðÿ.

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ» â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê ñòàëà áëèæå! Èç çäàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìû ïåðååõàëè â ìàãàçèí «Äåâ÷àòà», 2 ìèêðîðàéîí, äîì 5

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ» ïåðååõàëà!  æäåì âàñ!

Новую выплату для се-
мей с невысокими дохода-
ми, которая была введена
по поручению президента, в
Архангельской области по-
лучили родители 12 868 де-
тей в возрасте от 8 до 17
лет, в Ненецком автоном-
ном округе - 852 детей. Се-
мьям уже выплачено более
240 млн руб.
По правилам, заявления

на выплату рассматрива-
ются в течение 10 рабочих
дней. В случае отказа се-
мья получит соответству-
ющее уведомление в тече-
ние одного рабочего дня
после вынесения решения.
При одобрении выплаты
деньги поступят на счет в
течение 5 рабочих дней.
Подать заявление на

выплату можно на портале
госуслуг, в клиентских офи-
сах ПФР и МФЦ.
Напомним, выплата на-

значается по итогам комп-
лексной оценки нуждаемос-
ти семьи в случае, если
среднедушевой доход се-
мьи меньше прожиточного
минимума на человека в
регионе, имущество семьи
не превышает установлен-
ные требования, а у роди-
телей есть подтвержден-
ный доход или уважитель-
ная причина его отсут-
ствия. Для семей, прожива-
ющих в Лешуконском, Ме-
зенском, Пинежском райо-
нах Архангельской области,
в Северодвинске, на Новой
Земле и Соловках, доход
семьи на человека не дол-

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ íîâàÿ âûïëàòà
äëÿ ñåìåé ñ íåâûñîêèìè äîõîäàìè ïåðå÷èñëåíà

13,7 òûñÿ÷àì  äåòåé îò 8 äî 17 ëåò

Однако, существует до-
кумент, который ограничи-
вает пребывание несовер-
шеннолетних вне дома в
ночное время без сопро-
вождения взрослых. Этим
документом является За-
кон Архангельской области
от 15.12.2009 № 113-9-ОЗ
"Об отдельных мерах по за-
щите нравственности и
здоровья детей в Архан-
гельской области". В насто-
ящее время закон поделил
несовершеннолетних на де-
тей до 16 лет и детей после
16 лет. Так, детям после 16
лет закон "подарил" один

ÎÄÍ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ
Ìíîãèå  ðîäèòåëè òî ëè ïî íåîñâåäîìë¸ííîñòè, òî ëè ïîääàâøèñü íà

óãîâîðû ñâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îòïóñêàþò ïîñëåäíèõ ïîãó-
ëÿòü, íå îãîâàðèâàþò ñ äåòüìè âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ èõ íà óëèöå.

час  пребывания вне дома,
в "летний" период (с 1 мая
по 30 сентября) под ночным
временем для них будет пе-
риод с 00 часов до 06 часов
утра следующих суток, в
период с 1 октября по 30
апреля с 23 часов 00 минут
до 06 часов 00 минут сле-
дующих суток. Для детей до
16 лет с  1 мая по 30 сен-
тября под ночным време-
нем будет период с 23 ча-
сов до 06 часов утра сле-
дующих суток, в период с 1
октября по 30 апреля с   22
часов 00 минут до 06 часов
00 минут следующих суток.

Увидеть подростков, гу-
ляющих по поселку одних
после вышеуказанного вре-
мени, к сожалению, не ред-
кость. Однако, родителям
стоит  задуматься  о том,
сколько опасности поджи-
дает Вашего ребенка в ноч-
ное время на улице!
Необходимо помнить, что

в случае обнаружения ре-
бенка в ночное время на
улице законного представи-
теля, родителя  может ожи-
дать штраф!

ОДН ОМВД России
"Плесецкий"

В период с  18 по 31 мая
2022г. в преддверии летних
школьных каникул на терри-
тории Плесецкого муници-
пального округа отделени-
ем ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий" совместно с
Управлением образования
МО "Плесецкий муниципаль-
ный округ" проводится про-
филактическое мероприя-
тие "Внимание-дети!". Дан-
ное мероприятие направле-
но на обеспечение безопас-
ности несовершеннолетних
участников дорожного дви-
жения на улицах и дорогах.
В проведении мероприя-

тия на территории округа
задействованы сотрудники
полиции и педагоги образо-
вательных учреждений, ко-
торые  проводят с детьми
в образовательных и дош-
кольных учреждениях раз-
личные профилактические
мероприятия направленные
на   соблюдение ПДД РФ и
безопасному поведению  на
улице.
Сотрудниками ОГИБДД,

УУП, ПДН и ППСП  ОМВД
России "Плесецкий" терри-
тории Плесецкого муници-
пального округа в населён-
ных пунктах вблизи образо-
вательных и дошкольных

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!

учреждений буду прово-
диться  рейды  с целью пре-
сечения правонарушений
ПДД РФ, как водителями
транспортных средств, так
и нарушения  юными участ-
никами дорожного движе-
ния. Будет усилен контроль
при надзоре за движением,
в отношении нарушителей
будут приняты меры адми-
нистративного воздей-
ствия, к водителям транс-
портных средств - за неис-
пользование ремней безо-
пасности и не соблюдение
правил  перевозки детей, а
также за такие грубые нару-
шения Правил дорожного
движения, как превышение
скоростного режима и не
предоставление преимуще-
ства движения пешеходам.
Кроме этого будет усилен
контроль за соблюдением
требований ПДД несовер-
шеннолетними, с составле-
нием рапортов по допущен-
ным ими нарушениям ПДД
РФ и направлением данной
информации в образова-
тельные учреждения. По
всем нарушениям ПДД РФ
допущенными несовершен-
нолетними участниками до-
рожного движения (пешехо-
дами, велосипедистами,

водителями ТС) в отноше-
нии родителей (законных
представителей) сотрудни-
ками полиции проводится
проверка по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ (ненадлежащее ис-
полнение родительских обя-
занностей).

 ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий" призывает
взрослых, родителей как
можно чаще, проводить бе-
седы со своими детьми  по
соблюдению Правил дорож-
ного движения и безопасно-
му поведению.  Летом, дети
много времени проводят на
улице, осуществляйте дол-
жный контроль за своими
детьми, где, с кем и как они
проводят время. Ни в коем
случае не допускайте своих
детей к управлению мото и
автотранспортом. Помните
о том, что если с вашим
ребенком на улице случит-
ся беда, то ответствен-
ность ляжет на Вас.  Будь-
те примером для своих де-
тей, соблюдайте ПДД сами,
тогда не будут нарушать
правила дорожного движе-
ния и Ваши дети.  Берегите
своих  детей!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

жен превышать 16 514 руб,
для остальных городов и
районов Архангельской об-
ласти - 14 209 руб. В Ненец-
ком автономном округе - не
более 23 108 руб.
От уровня дохода роди-

телей зависит и размер но-
вой выплаты, он может со-
ставлять 50%, 75% или
100% прожиточного мини-
мума ребенка в регионе. В
Архангельской области в
районах Крайнего Севера
прожиточный минимум на
ребенка равняется 16 675
руб, в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего
Севера, - 13 785 руб. В НАО
максимальный размер вып-
латы составит 24 144 руб.
Пресс-служба ОПФР по

Арх.области и НАО

Êîãäà-òî óñïåøíûé äåòñêèé
ñàä "Ñîëíûøêî", êîòîðûé ñ òà-
êèì òðóäîì ñòðîèëñÿ, áëàãîóñò-
ðàèâàëñÿ, óêîìïëåêòîâûâàëñÿ,
êîòîðûé äîëãèå ãîäû âî âñåì
ðàéîíå áûë ïîêàçàòåëüíûì,
îêàçàëñÿ íèêîìó íå íóæíûì.

Îïå÷àëåíû  ñåâåðîîíåæöû,
áüþò òðåâîãó âîñïèòàòåëè ýòî-
ãî äåòñêîãî ñàäà, êîòîðûå äîë-
ãèå ãîäû òðóäèëèñü â "Ñîëíûø-
êå", à ñåé÷àñ ñòó÷àòñÿ âî âñå
äâåðè, äà âîò òîëüêî èõ íèêòî
íå ñëûøèò.

- Óæàñíàÿ êàðòèíà, êîòîðóþ
ñåãîäíÿ ìû íàáëþäàåì, çäåñü
êàê íà ïîëå áîÿ, - îãîð÷åííî
ãîâîðèò Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâ-

ÊÒÎ Â ÎÒÂÅÒÅ?
 Ìíîãî ÷åãî èçìåíèëîñü â ïîñåëêå Ñåâåðîîíåæñê  çà ýòè ïÿòü ìåñÿ-

öåâ, êîãäà ìû âñå äðóæíî ñòàëè æèòü â Îêðóãå, òîëüêî, ê ñîæàëåíèþ, íå
â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Âîò âàì îäèí èç ïðèìåðîâ, êîòîðûé âçâîëíîâàë
íàñåëåíèå Ñåâåðîîíåæñêà.

íà Çàéêîâà, îíà äîëãèå ãîäû
âîçãëàâëÿëà êîëëåêòèâ äåòñêî-
ãî ñàäà.

È äåéñòâèòåëüíî, äåòñêèå
ïëîùàäêè ðàçðóøåíû, çàáîðû
óïàëè, èãðóøêè âàëÿþòñÿ ïî òåð-
ðèòîðèè, ñòåêëà ïî âñåìó ïåðè-
ìåòðó çäàíèÿ, îêíà âûáèòû, âå-
òåð ãîíÿò æóõëûå ëèñòüÿ ïî çàá-
ðîøåííîé òåððèòîðèè…, è òîëü-
êî öâåòû-ìíîãîëåòêè, ïîñàæåí-
íûå êîãäà-òî çàáîòëèâûìè ðó-
êàìè âîñïèòàòåëåé, íàïîìèíà-
þò, ÷òî æèë êîãäà-òî äåòñêèé ñàä
ÿðêî, âåñåëî, íà ðàäîñòü ñåâå-
ðîîíåæñêîé äåòâîðå è èõ ðî-
äèòåëÿì.

- Ñåðäöå êðîâüþ îáëèâàåò-

ñÿ, - ïðîäîëæàåò Âàëåíòèíà
Àíàòîëüåâíà, - êîãäà ïðîõîäèøü
ìèìî, à óæ  êîãäà çàéäåøü çà
êàëèòêó äà âíóòðü çäàíèÿ
ïðîéäåøü ïî êàáèíåòàì è ãðóï-
ïàì... Óæàñ, óìó íåïîñòèæèìî
òîëüêî îò ìûñëè,  ÷òî â öåíòðå
ïîñåëêà êîãäà-òî õîðîøèé äåò-
ñêèé ñàä, òåïëûé, óþòíûé, à òåð-
ðèòîðèÿ åãî áûëà   ëó÷øåé â
ïîñåëêå, çäåñü öâåòóò ÿáëîíè è
ñèðåíü, öâåòóò, ðàäóÿ ãëàç öâå-
òû - è âñå ýòî íèêîìó  íå íóæ-
íî. ß ïîíèìàþ, íåò ïîòðåáíîñ-
òè â çäàíèè, äåòåé ñëàëî íàìíî-
ãî ìåíüøå, íî ÷òî-òî ïðèäóìàòü
ìîæíî. ß îáðàùàëàñü ê ãëàâå
îêðóãà ÷åðåç èíòåðíåò - îòâå-
òà íåò, îáðàùàëàñü è ê âëàñòè
Ñåâåðîîíåæñêà - îíè ðàçâîäÿò
ðóêàìè, ìîë ìû íå îòâå÷àåì çà
ýòî çäàíèå, çà ýòî îêðóã â îòâå-
òå. Ãäå íàéòè ïðàâäó?

- Çäàíèå "Ñîëíûøêà" ïðå-
âðàòèëñÿ â ìåñòî, ãäå ñîáèðà-
þòñÿ äåòè, óæå è ïîäæîãè áûëè,
- âêëþ÷àåòñÿ â ðàçãîâîð Ëþ-
áîâü Ñåðãååâíà Áðàãèíà, â ïðî-
øëîì âîñïèòàòåëü ýòîãî äåòñ-
êîãî ñàäà, - âûáèòû ñòåêëà, êî-
íå÷íî, ýòî è âèíà âçðîñëûõ, ïëî-
õî ñëåäèì çà ñâîèìè äåòüìè, íî
ñêîðî ýòî áóäåò î÷åðåäíîé ïðè-
òîí, è ýòîò ïðèòîí áóäåò â öåí-
òðå ïîñåëêà. ß òàêæå îáðàùà-
ëàñü ê Àðñåíòüåâó Èãîðþ Âà-
ëåíòèíîâè÷ó âî âðåìÿ ïðÿìîé
ñâÿçè, ïèñàëà è ïîñëå ýôèðà, íî
îòâåòà òàê è íå óñëûøàëà.

×òî âåäü ëþáîïûòíî, ìíîãèå
ñåâåðîîíåæöû, â òîì ÷èñëå è
ìîè ñîáåñåäíèöû, ãîòîâû âêëþ-
÷èòüñÿ â ðàáîòó, ïîìî÷ü íàâåñ-
òè ïîðÿäîê, íî ðåøàþùåå ñëî-
âî îñòàåòñÿ âñå æå çà âëàñòüþ...

Ëèäèÿ Àëåøèíà
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 Непонятно человеку - он  идёт в библиотеку,
Интересно человеку - он  идёт в библиотеку,

Что-то важно  человеку - он  идёт в библиотеку"

Есть мнение, что профессия библиотекаря - вчерашний
день , что библиотекари не очень и нужны, когда есть ин-
тернет и другие услуги связи. Нет - это профессия вечная!

 Современный библиотекарь - это яркая, стильная, в ка-
кой-то степени эпатажная личность , это творческий, ин-
формационно подготовленный и открытый миру человек,
оптимист по натуре. Ему свойственна постоянная потреб-
ность учиться и  развиваться.
Сегодня, в период стремительно меняющихся требова-

ний общества к библиотекарям и библиотечному делу,  эта
профессия требует немалых знаний в разных областях на-
уки и культуры, литературы и искусства.
В преддверии профессионального праздника - Общерос-

сийского дня библиотек - хочется поздравить сильный,
сплоченный коллектив Плесецкой межпоселенческой биб-
лиотеки. Здесь работают современные, интеллигентные,
начитанные, креативные, творческие люди, объединенные
важной идеей - поднять  на должную высоту престиж биб-
лиотеки и привлечь как можно больше читателей.
Задача библиотекаря - содействовать формированию

всесторонне развитой личности. И эту задачу ежедневно
решают талантливые, творческие библиотекари. Они тво-
рят, выдумывают и воплощают в жизнь праздники и спек-
такли, квесты и тематические выставки, детские праздни-
ки и поэтические вечера, встречи с учащимися, детьми
дошкольного возраста, разрабатываются и реализуются
проекты для людей старшего поколения. Плесецкая библио-
тека и её филиалы охватили вниманием разные слои насе-
ления всего Плесецкого округа.
Не побоюсь назвать наши библиотеки центром культуры

и общения.
Сколько души, сил, творчества вкладывают библиотека-

ри в каждое мероприятие или проект, проводимые для жи-
телей поселений. И, конечно же, мероприятия находят бла-
годарные отклики от людей.
Библиотекарь - это человек большого сердца и большой

любви.
Накануне праздника хочется пожелать людям, причаст-

ным к этой профессии, дальнейших творческих успехов,
оптимизма, воплощения в жизнь  всех намеченных идей и
планов, здоровья и благополучия. Здоровья, счастья и ду-
шевного спокойствия хочется пожелать  и нашим ветера-
нам, внесшим огромный вклад в развитие библиотечного
дела.
Дорогие, это сказано о вас: "Библиотекарь - это не про-

сто профессия. Это состояние души, умение отдавать
себя людям. Хорошим библиотекарем сегодня быть непрос-
то, поскольку деятельность эта  весьма многообразна.
Библиотекари всегда на одной волне с читателями, к ним
тянутся люди".

В.  Гетманенко, директор Плесецкой библиотеки

ÐÀÏÎÐÒÓÞÒ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê îòìå÷à-
åòñÿ 27 ìàÿ. Ýòà äàòà âûáðàíà íåñëó÷àéíî.
Èìåííî â ýòîò äåíü  â 1795 ãîäó áûëà îñíîâà-
íà ïåðâàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáùåäîñòóïíàÿ
áèáëèîòåêà Ðîññèè - Èìïåðàòîðñêàÿ ïóáëè÷-
íàÿ áèáëèîòåêà.
Как правило,

свой профессио-
нальный праздник
биб л ио те к а р и
встречают на ра-
боте, параллель-
но проводя ме-
роприятия, посвя-
щенные этой
дате.
Но и в другие

дни у сотрудни-
ков работы нема-
ло. В селе Федово
библиотека и
группа "Верность"
провели меропри-
ятие, посвящен-
ное столетию Пи-
онерии. В органи-
зации события
приняла участие
и секретарь мест-
ного отделения КПРФ Ольга Дементьева.

- Мы познакомили школьников с историей создания пио-
нерской организации, её символикой и атрибутами. Участ-
ники группы "Верность" показали как проходили принятие в
пионеры и отдание рапорта, спели пионерские песни, поде-
лились воспоминаниями о своём пионерском детстве.
Ольга Дементьева подарила в школьный музей пионерские
значок и галстук. - говорит главный библиотекарь Евгения
Пономарева.
Обозерская библиотека и шестиклассники участвовали в

XIII Международной Акции "Читаем детям о Великой Отече-
ственной войне". Акция призвана популяризировать живое
чтение вслух и обсуждение военных произведениях.

- Ребята читали и слушали рассказы Сергея Алексеева,
делились впечатлениями, рассуждали о войне. Ребятам
были предложены для просмотра репортерские фотокар-
точки, сделанные на разных этапах войны от первого ее до
последнего. - говорит библиотекарь Татьяна Березкина.
В поселке Липаково у здания клуба и библиотеки в канун

Дня Победы прошел субботник. Была убрана территория,
собран мусор. Также была проведена уборка и возложение
цветов к камню Победы в деревне Боярская. Ну а 9 мая
клуб, библиотека и местные жители приняли участие в ак-
ции "Георгиевская ленточка".
А теперь очередь  Волошевской библиотеки. Рапортует

Надежда Баева:
- Жители посёлка Поча провели вечер в музее "По вол-

нам нашей памяти". В спокойной обстановке можно было
посмотреть альбомы: " Участники Великой Отечественной
войны", "Труженики Волошевского лесопункта", " Лучшие
люди посёлка " и другие, посетить музей "Пионерской ком-
наты". Очень радуют такие встречи!
А в День славянской письменности для всех желающих

были подготовлены школьная парта, чернильница-непроли-
вайка, перьевая ручка. Кто-то уже имел опыт письма в
тетради в косую линейку, для кого-то это первая попытка.
Например, Татьяна Александровна Худякова писала такой
ручкой, когда училась  в начальных классах.

Подготовил Михаил Сухоруков

ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ, ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ, ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ - ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÄÓØÈ

Баева Н.Н.

Быкова В.Н.

Гетманенко В.Н.

Иванова Н.Ф.

Клепикова Ю.С.

Песчанникова Л.Н.

Пономарева Е.Н. Худякова Н.А. Самохина С.Н.

Сидорова Л.И.

Сидорова О.А.

Федотова Ю.В.

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÊËÅÙÈ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÏÎÊÓÑÀËÈ

610 ×ÅËÎÂÅÊ
Из них сто пятьдесят случаев приходится на детей.
Как сообщает пресс-служба регионального Роспотреб-

надзора, в Архангельской области 20 из 25 административ-
ных территорий являются эндемичными по клещевому ви-
русному энцефалиту: Вельский, Верхнетоемский, Вилегод-
ский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котлас-
ский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Пи-
нежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорс-
кий, Шенкурский районы, а также города Коряжма, Котлас,
Мирный.
Не относятся к эндемичным территории городов Архан-

гельска, Северодвинска, Новодвинска, а также территории
Мезенского, Лешуконского районов.
Укусы клещей зафиксированы территориях Плесецкого

района и г.Мирный — 16.
По материалам интернет-источников
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Íå âåçåò ñ ïîãîäîé — ïîâåçåò â ëþáâè…
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» , 2мкр, дом 5

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5

(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí:

8(911) 584-51-94, 74-900,

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,

2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÁÀÃÅÒ. ÑÏÅØÈÒÅ!
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ÏÅÐÅÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÂÈÒÊÈ

íà PLESECK.RU
â ðàçäåëå «ÆÊÕ»

 Èíôîðìàöèÿ ïî íà÷èñëåíèþ +79210700128,

áóäíè ñ 9.00 äî 13.00.

 Ïðèåì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì: çäàíèå

àäìèíèñòðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ

(ñðåäà, ÷åòâåðã) ñ 14.00 äî 16.00

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ

ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ

È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

òåë. 74-900
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5

òåë. 89115845194

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÑËÓÆÁ

â ïðàâîñëàâíîì
õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëå-
èìîíà

ï.Ñåâåðîîíåæñê
29 ìàÿ - 7.30 - Óòðåíÿ.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ìîëåáåí î óìíîæåíèè

ëþáâè.

Õðàì îòêðûò åæåä-

íåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Øåëåì÷èê Ãà-

ëèíó Ñåðãååâíó
(25 ìàÿ) - âåòåðàíà

òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ
Áîòîâó Íýëþ Àëåê-

ñàíäðîâíó (29 ìàÿ) - âå-

òåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà

Âîëêîâà Âëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à (29 ìàÿ) -

ôåäåðàëüíîãî ñóäüþ â îò-

ñòàâêå(Ìèðíûé)
Ïîòåõèíó Ìàðèþ Ñòå-

ïàíîâíó (30 ìàÿ) - âäîâó

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ãîëèöûíà Àëåêñàíä-

ðà Íèêîëàåâè÷à (30 ìàÿ)
- âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

Ïëåøàêîâó Íàòàëüþ
Ïåòðîâíó (30 ìàÿ) - âåòå-

ðàíà ìåäèöèíû(Ìèðíûé)

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëåáåöêóþ Àíòîíèíó

Åãîðîâíó (28 ìàÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ØÅËÅÊÑÀ
Ñàâèíöåâó Ëèäèþ

Èâàíîâíó (1 èþíÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ìèõàéëîâà Âëàäèìè-

ðà Ìèõàéëîâè÷à (27 ìàÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êëàïûøåâó

Òàòüÿíó Ãåííà-
äüåâíó (28 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

Þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ó Ñâåòëà-
íû Ïàâëîâíû Äåäîâîé, âåòåðàíà ïå-
äàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ó÷èòåëÿ àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
ÌÁÎÓ " Îêñîâñêàÿ øêîëà" ïî îõðàíå

òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
Ó÷èòåëü ñ áîëüøîé áóêâû, ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà,

áåñêîíå÷íî âëþáëåííûé â ñâîé ïðåäìåò, Ñâåòëàíà
Ïàâëîâíà ïîñâÿòèëà ñåáÿ îáðàçîâàíèþ è âîñïèòà-
íèþ äåòåé! Óðîêè Ñâåòëàíû Ïàâëîâíû - âñåãäà îò-
êðûòèå íîâûõ çíàíèé, ïîíèìàíèå êóëüòóðû ñâîåé è
àíãëîãîâîðÿùèõ ñòðàí, óðîêè äîáðîòû è óâàæåíèÿ,
óðîêè ÷åëîâå÷íîñòè è ïîçíàíèÿ ñàìîãî ñåáÿ.
Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà ïðåêðàñíî óìååò íàõîäèòü íóæ-

íûå ñëîâà è îáúÿñíÿåòå ñëîæíûé ìàòåðèàë äîñòóïíî
è ïîíÿòíî. Èíòåðåñíûå ïðåäìåòíûå íåäåëè, íàñûùåí-
íàÿ íåäåëÿ çäîðîâüÿ, ÷èñòàÿ òåððèòîðèÿ øêîëû è
êëàññû - ýòî Âàøà çàñëóãà, Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà. Âû
íå òîëüêî ó÷èòåëü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, âû ÷åëîâåê ñ
áîëüøîé áóêâû, ÷óòêèé, îòçûâ÷èâûé, ãîòîâûé ïîääåð-
æàòü â òðóäíóþ ìèíóòó!
Ñïàñèáî çà òðóä! Îãðîìíîå ñïàñèáî Âàì çà äó-

øåâíîñòü è ìóäðîñòü. Íåâîçìîæíî ïåðåäàòü íàøå
âîñõèùåíèå Âàøèì òàëàíòîì, îïûòîì è ïðîôåññèî-
íàëèçìîì. Ñïàñèáî çà ïîìîùü ìîëîäûì ó÷èòåëÿì â
ñòàíîâëåíèè â ïðîôåññèè. Ñïàñèáî çà òî, ÷òî äàðèòå
äåòÿì âåðó â ñåáÿ è â ñâîè ñèëû!
Êîëëåêòèâ Îêñîâñêîé øêîëû ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ

þáèëååì! Ñåðäå÷íî æåëàåì Âàì îñòàâàòüñÿ òàêîé
æå ðàäîñòíîé, æåíñòâåííîé, òâîð÷åñêîé è æèçíåðà-
äîñòíîé. Ïóñòü Âàì âñåãäà óëûáàåòñÿ óäà÷à, à ïî-
ñòàâëåííûå íà áëèæàéøåå âðåìÿ öåëè êàê ìîæíî
ñêîðåå âîïëîùàþòñÿ â æèçíü. Áëàãîïîëó÷èÿ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âíóòðåííåé îïîðû, ëè÷-
íîñòíîãî ðîñòà, ãàðìîíèè â ñåìüå, çàáîòû è
ïîääåðæêè áëèçêèõ, ñîëíöà â äóøå è áåç-
ãðàíè÷íîãî äîáðà! Ñ ïðàçäíèêîì Âàñ,
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Êîëëåêòèâ
Îêñîâñêîé øêîëû
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Áåíçîãåíåðàòîð Õîíäà EG 5500CXS, 5,5-5,8 êÂò. Íî-

âûé, ñ äîêóìåíòàìè è ÷åêîì, êóïëåí 10.01.2022ã çà 138 500
ðóáëåé, ïðîäàì çà 100 000 ðóáëåé. Òåë. 8-902-197-34-19

Ôàðû â ñáîðå íà Ðåíî Ëîãàí 1 ïîêîëåíèå. Òåë. 8-952-
256-11-35

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê ÌÊÐ ÏÒÔ. 4 êîìíàòû, ïëîùàäü

60,5, âòîðîé ýòàæ , ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, áàëêîí.
òåë.89502580034

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 4/3, 2
ýòàæ. 8-921-351-51-17

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2/6 3
ýòàæ. 8-921-475-60-26

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2/4, 3
ýòàæ. Òåë. +7-905-293-37-22

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé óë. Êèðïè÷-
íàÿ, 2 ýòàæ, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, ïëàñòèêîâûå îêíà, ìå-
òàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü, åñòü áàíÿ. Ìîæíî ïî ìàò. êàïè-
òàëó. Òåë. 8-964-298-13-68

Äîì â ï. Îêñîâñêèé, óë. Òîðãîâàÿ. Òåë. 8-911-562-38-26

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ê íîâûì çíàêîì-
ñòâàì æåëàòåëüíî îòíåñòèñü ñ îñòîðîæíîñòüþ.
Ñîðàçìåðÿéòå ñâîè ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû
è âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, íå èñêëþ÷åíî,
÷òî âû âçâàëèëè íà ïëå÷è ñëèøêîì áîëüøîé
îáúåì ðàáîòû. Ïðèøëà ïîðà íåìíîãî ðàññëà-
áèòüñÿ â îêðóæåíèè áëèçêèõ âàì ëþäåé, ïîñòà-
ðàéòåñü íàïîëíèòü ñâîé äîì òåïëîì çàáîòû.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âàì áóäåò èíîãäà
êàçàòüñÿ, ÷òî âñå íåâîçìîæíîå âîçìîæíî. Íà
ðàáîòå îòíåñèòåñü ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì ñ
áîëüøèì âíèìàíèåì, íå óïóñêàéòå èç âèäó
ìåëî÷åé. Â âûõîäíûå äíè îòäîõíèòå îò ñóåòû
è íå îòêàçûâàéòå îêðóæàþùèì â èõ ñòðåìëå-
íèè íåìíîãî âàñ ïîáàëîâàòü. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñóááîòà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âû áóäåòå
ñêëîííû êðèòèêîâàòü âñåõ è âñÿ, ÷òî, â öåëîì,
íåïëîõî, åñëè âûñòóïàòü âû áóäåòå íåìíîãîñ-
ëîâíî è ïî äåëó. Ñòîèò íåìíîãî ñíèçèòü íàïðÿ-
æåííûé òåìï ðàáîòû, ýòî äàñò âàì âîçìîæíîñòü
âñïîìíèòü, íàêîíåö-òî, î äîìå, î ñåáå ëþáèìîì
è ïðî÷èõ ïðèÿòíûõ âåùàõ. Íå ðàñòðà÷èâàéòå â
âûõîäíûå âñå ñâîè ñèëû, îíè âàì åùå ïðèãî-
äÿòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âîçìîæíû ìåëêèå äî-
ìàøíèå íåïðèÿòíîñòè. Îò âàøèõ òàëàíòîâ áóäóò
çàâèñåòü âàøè ïåðñïåêòèâû è ïðîäâèæåíèå ïî
êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âàøà îáùèòåëüíîñòü ñäå-
ëàåò âàñ â âûõîäíûå äóøîé ëþáîé êîìïàíèè.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âîçìîæíû íåñêîí÷à-
åìûå õëîïîòû êàê íà ðàáîòå, òàê è äîìà. Âû
åùå íà îäèí øàã ïðèáëèçèòåñü ê ñâîåé öåëè, à
âàøè íîâûå ïðîåêòû ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíûé
òîë÷îê. Ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè ïîçâîëÿò óëó÷-
øèòü âàøå áëàãîñîñòîÿíèå. Â âûõîäíûå âàì ñòî-
èò ïîáûòü â îäèíî÷åñòâå èëè æå îêðóæåíèèòîëü-
êî ñàìûõ áëèçêèõ äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Áóäüòå ïðèâåòëèâû
ñ òåìè, êòî æåëàåò ñòàòü âàì äðóãîì, íî íå äî-
ïóñêàéòå èõ ê ñåáå èçëèøíå áëèçêî. Âàøè
íàïîð è ýíåðãèÿ äîëæíû ïðèíåñòè äîñòîéíûé
ðåçóëüòàò, íî ýòî íå ïîâîä äëÿ ðàññëàáëåíèÿ.
Íåêîòîðàÿ ïîäîçðèòåëüíîñòü è íåäîâåð÷èâîñòü
áóäåò âïîëíå óìåñòíà, òàê êàê âàøè òàéíûå
íåäîáðîæåëàòåëè ìîãóò ñòðîèòü ïðîòèâ âàñ
ïëàíû. Â âûõîäíûå âû ñìîæåòå âîïëîòèòü â
æèçíü äàæå äåðçêèå èäåè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ïåðåä òåì, êàê íà-
÷àòü âîïëîùàòü â æèçíü ñâîè èäåè, æåëàòåëüíî

2012 годÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

Ñ 30 ìàÿ ïî 5 èþíÿ 2022 ãîäà

Äà÷ó â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà», 5 ñîòîê. Òåë. 8-931-402-
21-47

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20,5 ñîòîê â ä. Õàâäèíî. Òåë. 8-
930-121-76-86

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 400 êâ.ì. ÑÎÒ «Ãîðíÿê». Òåë. 8-
921-351-51-17

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äåòñêóþ êîëÿñêó çèìà-ëåòî â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè

2000 ðóá. Òåë. 9062803910
Êàðòîôåëü äîìàøíèé 350 ðóá/âåäðî. 8-921-296-

90-14
Êðàñíûé êèðïè÷ á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 200 øòóê

- 1500 ðóáëåé. Òåë. 8-967-445-47-28

Ìåíÿþ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîìíàòíóþ èëè ïðîäàì

çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ï.Ñàâèíñêèé  Òåë. 8-950-661-32-61
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêîé

(2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåëåôîí 8-962-665-22-60

Коллектив ПАО "СОБР" выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью бывшего работника, ветерана организации Смирно-
вой Валентины Евгеньевны. Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью ветерана труда Репиной Тамары Нико-
лаевны (Усть-Поча). Скорбим вместе с вами.

ÏÅÐÅÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÑÌÎÒÐÈÒÅ
ÊÂÈÒÊÈ íà PLESECK.RU

â ðàçäåëå «ÆÊÕ»
 Èíôîðìàöèÿ ïî íà÷èñëåíèþ +79210700128,

áóäíè ñ 9.00 äî 13.00.
 Ïðèåì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì: çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ

(ñðåäà, ÷åòâåðã) ñ 14.00 äî 16.00

ïðîàíàëèçèðîâàòü âñå åùå ðàç, ÷òîáû îáðà-
òèòü âíèìàíèå è óñòðàíèòü íåäîñòàòêè. Íåíóæ-
íóþ èíôîðìàöèþ áåçæàëîñòíî îòáðàñûâàéòå
è ïîñòàðàéòåñü áûòü ñîáðàííûìè. Â âûõîäíûå
ìîæåòå ñìåëî îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ ê äðó-
çüÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ïîêîé âàì
áóäåò òîëüêî ñíèòüñÿ, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü çà-
íÿòü ñåé÷àñ âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ, íàêîïèòü
ñèëû è âîîðóæèòüñÿ ìóäðîñòüþ è çíàíèÿìè.
Âàø âíåçàïíûé ðûâîê âïåðåä ïðèâåäåò âàñ ê
ïîáåäå íàä îáñòîÿòåëüñòâàìè. Ïîñòàðàéòåñü
çàíÿòü ïî îòíîøåíèþ ê íà÷àëüñòâó íåéòðàëü-
íóþ ïîçèöèþ. Â âûõîäíûå âàñ ìîãóò âíåçàïíî
âûçâàòü íà ðàáîòó, íî òàê èëè èíà÷å ðàáîòó â
âûõîäíîé âàì êîìïåíñèðóþò. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîðà ïðèõîäèòü
â ñåáÿ è äåëàòü ñâîþ ðàáîòó, âåäü èíîãäà ïðè-
äåòñÿ çàíèìàòüñÿ îäíîîáðàçíûìè, íî íåîáõî-
äèìûìè äåëàìè. Ïî îòíîøåíèþ ê áëèçêèì
ëþäÿì âàì âñå-òàêè íåîáõîäèìî íåìíîãî îñëà-
áèòü ñâîþ òðåáîâàòåëüíîñòü, èíà÷å îíà ìîæåò
ñïðîâîöèðîâàòü êîíôëèêòû. Â âûõîäíûå æåëàòåëü-
íî óäåëÿòü äåòÿì áîëüøå âðåìåíè è âíèìàíèÿ,
ïîìîãàÿ èì âîâðåìÿ ðàçáèðàòüñÿ ñ âîçíèêàþùè-
ìè ïðîáëåìàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âàì íåîáõîäè-
ìî áûòü ðåàëèñòîì. Ñàìîå âðåìÿ â êîððåêò-
íîé ôîðìå îáúÿâèòü âñëóõ î ñâîèõ äîñòîèí-
ñòâàõ è çàñëóãàõ, âåäü åñëè ñàìè ñåáÿ ïîëîæè-
òåëüíî íå îöåíèòå, òî è äðóãèå ìîãóò íå îáðà-
òèòü íà âàñ âíèìàíèå. Ðàáîòà ìîæåò ïîòðåáî-
âàòü îò âàñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷è, íî æåëàòåëüíî
íå ñëèøêîì åþ óâëåêàòüñÿ, òàê êàê âîçìîæåí
ïåðåðàñõîä ýíåðãèè. Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðî-
âàòü ñâîè ýìîöèè, èùèòå â ïðîèñõîäÿùåì ïî-
ëîæèòåëüíûå ñòîðîíû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íå èñêëþ÷å-
íû êîíôëèêòû íà ðàáîòå, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü
ïîìåíüøå îáùàòüñÿ ñ êîëëåãàìè è ïîðåæå
ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà íà÷àëüñòâó. Ìîãóò îáðåñ-
òè âîïëîùåíèå â æèçíü âàøè ñàìûå ñîêðî-
âåííûå ïëàíû è çàìûñëû. Ê âûõîäíûì ñâîáîä-
íîãî âðåìåíè ó âàñ ïîÿâèòñÿ áîëüøå, à äåë è
îáùåíèÿ ñòàíåò ãîðàçäî ìåíüøå. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïîíåäåëüíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âñå êàðäèíàëüíûå
è ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû â âàøåé æèçíè áóäóò
çàâèñåòü îò óìåíèÿ äîëæíûì îáðàçîì ïîêà-
çàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè. Åñëè âû íå áóäåòå ëå-
íèòüñÿ, óäà÷à ñàìà íà÷íåò ïëûòü âàì ïðÿìî â
ðóêè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-
ØÎÓ, ÏÀÏÊÈ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ Ê
ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

ÒÅË. 8-921-48-39-700
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Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀ "ÊÓÐÜÅÐÎÌ"!
Íó ÷òî ïîäåëàòü, åñëè ëþäè ïðèâûêëè ïîëüçîâàòüñÿ Wildberries äà

OZONîì. À æèâîå ïîñåùåíèå ìàãàçèíîâ ïîñòåïåííî ñâîäèòñÿ ê ìèíè-
ìóìó. Õîòåëîñü áû âåðèòü, ÷òî ýòî íå òàê.

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
êðàòêîñðî÷íûõ êîíòðàêòîâ (îò 3 ìåñÿöåâ, äî 1 ãîäà), ñ öåëüþ äîóêîì-
ïëåêòîâàíèÿ ïîäðàçäåëåíèé Ñåâåðíîãî ôëîòà.
Образование - не ниже среднего, крепкое здоровье (не ниже уровня «Б»),

необходимо пройти психологический отбор и иметь хорошую физическую подго-
товку. Принимаются молодые люди от 18 до 40 лет, если они ранее не служили
по контракту, и до 50 лет - если ранее проходили службу по контракту. Гаранти-
руется высокая заработная плата и социальные гарантии. Прохождение меди-
цинской комиссии за счет средств МО РФ.
По всем вопросам обращаться в Военный комиссариат Плесецкого района

и города Мирный Архангельской области: 8 (81832) 7-10-14.

Тем не менее, есть еще люди, которые
предпочитают покупать одежду и вещи вжи-
вую.
В поселке Савинский есть торговые точ-

ки, которые продают газету "Курьер Прионе-
жья". Большое им за это спасибо.
Расположены они достаточно удобно. В

магазине "Натали" все разложено по полоч-
кам. Налево пойдешь - мужская одежда, на-
право пойдешь - женская. А еще есть  ме-
бель, косметика и полотенца. Удобство зак-
лючается в том, что куда ни сверни - везде
можно купить "Курьер".
Свежий номер продается и в магазине

"Город детства". Детям нужна не только
одежда, но и канцелярские принадлежности.
Ну и "Курьер" тут как тут. И куда бы ты ни
шел - в "Интерьер", "Людмилу" или "Алые
паруса" - зайти за газетой в "Город детства"
дело нескольких минут. Да и на почте номер
есть в продаже.
Куда еще пойти за "Курьером"? Например,

в "Союз". В этом магазине, как говорится, в
ассортименте тысяча мелочей - от откры-
ток до рыбацких принадлежностей. И "Курь-
ер" занимает свое заслуженное место.
За продуктами и выпечкой вы идете в

"Стряпуху".
- Бротхен, гамбургер, половинку черного и

"Курьер"...
Можно целую черного - не суть важно. За

газетой заходят регулярно. И это не пустые
слова.
И вот недавно стало возможным купить

свежую газету в киоске "Сладость в ра-
дость", который располагается через дорогу
от корпуса №1 Савинской школы. "Курьер"
занимает достойное место среди кондитер-
ских изделий, гамбургеров и френч-догов.
Вся эта информация не является рекла-

мой, она основана на личных впечатлениях
автора материала.
И вообще, газета "Курьер Прионежья" ох-

ватывает многие сферы нашей обществен-
ной жизни. Есть целая
категория людей, ко-
торые собирают вы-
резки о людях и собы-
тиях. А как можно
пост из интернета вы-
резать и вложить в
папку? Ответ напра-
шивается сам собой.
Да и газетная статья,
пусть пожелтевшая
от времени, ценнее
электронной публика-
ции, потому что со-
ставляет докумен-
тальную ценность.
Михаил Сухоруков

mailto:kp_sever@mail.ru

