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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÛÌ

 Диплом "Признательность"- эта
награда для поощрения многодет-
ных семей достойно воспитавших
троих и более детей до достижения
восьмилетнего возраста. Его могут
получить социально ответствен-
ные семьи, ведущие здоровый об-
раз жизни, обеспечивающие надле-
жащий уровень заботы о здоровье,
образовании физическом и нрав-
ственном развитии детей, подаю-
щие пример в укреплении институ-
та семьи и воспитании детей, ве-
дущие активную общественную ра-
боту. Вместе с дипломом семье
полагается единовременная де-
нежное вознаграждение в размере
20 тысяч рублей.
Клавдия Пономарева работала

26 ìàÿ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Ïîíîìàð¸âûõ èç Ôåäîâî ïîëó÷èëà äèïëîì "Ïðèçíà-
òåëüíîñòü". Ìû óçíàëè, ÷òî ýòî çíà÷èò è êàê Ïîíîìàð¸âû  óäîñòîèëèñü íàãðàäû.

продавцом, сейчас она в отпуске
по уходу за ребенком. Её муж
Дмитрий - сторож и рабочий по
комплексному обслуживанию
здания Федовской школы. У суп-
ругов шестеро детей: четыре до-
чери и два сына. Чтобы получить
награду, семье необходимо было
выполнить ряд действий.
Клавдия Пономарева расска-

зала:
- В феврале этого года мы со-

брали все необходимые докумен-
ты и подали их в отдел по соци-
альной работе. Главный специа-
лист этого отдела всегда была со
мной на связи, всё, что непонят-
но, объясняла. 12 мая мы получи-
ли выплату, а 26 мая нам вручи-

ли диплом, - рассказывает жен-
щина. - Мы все очень рады! До по-
лучения награды мы никому ниче-
го не рассказывали, что собираем
документы, мы просто не верили,
что пройдем и получим эту награ-
ду. К нам никто не приходил: мы
сами предоставили характерис-
тики на детей и на нас, копии гра-
мот, дипломов и благодарностей,
которых у нас очень много.
Клавдия поделилась, что день-

ги семья отложила на летний от-
дых:

- Мы очень  любим все вместе
отдыхать, надеемся, лето не под-
ведёт,- улыбается многодетная
мама.- В нашей семье восемь че-
ловек. Дмитрий Владимирович  -
замечательный муж и папа, наша
опора, наша защита. Эльвире че-
тырнадцать лет, Виктории двенад-
цать, Екатерине десять, Анаста-
сии восемь. Наши девочки умнич-
ки и помощницы. Захару пять и
Константину два года. Наши маль-
чики, наши будущие защитники.
Девочки любят рисовать, иг-

рать  в шашки, кататься на вело-
сипеде. Эля любит вязать крюч-
ком, Захар - лепить из пластили-
на замки. Все  помогают маме в
огороде, даже младший Костя уже
помощник - садил лук в этом году.
Пономарёвы очень хотят побы-

вать на аттракционах в Архан-
гельске и доделать ремонт на
втором этаже своего дома. Клав-
дия с дочерьми мечтает о поезд-
ке на Белое море и с нетерпением
ждёт лето.

Алина Ромашова

ÊÀÊ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÏÐÀÂÀ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
Èíîãäà ãðàæäàíå, âëàäåþùèå ñâîèìè çåìåëüíûìè ó÷àñ-

òêàìè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, ñòàëêèâàþòñÿ ñ ñèòóàöèåé,
êîãäà çåìåëüíûé ó÷àñòîê îêàçûâàåòñÿ  íåâîñòðåáîâàííûé
èëè ñîáñòâåííèê íå ìîæåò èñïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà÷å-
íèþ, à òàêæå óïëà÷èâàòü çà íåãî åæåãîäíûé íàëîã.
Как отказаться от права собственности на такой земель-

ный участок рассказала заместитель начальника межрайон-
ного отдела Кадастровой палаты по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу Екатерина Вдовина.
Во-первых, нужно определить было ли зарегистрировано право соб-

ственности на земельный участок в Росреестре.
"Сделать это можно самостоятельно на официальном сайте Росрее-

стра, даже при отсутствии документов, подтверждающих право соб-
ственности. Достаточно знать кадастровый номер своего участка  и
(или) его адрес и площадь. Также  можно обратиться в офис МФЦ с
запросом о предоставлении сведений из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН). По объектам недвижимости, находящимся
в другом регионе, запрос можно подать в офисе Кадастровой палаты",
- отметила Екатерина Вдовина.
Во-вторых, собственнику земельного участка необходимо обратить-

ся с заявлением о прекращении права.
 Подать заявление можно несколькими способами:
- в офисе Кадастровой палаты, по адресу: г. Архангельск, пр. Ломо-

носова, д. 206, 3 этаж (зал приема/выдачи документов), в порядке жи-
вой очереди или по предварительной записи (только по объектам не-
движимости, находящимся в другом регионе);

- в офисе МФЦ, перечень адресов размещен на сайте МФЦ АО и МФЦ
НАО;

- на официальном сайте Росреестра через сервис "Личный кабинет".
Для работы с сервисом необходимо наличие подтвержденной учетной
записи на едином портале госуслуг и усиленная квалифицированная
электронная подпись (УКЭП) для подписания направляемых докумен-
тов. Это позволит подавать документы в Росреестр без посещения
офисов МФЦ и Кадастровой палаты.
Также можно воспользоваться платной услугой выездного приема

документов, в рамках которой специалисты Кадастровой палаты при-
мут необходимые документы в удобное время и в определенном заказ-
чиком месте. Информацию об услуге можно получить по телефону 8
(8182) 22-90-04 и на официальном сайте Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра.

"При отсутствии записи о зарегистрированном праве в ЕГРН совме-
стно с заявлением необходимо приложить оригинал правоустанавли-
вающего документа," - подчеркнула Екатерина Вдовина, и добавила,
что за прекращение права собственности госпошлина не взимается.

-Отказаться можно не только от права собственности на земельный
участок, но и на долю в земельном участке сельскохозяйственного
назначения. Порядок действий такой же, как и при отказе от участка.
Если участок находится в ипотеке, то отказаться от него можно только
в случае согласия кредитора. По результату рассмотрения заявления
уже бывшему собственнику будет направлено уведомление, подтвер-
ждающее прекращение права собственности на земельный участок. А
это значит, что собственник теряет  право владения, а также пользо-
вания и распоряжения участком; собственник больше не сможет полу-
чать  прибыль от объектов, располагающихся на участке; ответствен-
ность за участок прекращается, с собственника снимается обязан-
ность оплачивать налоги на участок.
Также необходимые сведения будут переданы в орган местного са-

моуправления и налоговый орган.
"Важно понимать, что отказ от права на земельный участок невоз-

можен,  если на земельном участке расположены строения, которые
принадлежат гражданину на праве собственности" - прокомментирова-
ла  заместитель Управления Росреестра по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу Наталия Батюк.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñåâåðîîíåæñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà!
Èíôîðìèðóåì î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì

ïðîåêòà "Âûõîäè!" ïî ðàçâèòèþ óëè÷íîé êóëüòóðû (ã. Àðõàíãåëüñê).
Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ: Êîâîðêèíã-ïðîñòðàíñòâî äëÿ ðåàëè-

çàöèè ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ "Ïàíäà-êëóá"
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 4 èþíÿ 2022 ãîäà (ñóááîòà)

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
ñêåéò-ïëîùàäêà â ïàðêîâîé çîíå ï. Ñåâåðîîíåæñê

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñ 14.00 äî 18.00
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Согласно международным
исследованиям, которые
раз в 3 года проводит авто-
ритетная Организация эко-
номического сотрудниче-
ства и развития, финские
школьники показали самый
высокий в мире уровень
знаний. Они также самые
читающие дети планеты, за-
няли 2-е место по есте-
ственным наукам и 5-е —
по математике. Но даже не
это так восхищает педаго-
гическое сообщество. Неве-
роятно что при таких высо-
ких результатах школьники
проводят наименьшее коли-
чество времени за учебой.

Среднее общеобразова-
тельное обязательное обу-
чение в Финляндии включа-
ет школу двух ступеней:

— нижняя (alakoulu) с 1 по
6 класс

— верхняя (ylakoulu) с 7
по 9 класс.

В дополнительном 10
классе учащиеся могут
улучшить свои оценки. За-
тем дети отправляются в
профессиональный колледж
либо продолжают учебу в
лицее (lukio)* 11–12 классы
в нашем привычном пони-
мании.

7 принципов «средней»
ступени финского обра-
зования:

1. Равенство школ.
Нет ни элитных, ни «сла-

беньких». В самой крупной
школе страны учится 960
учеников. В самой малень-
кой — 11. Все имеют абсо-
лютно одинаковое оборудо-
вание, возможности и про-
порциональное финансиро-
вание. Почти все школы —
государственные, есть де-
сяток частно-государствен-
ных. Разница кроме того,
что родители вносят час-
тичную оплату — в повы-
шенных требованиях к уче-
никам. Как правило, это
своеобразные «педагоги-
ческие» лаборатории, сле-
дующие выбранной педаго-
гике: Монтессори, Френе,
Мортана и Вальдорфская
школы. К частным относят-
ся и учреждения с препода-
ванием на английском, не-
мецком, французском.

Следуя принципу равен-
ства в Финляндии суще-
ствует параллельная сис-
тема образования «от детс-
ких садов до университе-
тов» на шведском языке. Не
забыты и интересы саамс-
кого народа, на севере
страны можно обучаться на
родном языке.
До недавнего времени

финнам было запрещено
выбирать школу, следовало
отдавать детей в «ближай-
шую». Запрет сняли но
большинство родителей так
и отдают детей «поближе»,
ведь  все школы одинаково
хороши.

Всех предметов
Углубленное изучение од-

них предметов в ущерб
другим не приветствуется.
Здесь не считается что ма-
тематика важнее, к приме-
ру, искусства. Наоборот,
единственным исключени-
ем для создания классов с
одаренными детьми могут

«Ëèáî ìû ãîòîâèì ê æèçíè, ëèáî — ê ýêçàìåíàì. Ìû âûáèðàåì ïåðâîå».
Íàòàëüÿ Êèðååâà æèâåò â Õåëüñèíêè. Íåäàâíî îíà ðàññêàçàëà î ñèñòåìå è ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî îáðàçîâàíèÿ è

ïîäåëèëàñü ñâîèì ìíåíèåì, ïî÷åìó ôèíñêîå îáðàçîâàíèå ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â ìèðå.

быть  склонности к рисова-
нию, музыке и спорту.

Родителей
Кто по профессии (соци-

альному статусу) родители
ребенка, учитель  узнает в
последнюю очередь в слу-
чае необходимости. Вопро-
сы учителей  анкеты,  каса-
ющиеся места работы ро-
дителей, запрещены.

Учеников
Финны не сортируют уче-

ников на классы по способ-
ностям или карьерным
предпочтениям.
Также нет «плохих» и

«хороших» учеников. Срав-
нение учеников друг с дру-
гом запрещено. Дети как ге-
ниальные, так и с большим
дефицитом умственных
способностей, считаются
«особенными» и учатся
вместе со всеми. В общем
коллективе обучаются и
дети на инвалидных крес-
лах. При обычной школе мо-
жет быть создан класс для
учащихся с заболеваниями
органов зрения или слуха.
Финны стараются макси-
мально интегрировать в
общество тех, кому требу-
ется особое отношение.
Разница между слабыми и
сильными учащимися — са-
мая маленькая в мире.

«Меня возмущала финс-
кая система образования,
когда в школе училась моя
дочь, которую по здешним
меркам можно отнести к
одаренным. Но когда в шко-
лу пошел сын, у которого
обилие проблем, мне сразу
все очень понравилось» —
делилась впечатлениями
русская мама.

Учителей
Нет «любимых» или «не-

навистных грымз». Учителя
тоже не прикипают душой к
«своему классу», не выде-
ляют «любимчиков» и на-
оборот. Любые отклонения
от гармонии ведут к рас-
торжению контракта с та-
ким учителем. Финские учи-
теля должны лишь выпол-
нять свою работу настав-
ника. Все они одинаково
важны в трудовом коллек-
тиве: и «физики», и «лири-
ки», и учителя труда.

Равенство прав взрос-
лого (учителя, родителя)
и ребенка
Финны называют этот

принцип «уважительное от-
ношение к ученику». Детям
с 1 класса объясняют их
права, в том числе и право
«жаловаться» на взрослых
социальному работнику.
Это стимулирует финских
родителей к пониманию,
что их ребенок — самосто-
ятельная личность, оби-
жать  которую запрещено
как словом, так и ремнем.
Унижать учеников у педа-
гогов не получается в силу
особенностей профессии
учителя, принятых в финс-
ком трудовом законода-
тельстве. Главная особен-
ность состоит в том, что
все учителя заключают
контракт только на 1 учеб-
ный год с возможным (или
нет) продлением, а также
получают высокую зарпла-
ту (от 2 500 евро — помощ-

ник, до 5 000 — учитель-
предметник).

2. Бесплатность
Кроме самого обучения

бесплатны:
-обеды, экскурсии, музеи

и вся внеклассная деятель-
ность.

-транспорт, который заби-
рает и возвращает ребенка,
если ближайшая школа на-
ходится дальше двух кило-
метров.

-учебники, все канцелярс-
кие принадлежности, каль-
куляторы и даже ноутбуки-
планшетники.

Любые сборы родительс-
ких средств на любые цели
запрещены.

3. Индивидуальность
Для каждого ребенка со-

ставляется индивидуаль-
ный план обучения и разви-
тия. Индивидуализация ка-
сается содержания исполь-
зуемых учебников, упраж-
нений, количества классных
и домашних заданий и отво-
димого на них времени, а
также преподаваемого ма-
териала: кому «корешки» —
более подробное изложение,
а от кого требуются «верш-
ки» — кратко о главном.

На уроке в одном и том
же классе дети выполняют
упражнения разного уровня
сложности. И оцениваться
они будут согласно персо-
нальному уровню. Если от-
лично выполнил «свое» уп-
ражнение начальной слож-
ности, получи «отлично».
Завтра дадут уровень
выше — не справишься —
ничего страшного, снова по-
лучишь простое задание.
В финских школах на-

ряду с обычным обучени-
ем есть две уникальные
разновидности образо-
вательного процесса:
Поддерживающее обу-

чение «слабых» учеников
— то, чем в России занима-
ются частные репетиторы.
В Финляндии репетиторство
популярности не имеет,
школьные учителя добро-
вольно справляются с до-
полнительной помощью во
время урока или после него.

Коррекционное обуче-
ние — связано с устойчи-
выми общими проблемами
в усвоении материала, на-
пример, из-за непонимания
неродного финского языка,
на котором ведется обуче-
ние или в связи со сложно-
стями с запоминанием  с
математическими навыка-
ми, а также с асоциальным
поведением некоторых де-
тей. Коррекционное обуче-
ние проводят в малых груп-
пах или индивидуально.

4. Практичность
Финны говорят: «Либо мы

готовим к жизни, либо — к
экзаменам. Мы выбираем
первое». Поэтому экзаме-
нов в финских школах нет.
Контрольные и промежу-
точные тесты — на усмот-
рение учителя. Существует
только один обязательный
стандартный тест по окон-
чании средней общеобразо-
вательной школы, причем
учителя не пекутся о его
результатах, ни перед кем

за него не отчитываются и
детей специально не гото-
вят: что есть, то и хорошо.

В школе преподают толь-
ко то, что может понадо-
биться в жизни. Устройство
доменной печи, например,
не пригодится, его и не
изучают. Зато здешние де-
тишки с детства знают, что
такое портфолио, контракт,
банковская карта. Умеют
высчитать  процент налога
на полученное наследство
или заработанный в буду-
щем доход, создать сайт-
визитку в интернете, про-
считать цену товара после
нескольких скидок или изоб-
разить «розу ветров» на
данной местности.

5. Доверие
Во-первых, к школьным

работникам и учителям: нет
проверок роно, методистов,
обучающих, как обучать и
проч. Программа образова-
ния в стране единая, но
представляет собой только
общие рекомендации и каж-
дый педагог использует тот
метод обучения, который
считает подходящим.
Во-вторых, доверие к де-

тям: на уроках можно зани-
маться чем-то своим. На-
пример, если на уроке лите-
ратуры включен учебный
фильм, но ученику не инте-
ресно, он может читать
книгу. Считается, что уче-
ник сам выбирает, что для
него полезнее.

6. Добровольность
Учится тот, кто хочет

учиться. Педагоги постара-
ются привлечь внимание
ученика, но если у него на-
чисто отсутствует интерес
или способности к учебе,
ребенка сориентируют на
практически полезную в бу-
дущем, «несложную» про-
фессию и не будут бомбить
«двойками». Не всем стро-
ить самолеты, кто-то должен
хорошо водить автобусы.

В этом финны тоже ви-
дят задачу средней школы
— выявить , стоит ли дан-
ному подростку продолжать
обучение в лицее или дос-
таточно минимального
уровня знаний, кому полез-
нее пойти в профессио-
нальное училище. Надо от-
метить, что и тот, и другой
путь в стране одинаково
ценится.

Выявлением склоннос-
тей каждого ребенка к
определенному виду дея-
тельности путем тес-
тов и бесед занят
штатный школьный
специалист — «учитель
будущего».
В общем процесс обуче-

ния в финской школе мяг-
кий, деликатный, но это не
значит, что можно «забить»
на школу. Контроль школь-
ного режима обязателен.
Все пропущенные уроки бу-
дут «отсижены» в прямом
смысле. Например, для уче-
ника 6 класса учитель мо-
жет найти «окошко» в рас-
писании и посадить его на
урок во 2 классе: сиди, ску-
чай и думай о жизни. Бу-
дешь  мешать  младшим —
час не засчитают. Не вы-
полняешь заданное учите-

лем, не работаешь на
уроке — никто не будет
вызывать родителей,
грозить, оскорблять, об-
ращаясь к умственной
неполноценности или
лени. Если родители так-
же не озабочены учебой
своего ребенка, он спо-
койно не перейдет в сле-
дующий класс.

Оставаться на второй
год в Финляндии непозорно,
особенно после 9 класса. К
взрослой жизни нужно гото-
виться серьезно, поэтому в
финских школах есть допол-
нительный (необязатель-
ный) 10 класс.

7. Самостоятельность
Финны полагают, что шко-

ла должна научить ребенка
главному — самостоятель-
ной будущей успешной жиз-
ни. Поэтому здесь учат раз-
мышлять и самим получать
знания. Новых тем учитель
не рассказывает — все
есть в книгах. Важны не за-
ученные формулы, а уме-
ние пользоваться справоч-
ником, текстом, интерне-
том, калькулятором — при-
влекать нужные ресурсы к
решению текущих проблем.
Также школьные педагоги

не вмешиваются в конф-
ликты учащихся, предос-
тавляя им возможность
подготовиться к жизненным
ситуациям всесторонне и
развить умение постоять
за себя.
Учебный процесс в «оди-

наковых» финских школах
тем не менее, организован
очень по-разному.

Когда и сколько
учимся?

Учебный год в Финляндии
начинается в августе с 8-го
по 16-е, единого дня не су-
ществует. А заканчивается
в конце мая. В осеннем по-
лугодии имеется 3–4 дня
осенних каникул и 2 недели
рождественских. Весеннее
полугодие включает по не-
деле февральских — «лыж-
ных» каникул (финские се-
мьи как правило отправля-
ются вместе кататься на
лыжах) — и пасхальных.
Обучение — пятидневка,

только в дневную смену.
Пятница — «короткий
день».

Чему учимся?
1–2 класс:
Изучаются родной (финс-

кий) язык и чтение, матема-
тика, природоведение, ре-
лигия (согласно вероиспо-
веданию) или жизнепонима-
ние (для тех, кого религия
не волнует), музыка, ИЗО,
труд и физкультура. На од-
ном уроке может изучаться
сразу несколько дисциплин.

3–6 класс:
Начинается изучение анг-

лийского языка. В 4 классе
— еще один иностранный
язык на выбор: французс-
кий, шведский, немецкий
или русский. Вводятся до-
полнительные дисциплины
— предметы по выбору, в
каждой школе они свои: ско-
рость печатания на клавиа-
туре, компьютерная гра-
мотность, умение работать
с деревом, хоровое пение.
Почти во всех школах —

игра на музыкальных инст-
рументах, за 9 лет обуче-
ния дети попробуют все: от
дудочки до контрабаса.

В 5 классе добавляется
биология, география, физи-
ка, химия, история. С 1 по 6
класс обучение ведет один
учитель почти по всем
предметам. Урок физкуль-
туры — это любая спортив-
ная игра 1–3 раза в неделю,
в зависимости от школы.
После урока обязателен
душ. Литература в привыч-
ном для нас понимании не
изучается, это скорее чте-
ние. Учителя-предметники
появляются только в 7
классе.

7–9 класс:
Финский язык и литерату-

ра (чтение, культура края),
шведский, английский, ма-
тематика, биология, геогра-
фия, физика, химия, основы
здоровья, религия (жизне-
понимание), музыка, ИЗО,
физкультура, предметы по
выбору и труд, который не
разделяется отдельно «для
мальчиков» и «для дево-
чек». Все вместе учатся
варить супы и вырезать
лобзиком. В 9 классе — 2
недели знакомства с «тру-
довой жизнью». Ребята на-
ходят себе любое «рабочее
место» и с великим удо-
вольствием отправляются
«на работу».

Кому нужны оценки?
В стране принята 10-бал-

льная система, но до 7
класса применяется сло-
весная оценка: посред-
ственно, удовлетворитель-
но, хорошо, отлично. С 1 по
3 класс отметки в любых
вариантах отсутствуют.
Все школы подключены к

государственной электрон-
ной системе «Wilma», что-
то вроде электронного
школьного дневника, к кото-
рому родители получают
личный код доступа. Педа-
гоги выставляют оценки,
записывают пропуски, ин-
формируют о жизни ребенка
в школе: психолог, соци-
альный работник, «учитель
будущего», фельдшер тоже
оставляют там нужную ро-
дителям информацию.

Оценки в финской школе
не имеют зловещей окраски
и требуются только для са-
мого ученика, применяются
для мотивации ребенка в
достижении поставленной
цели и самопроверки, что-
бы мог улучшить знания
если пожелает. Они никак
не отражаются на репута-
ции учителя, школы и рай-
онные показатели не пор-
тят.

Мелочи школьной жизни
Территория школ не ого-

рожена, охрана при входе
отсутствует. Большинство
школ имеет систему авто-

далее на стр.3
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Íà ïðîáëåìû ïëþíü, íàñòóïèë èþíü!

Вот, что об этом расска-
зала главный библиотекарь
Евгения Николаевна  Поно-
марева:

- Федовская библиотека
приняла участие в акции
"Сила книги". Организаторы
акции: Архангельская обла-
стная библиотека имени
Н.А. Добролюбова и Мини-
стерство культуры нашего
региона.  В этот день при-
ходят известные люди на-
шего края, чтобы расска-
зать  о своих любимых кни-
гах, почитать из них отрыв-
ки и поведать слушателям,
как книга повлияла на их
карьеру и жизнь.
Гостями акции стали пе-

дагог, председатель Совета

ÑÈËÀ Â ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ

женщин села Федово Окса-
на Николаевна Парфенова,
а также журналист и руко-
водитель ДОЮЖ "Свет"
Михаил Викторович Сухору-
ков.  Участники рассказали
о своих любимых книгах.
Студия "Свет" поведала об
истории детского журнала
"Костер" и о тех произведе-
ниях, которые там были
опубликованы. На страни-
цах "Костра"  печатались
многие известные писате-
ли: Николай Носов, Михаил
Зощенко, Юрий Герман,
Ольга Берггольц, Джанни
Родари и другие. В журнале
увидели свет многие куль-
товые произведения: "Нео-
быкновенные приключения

27 ìàÿ îòìå÷àåòñÿ Âñåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê. Â ýòîò äåíü
â ñåëå Ôåäîâî ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå â ðàìêàõ îáëàñòíîé àêöèè
"Ñèëà êíèãè". Â ìåñòíîé øêîëå ñîáðàëèñü ðåáÿòà ñ òðåòüåãî ïî
ïÿòûé êëàññû èç ñåëà Ôåäîâî è ïîñåëêà Ñàâèíñêèé.

"Зажигаем звезды" - под
таким названием прошел
отчетный концерт Дома
детского творчества посел-
ка Савинский,  в котором
приняли участие такие кол-
лективы как "Мечта", "Дэнс
фэмили крю" и "Вики-данс".
Они представили на суд
зрителей программу, кото-
рая включала более двад-
цати номеров. Стоит отме-
тить , что часть из них уже
были знакомы савинским
зрителям.

Î ÇÂÅÇÄÀÕ

- Нам нравится делать тре-
угольники, - говорят Настя
Назарова и Надя Якушева.

- Равносторонние или
равнобедренные? - уточняю
я в шутку.

- Равносторонние...
Этот разговор вообще не

имеет никакого отношения к
геометрии. А если и имеет,
то только косвенное. Мы
стоим с двумя воспитанни-
цами Воскресной школы по-
селка Савинский возле сто-
ла, на котором находится
тесто. Это кружок "Пиро-
жок", о котором наша газета
уже рассказывала. Теперь
стоит ответить, почему
"Пирожок" вновь на страни-
цах "Курьера".
В минувшую  субботу в

поселок Савинский  приеха-
ли гости - воспитанники
Воскресной школы Плесец-
ка. Мальчики и девочки, при-
бывшие в сопровождении
родителей и педагога,  раз-
делились на две группы.
Первая из них отправилась
в спортивный зал. Там
можно и в мяч поиграть , и

по искусственным высту-
пам к потолку забраться, и
штангой позаниматься. Од-
ним словом, чем не способ
выплеснуть бесконечную
детскую энергию.
Параллельно этому вто-

рая группа занимается вы-
печкой. Все воспитанники
надели фартуки, девочки
повязали косынки. После
чаепития в трапезной про-
изошла смена групп. И вот
уже следующие ребята и
девочки складывают из те-
ста треугольники. Им помо-
гают воспитанники Вос-
кресной школы из Савинс-
кого Настя и Надя. Отец
Глеб, настоятель храма
Иоанна Богослова тоже
принял участие в этом
деле. Да и выпечка в этот
день разнообразная - со
сладкой и рыбной начинкой.

- Сегодня приехали сем-
надцать воспитанников
Воскресной школы, - гово-
рит отец Глеб, - не все
смогли. А посещает занятия
больше двадцати детей. Са-
винский - это соседний при-

ход. Отец Антоний прово-
дил  мероприятия, посвя-
щенные памяти преподоб-
ного Антония  Сийского. Мы
в начале учебного года при-
езжали в строящийся храм,
посещали источник Анто-
ния,
Любовь Павлова, препо-

даватель воскресной шко-
лы Плесецка:

- У нас занятия проводят-
ся еженедельно по воскре-
сеньям, Дети собираются в
13 часов, после литургии.
Занятия проводятся в двух
группах. У старшей группы
в этом году проходил вы-
пускной. Обычно этому при-
урочивается какая-то поез-
дка паломническая. Иногда
дети ездят куда-нибудь по-
дальше: или в Ошевенский
монастырь, или даже в Тро-
ице-Сергиеву лавру. Но в
связи с пандемией, экскур-
сий проводилось меньше. В
храм Антония Сийского мы
приезжаем не в первый раз.
Были здесь три года назад,
смотрели как все устроено.

Михаил Сухоруков

Параллельно этому в
холле СКЦ "Мир" проходит
выставка творческих работ
воспитанников студии
"Фантазия" (руководитель -
С.В.Дронова).
Выставленные картины

действительно были разны-
ми, как по содержанию, так
и по технике исполнения.
Например, было много цве-
тов, в частности ромашек.
Были работы, выполненные
в японском стиле. А карти-
нам Марины Воловой был

выделен отдельный раздел
выставки.
На сцене СКЦ "Мир" че-

ствуют выпускников твор-
ческих студий ДДТ. Их в
вышеназванных объедине-
ниях трое: Диана Полукай-
нен, Анастасия Торопова и
Арина Табунщикова. Все
они получили свидетель-
ства о дополнительном об-
разовании.

Карина Раменская

Карика и Вали", "Два капи-
тана", "Алиса в Зазерка-
лье", "Леопард в сквореч-
нике", "Шел по городу вол-
шебник", "Мишкина каша" ,
"Мио, мой Мио".  И конечно,
уделили внимание книге Ва-
лерия  Приемыхова "Магия
черная и белая". Ребята по-
участвовали в играх, по-
знакомились с иллюстраци-
ями журнала, послушали
стихи со страниц "Костра".
А Оксана Николаевна

Парфенова рассказала о
том, как на нее повлияли
книги, посвященные Вели-
кой Отечественной войне.

Ксения Полукайнен,
Дарья Козицына,
Полина Кемова

матического замка на вход-
ной двери, попасть в зда-
ние можно только согласно
расписанию.
Дети не обязательно си-

дят за партами-столами,
могут и на полу (ковре) раз-
меститься. В некоторых
школах классы оборудова-
ны диванчиками, креслами.
Помещения младшей школы
устланы коврами и коври-
ками.
Форма отсутствует, так

же как и какие-то требова-
ния по поводу одежды,
можно прийти хоть в пижа-
ме. Сменная обувь требу-
ется, но большинство детей
младшего и среднего звена
предпочитают бегать в нос-
ках.

В теплую погоду уроки ча-
сто проводятся на свежем
воздухе у школы, прямо на
травке или на специально
оборудованных в виде ам-
фитеатра лавочках. Во вре-
мя перемен учеников млад-
шей школы обязательно вы-
водят на улицу, пусть  даже
на 10 минут.
Домашнее задание зада-

ют редко. Дети должны от-

дыхать. И родители не дол-
жны заниматься с детьми
уроками, педагоги рекомен-
дуют вместо этого семей-
ный поход в музей, лес или
бассейн.
Обучение «у доски» не

применяется, детей не вы-
зывают пересказывать ма-
териал. Учитель коротко за-
дает общий тон уроку, затем
ходит между учениками по-
могая им и контролируя вы-
полнение заданий. Этим
же занимается и помощник
учителя (есть такая долж-
ность в финской школе).
В тетрадях можно писать

карандашом и стирать
сколько угодно. Мало того и
учитель может проверить
задание карандашом!

Вот так выглядит финское
среднее образование в
очень кратком изложении.
Может быть кому-то оно по-
кажется неправильным.
Финны не претендуют на
идеал и не успокаиваются
на достигнутом, даже в са-
мом хорошем можно найти
минусы. Они постоянно ис-
следуют, насколько их
школьная система соответ-

ствует происходящим изме-
нениям в обществе. Напри-
мер, в данный момент гото-
вятся реформы, предпола-
гающие разделить матема-
тику на алгебру и геомет-
рию и увеличить часы пре-
подавания по ним, а также
выделить литературу и об-
щественную науку как от-
дельные предметы.

Однако самое главное
финская школа определенно
делает. Их дети не вскрики-
вают по ночам от нервного
перенапряжения, не мечта-
ют поскорее вырасти, не
испытывают ненависти к
школе, не терзают себя и
всю семью, готовясь к оче-
редным экзаменам. Спокой-
ные, рассудительные и сча-
стливые, они читают книж-
ки, легко смотрят фильмы
без перевода на финский
язык, играют в компьютер-
ные игры, гоняют на роли-
ках, великах, байках, сочи-
няют музыку, театральные
пьесы, поют. Они радуются
жизни. И между всем этим
успевают еще и учиться.

По материалам
интернет-источников

7 ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ
ÔÈÍÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
начало на стр.2

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå

îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru,
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

kp_sever@mail.ru,
 èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.

Òåë.+7-921-29-06-095

mailto:kp_sever@mail.ru
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¹ 22 (1226)  îò 1 èþíÿ 2022ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

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  «По горячим следам»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55,

03.25Новости (16+)
06.05, 16.05, 23.00Все на Матч!

(12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Мос-

ква) - «Реал» (0+)
11.30, 23.40"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05Т/с  «Апостол» (16+)
16.40Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур (12+)
18.45, 05.05"Громко» (12+)
19.50Смешанные единоборства.

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

21.00Бильярд . «BetBoom Кубок
Чемпионов» (12+)

00.00Х/ф «Впритык» (16+)
01.45Американский футбол. Лига

легенд. Женщины. «Остин
Акустик» - «Чикаго Блисс»
(16+)

02.35"Драмы большого спорта. Вла-
димир Смирнов» (12+)

03.00"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
03.55Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Улицы разбитых фонарей»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.20, 10.30Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.40За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Дельфин» (16+)
22.00Т/с «Гений» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
03.25Т/с  «Шаман» (16+)

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

(16+)
05.25Т/с  «Львиная доля» (12+)
07.05Т/с «Отцы» (16+)
09.30, 13.30Т/с  «По следу зверя»

(16+)
13.50Т/с «Телохранитель» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40Одни дома (16+)
20.35, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.10Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

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

возможного (0+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(0+)
08.20Дороги старых мастеров (0+)
08.30Х/ф «Пиковая дама» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег» (0+)
12.10Д/ф «Дом полярников» (0+)
12.50Линия жизни (0+)
13.45Д/ф «Узбекистан. Ремесло,

ставшее искусством» (0+)
14.15, 20.05К 350-летию со дня рож-

дения Петра I (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
16.25Х/ф «Дубровский» (0+)
17.35, 01.50Неделя симфонической

музыки (0+)
18.40, 01.05Д/ф «Хомо сапиенс .

Новые версии происхожде-
ния» (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
21.45Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
23.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
23.50Х/ф «Дуэт» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25, 04.40Д/ф «Лариса Лужина.

За все надо платить…» (12+)
09.10Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50Со-

бытия (12+)
11.50, 18.10, 02.55Петровка, 38

(16+)
12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Евгения

Симонова (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 03.10Детектив на миллион

(12+)
16.55Дикие деньги. Бари Алибасов

(16+)
18.25Х/ф «Смерть в объективе.

Капкан немезиды» (16+)
20.10Х/ф «Смерть в объективе.

Запах убийцы» (12+)
22.35"Российская глубинка и запад-

ные санкции» (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.25Удар властью. Егор Гайдар

(16+)
01.05Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-

роль компромата» (16+)
01.45Гражданская война. Забытые

сражения (12+)
02.25Осторожно, мошенники! Похо-

ронщики-лохотронщики (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Территория 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+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.50Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.25Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Пункт назначения-5»

(16+)
02.10Х/ф «Цена измены» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
06.40М/ф «Кунг-фу панда. Тайна

свитка» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.15Х/ф «Терминал» (12+)
09.45Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
11.35Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
13.55Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
16.00Анимационный «Семейка Ад-

дамс» (12+)
17.45Х/ф «Отпетые мошенницы»

(16+)
19.40Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Битва преподов» (16+)
00.50"Кино в деталях» (18+)
01.55Х/ф «Мифы» (16+)
03.20Т/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+)
12.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 03.00Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Дивергент: За стеной»

(12+)
01.30Х/ф «Рассвет мертвецов»

(18+)

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

(16+)
09.20, 23.15Т/с  «Дума о Ковпаке»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с «Истребители Второй

Мировой войны» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.15, 03.45Т/с «Береговая охра-

на-2» (16+)
18.45"Специальный репортаж»

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

под носа ЦРУ» (12+)
00.55Х/ф «Это было в разведке»

(12+)
02.30Д/с  «Нюрнберг» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.35"Однажды в России.

Спецдайджест» (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 «Час пик» (16+)
00.40Х/ф «Агент Джонни Инглиш»

(12+)
02.00"Такое кино!» (16+)
02.25"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Х/ф «Чистое небо» (12+)
07.50М/ф «Дикие лебеди» (0+)
08.55Х/ф «Не было печали» (12+)
10.10Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
11.35Х/ф «Позови меня в даль

светлую» (12+)
13.20Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
14.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.30Х/ф «Змеелов» (16+)
18.10, 04.30Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
22.45Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
00.25Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
02.00Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
03.20Х/ф «Вий» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
07.50Х/ф «Миллиард» (12+)
09.45Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
11.35Х/ф «Я худею» (16+)
13.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
15.35Х/ф «Тихая застава» (16+)
17.20Х/ф «Призрак» (6+)
19.30Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
21.15Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
22.50Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
01.45Х/ф «Няньки» (16+)
03.35Х/ф «Матч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
07.00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
08.55Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

11.50Х/ф «Плохая компания» (16+)
14.00Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
15.35Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
17.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
19.30Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
21.25Х/ф «Салон красоты» (16+)
23.20Х/ф «На рыбалку!» (12+)
00.10Х/ф «Эволюция» (12+)
02.00Х/ф «Последний отпуск» (12+)
03.50М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Ералаш (6+)
06.40М/ф «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
07.40М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
09.00М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
10.25М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.00М/ф «Конь Юлий и большие

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

ница престола» (6+)
15.00Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.20Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
02.55Х/ф «Дом Солнца» (16+)
04.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
09.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
11.30Х/ф «Няньки» (16+)
13.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
14.40Х/ф «Лови момент» (16+)
16.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.35Х/ф «Непрощенный» (16+)
19.30Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
21.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.45Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.30Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
02.00Х/ф «Спитак» (16+)
03.35Х/ф «Однoй левoй» (12+)
04.55Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.55Х/ф «Поднятая целина» (12+)
09.45Муз/ф «Ханума» (12+)
12.30Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
14.25Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
16.25Т/с «Выгодный контракт» (12+)
19.00Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
20.15Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
21.30Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
22.45Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
00.45Х/ф «Три полуграции» (12+)
03.20Х/ф «За все заплачено» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
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 «Апостол»

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

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

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      6 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Äàâàéòå óæå ìíå âàø èþíü, ñ ýòîé âåñíîé âñ¸ ÿñíî...

2 èþíÿ -
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ  ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Áûë äåíü, êîãäà ìû ïðàçäíîâà-

ëè íèñøåñòâèå Ñûíà Áîæèÿ íà
çåìëþ. Íàñòàë äåíü, êîãäà ìû
ðàäóåìñÿ Âîçíåñåíèþ Åãî íà
Íåáî. Ñûí Áîæèé ïðèõîäèë íà
çåìëþ, ÷òîáû íàñ âîçâåñòè íà
Íåáî. Îí ïðèõîäèë, ÷òîáû  Ñâî-
åé êðåñòíîé ñìåðòüþ ïðèìèðèòü
íàñ ñ Áîãîì, ÷òîáû ðàçðóøèòü íà
çåìëå öàðñòâî äèàâîëà è îñíî-
âàòü Ñâÿòóþ Öåðêîâü. Ïåðâûì
èç ëþäåé âçîéäÿ íà íåáî, Õðèñ-
òîñ ñäåëàë åãî äîñòóïíûì äëÿ
÷åëîâåêà. À ïîñëå Âîçíåñåíèÿ
ïîñëàë íàì Äóõà Ñâÿòàãî, äàðî-
âàë íàì ñèëû è ñðåäñòâà äëÿ
íàøåãî âîñõîæäåíèÿ â Íåáåñíîå
Îòå÷åñòâî. Ñòàðàéòåñü ïîëüçî-
âàòüñÿ ýòèìè ñðåäñòâàìè: âåðóé-
òå â Åâàíãåëèå, íàäåéòåñü íà
Áîãà, èñïîëíÿéòå çàïîâåäè, ìî-
ëèòåñü Áîãó, áóäüòå ïîñëóøíûìè
÷àäàìè  Ìàòåðè Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè. Ïðàâîñëàâèå - ïðÿìîé
ïóòü íà Íåáî.

Ìèòðîïîëèò
Ìîñêîâñêèé Ìàêàðèé

3 èþíÿ - ïðàçäíîâàíèå
Âëàäèìèðñêîé èêîíå Áî-
æèåé Ìàòåðè
Âëàäèìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé

Ìàòåðè - âåëè÷àéøàÿ ñâÿòûíÿ
Ðóññêîé çåìëè. Ñîãëàñíî ïðåäà-
íèþ, îíà áûëà íàïèñàíà åù¸ ïðè
æèçíè Áîæèåé Ìàòåðè ñâÿòûì
àïîñòîëîì è åâàíãåëèñòîì Ëóêîé.
Êîãäà îí ïîêàçàë Áîãîìàòåðè
ñâîþ ðàáîòó, Âëàäû÷èöà ñêàçàëà:
"Áëàãîäàòü Ðîäøàãîñÿ îò Ìåíÿ è
Ìîÿ ñ ñåþ èêîíîþ äà áóäåò".
Äî ñåðåäèíû V âåêà ýòà èêîíà

îñòàâàëàñü â Èåðóñàëèìå, çàòåì
áûëà ïåðåíåñåíà â Êîíñòàíòè-
íîïîëü, à â íà÷àëå ÕII âåêà ïàò-
ðèàðõ Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé ïî-
ñëàë å¸ â Êèåâ, â äàð âåëèêîìó
êíÿçþ Þðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó
Äîëãîðóêîìó. Ñûí åãî Àíäðåé,
ïðîçâàííûé Áîãîëþáñêèì çà
óñåðäíîå ïî÷èòàíèå Ãîñïîäà è
Ìàòåðè Áîæèåé, ïåðåõîäÿ íà êíÿ-
æåíèå âî Âëàäèìèð, óâ¸ç ñ ñî-
áîé è èêîíó Áîãîðîäèöû. Ïî ïóòè
ñëóæèëèñü ïåðåä íåþ ìîëåáíû,
îò èêîíû ñîâåðøàëèñü ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ÷óäîòâîðåíèÿ.
 "Âðåìÿ ëèøü óñèëèâàåò ïî÷è-

òàíèå Ïðåñâÿòîé Äåâû. Íà ïðå-
æíèå Å¸ ìèëîñòè è ÷óäåñà ëî-
æàòñÿ íàñëîåíèÿ íîâûõ ìèëîñ-
òåé è ÷óäåñ, è áåðåæíî îäíî ïî-
êîëåíèå ïåðåäà¸ò äðóãîìó òå æå
÷óâñòâà ê Íåé, òî æå ñîçíàíèå,
÷òî â òðóäíóþ ìèíóòó åñòü,  Êîãî
ïîçâàòü â âûñîêîì è äàë¸êîì
íåáå, ÷òîáû îíî ñòàëî äîñòóïíûì
è áëèçêèì.
Èíîãäà ìû íå ñìååì îáðàùàòü-

ñÿ ê Áîãó. Íàøà ãðåõîâíîñòü
êàæåòñÿ íàì ñòðàøíîé ñòåíîé
ìåæäó Íèì è íàìè. À åñëè äóøà
íàøà èñòåðçàíà íåóòåøíûì
ñòðàäàíèåì, íàì áëèçêî ÷óâñòâî
ðîïîòà, âåðà íàøà êîëåáëåòñÿ, è
ìû íå ìîæåì, íå ñìååì ìîëèòü-
ñÿ Åìó òàê, êàê ìîëèìñÿ â ìèíó-
òû óìèëåíèÿ, â ÷àñû ñïîêîéíîé,
ñîçíàòåëüíîé âåðû. Â òàêèå äíè
ñîìíåíèÿ, òîñêè è ãîðÿ ìû íà-
õîäèì áëàãóþ Óòåøèòåëüíèöó â
Ìàòåðè Áîæèåé".

Å. Ïîñåëÿíèí

3 èþíÿ - Ïàìÿòü ðàâíî-
àïîñòîëüíûõ öàðÿ Êîí-
ñòàíòèíà(337 ã.) è ìàòåðè
åãî öàðèöû Åëåíû(327 ã.)

5 èþíÿ - íåäåëÿ 7-ÿ ïî
Ïàñõå, ñâÿòûõ îòöîâ I Âñå-
ëåíñêîãî Ñîáîðà
Ïåðâûé Âñåëåíñêèé Ñîáîð áûë

ñîáðàí èìïåðàòîðîì Êîíñòàí-

òèíîì Âåëèêèì â 325 ãîäó â
ïðèãîðîäå Êîíòàíòèíîïîëÿ ãî-
ðîäå Íèêåå. Ïîýòîìó åãî òàê-
æå íàçûâàþò åù¸ Íèêåéñêèì
Ñîáîðîì.  Ñîáîð áûë ñîçâàí
ïðîòèâ ëæåó÷åíèÿ àëåêñàíä-
ðèéñêîãî ñâÿùåííèêà Àðèÿ, êî-
òîðûé îòâåðãàë Áîæåñòâî è
ïðåäâå÷íîå ðîæäåíèå âòîðî-
ãî Ëèöà Ñâÿòîé Òðîèöû, Ñûíà
Áîæèÿ, îò Áîãà Îòöà; è ó÷èë,
÷òî Ñûí Áîæèé åñòü òîëüêî âûñ-
øåå òâîðåíèå. Íà Ñîáîðå ïðè-
ñóòñòâîâàëî 318 åïèñêîïîâ.
Ñîáîð îñóäèë è îòâåðã åðåñü
Àðèÿ è óòâåðäèë äîãìàò î òîì,
÷òî Ñûí Áîæèé åñòü èñòèííûé
Áîã, ðîæä¸ííûé îò Áîãà Îòöà
ïðåæäå âñåõ âåê. Ó÷åíèå âåðû
áûëî êðàòêî èçëîæåíî íà Ñî-
áîðå â ñåìè ÷ëåíàõ Ñèìâîëà
âåðû.

5 èþíÿ - ïàìÿòü ïðåïî-
äîáíîé Åâôðîñèíèè, èãó-
ìåíèè Ïîëîöêîé (1173 ã.)
Ïðåïîäîáíàÿ Åôðîñèíèÿ, èãó-

ìåíèÿ Ïîëîöêàÿ, â ìèðó Ïðå-
äèñëàâà, áûëà ïðàâíó÷êîé â
ïÿòîì ïîêîëåíèè ñâÿòîãî ðàâ-
íîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäè-
ìèðà è äî÷åðüþ êíÿçÿ ïîëîö-
êîãî Ãåîðãèÿ Âñåñëàâè÷à. Ñ
äåòñêèõ ëåò îíà áûëà îáó÷åíà
÷òåíèþ Ïñàëòèðè è äðóãèõ
êíèã Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ.
Ëþáîâü ê êíèæíîìó ó÷åíèþ
ñî÷åòàëàñü ó íåå ñ óñåðäíîé
ìîëèòâîé, âíåøíÿÿ êðàñîòà - ñ
öåëîìóäðèåì è ãëóáîêîé ñî-
ñðåäîòî÷åííîñòüþ. Ñëàâà î åå
ìóäðîñòè è êðàñîòå ðàñïðîñò-
ðàíèëàñü äàëåêî çà ïðåäåëû
Ïîëîöêîé çåìëè. Ìíîãèå êíÿ-
çüÿ ïðîñèëè ðóêè Ïðåäèñëàâû.
Îäíàêî âñå ïðåäëîæåíèÿ î
áðàêå îíà îòâåðãàëà. Îäíàæ-
äû, óçíàâ, ÷òî ðîäèòåëè õîòÿò îá-
ðó÷èòü åå ñ îäíèì èç çíàòíûõ
êíÿçåé, îíà òàéíî óøëà èç
äîìà â îáèòåëü, ãäå åå òåòÿ -
èãóìåíèÿ Ðîìàíèÿ- áûëà íà-
ñòîÿòåëüíèöåé. Íåñìîòðÿ íà
ìîëîäîñòü è êðàñîòó Ïðåäèñ-
ëàâû, èãóìåíèÿ íå èñïóãàëàñü
âîçìîæíîãî ãíåâà åå ðîäèòå-
ëåé è, ïðèçâàâ ñâÿùåííîìîíà-
õà, ïîâåëåëà åìó îáëå÷ü ìîëî-
äóþ êíÿãèíþ â èíî÷åñêèé îá-
ðàç ñ èìåíåì Åâôðîñèíèÿ.
Óçíàâ î òîì, ðîäèòåëè ãîðüêî
ïëàêàëè î íåé êàê áû îá óìåð-
øåé, íî ïðåäîñòàâè-ëè åå âîëå
Ãîñïîäà.
Â ïåðâûå ãîäû þíàÿ ìîíà-

õèíÿ âåëà îáûêíîâåííóþ èíî-
÷åñêóþ æèçíü. Îíà ñòàëà æèòü
ïðè Ñîôèéñêîì ñîáîðå, ïîäðà-
æàÿ òåì ñàìûì ïðåáûâàíèþ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â Èåðó-
ñàëèì-ñêîì õðàìå. Çäåñü îíà
íå òîëüêî èçó÷àëà êíèãè â áèá-
ëèîòåêå ñîáîðà, íî è çàíèìà-
ëàñü èõ ïåðåïèñûâàíèåì. Âû-
ðó÷åííûå äåíüãè îò ïðîäàæè
êíèã ïðåïîäîáíàÿ Åâôðîñèíèÿ
òàéíî ðàçäàâàëà íèùèì.
Òðèæäû â ñîííîì âèäåíèè

ñâÿòîé Åâôðîñèíèè ÿâëÿëñÿ
Àíãåë Ãîñïîäåíü, êîòîðûé âíó-
øèë åé îñíîâàòü îáèòåëü íå-
äàëåêî îò Ïîëîöêà. Ñ òåì æå
íàñòàâëåíèåì Àíãåë ÿâèëñÿ è
åïèñêîïó Ïîëîöêîìó Èëèè.
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ åïèñ-
êîï ïåðåäàë ñâÿòîé Åâôðîñè-
íèè Ïðåîáðàæåíñêèé õðàì â
Ñåëüöå äëÿ îñíîâàíèÿ ïðè íåì
æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ. Îòïðàâ-
ëÿÿñü òóäà, ïðåïîäîáíàÿ Åâôðî-
ñèíèÿ âçÿëà ñ ñîáîé òîëüêî ñâîè
êíèãè - "âñå ñâîå èìåíèå".
Ïîñòåïåííî Ñïàñî-Ïðåîáðà-

æåíñêèé ìîíàñòûðü ðàñøèðÿë-
ñÿ, ÷èñëî åãî íàñåëüíèö âîçðà-
ñòàëî. Ïðåïîäîáíàÿ ó÷èëà ìî-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ëîäûõ ïîñëóøíèö ãðàìîòå, ïå-
ðåïèñûâàíèþ êíèã, ïåíèþ, øè-
òüþ è èíûì ðåìåñëàì, ÷òîáû ñ
þíîñòè îíè çíàëè çàêîí Áîæèé
è èìåëè íàâûê ê òðóäîëþáèþ.
Îñíîâàííàÿ  åþ ïðè ìîíàñòû-
ðå øêîëà ñïîñîáñòâîâàëà áûñò-
ðîìó ðîñòó îáèòåëè.
Ðåâíóÿ î áëàãîëåïèè îáèòåëè,

Åâôðîñèíèÿ âìåñòî äåðåâÿííîé
öåðêâè óñòðîèëà â 1161 ãîäó
êàìåííûé õðàì âî èìÿ Ñïàñè-
òåëÿ.  Ïðåäìåòîì îñîáîãî ïî-
ïå÷åíèÿ ïðåïîäîáíîé Åâôðîñè-
íèè áûë îñíîâàííûé åþ Áîãî-
ðîäèöêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü.
Ñâîþ ïðîñâåòèòåëüíóþ äåÿ-

òåëüíîñòü è òðóäû ïî óñòðîåíèþ
ìîíàñòûðåé ñâÿòàÿ Åâôðîñèíèÿ
ñîâìåùàëà ñ çàáîòîé îá óìè-
ðîòâîðåíèè ñîñåäåé, ïðåäîòâðà-
ùàÿ ññîðû è ðàñïðè ìåæäó êíÿ-
çüÿìè, áîÿðàìè è ïðîñòûìè
ëþäüìè. Çíàÿ ñèëó åå ìîëèòâû,
ìíîãèå ïðèõîäèëè ê íåé çà äó-
õîâíîé ïîìîùüþ è îáðåòàëè
åå.
Óñòðîèâ îáèòåëü ñâîþ, äàâ åé

ïðàâèëà, ïðåïîäîáíàÿ Åâôðîñè-
íèÿ óæå â ïðåêëîííûõ ëåòàõ
ðåøèëàñü âûïîëíèòü äàâíåå
æåëàíèå ñâîå - ïîñåòèòü ñâÿ-
òûå ìåñòà Ïàëåñòèíû. Â Èåðó-
ñàëèìå  îíà îñòàíîâèëàñü â
ðóññêîì ìîíàñòûðå Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû. Ñâÿòàÿ êíÿæíà îáî-
øëà ðàçíûå ìåñòà, îçíàìåíî-
âàííûå æèçíüþ Ñïàñèòåëÿ, è â
Ðóññêîì ìîíàñòûðå çàíåìîãëà.
Ïîñëå 24 äíåé áîëåçíè ïðå-
äàëà äóõ ñâîé Ãîñïîäó 23 ìàÿ
1173 ãîäà.
Â  1187 ãîäó Èåðóñàëèì çà-

âîåâàë ñóëòàí Ñàëàäèí, êîòîðûé
ïîòðåáîâàë îò õðèñòèàí â ïÿ-
òèäåñÿòèäíåâíûé ñðîê ïîêèíóòü
ãîðîä. Ìîíàõè ðóññêîãî ìîíà-
ñòûðÿ, âîçâðàùàÿñü íà ðîäèíó,
âçÿëè ñ ñîáîé ñâÿòûå ìîùè
ðóññêîé êíÿæíû, êîòîðûå áûëè
ïåðåíåñåíû èìè â Êèåâî-Ïå-
÷åðñêóþ ëàâðó. Â 1910 ã. ìîùè
ïðï. Åâôðîñèíèè áûëè òîðæå-
ñòâåííî ïåðåíåñåíû â Ïîëîöê,
â îñíîâàííûé åþ ìîíàñòûðü,
ãäå îíè è ïîêîÿòñÿ â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ.
Ïðï. Åâôðîñèíèÿ Ïîëîöêàÿ

ïðîñëàâèëàñü â Ðóññêîé Öåðê-
âè êàê ïîêðîâèòåëüíèöà æåíñ-
êîãî ìîíàøåñòâà.

6 èþíÿ - ïàìÿòü áëàæåí-
íîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé
(îêîëî 1803 ã.)
Áëàæåííàÿ Êñåíèÿ íåñëà ïîä-

âèã äîáðîâîëüíîãî áåçóìèÿ 45
ëåò è ñêîí÷àëàñü îêîëî 1803
ãîäà. Çà âåëèêèå äóõîâíûå ïîä-
âèãè Ãîñïîäü óäîñòîèë å¸ äàðà
ïðîçîðëèâîñòè. Îíà ïðåäñêàçà-
ëà âðåìÿ êîí÷èíû èìïåðàòðè-
öû Åëèñàâåòû Ïåòðîâíû è þíî-
ãî èìïåðàòîðà  Èîàííà Àíòî-
íîâè÷à. Æèòåëè Ïåòåðáóðãñêîé
ñòîðîíû çàìå÷àëè, ÷òî åñëè áëà-
æåííàÿ âîçüì¸ò íà ðóêè áîëü-
íîå äèòÿ èëè áëàãîñëîâèò åãî,
îíî íåïðåìåííî âûçäîðîâååò.
Åñëè âîçüì¸ò êàêóþ-íèáóäü ìå-
ëî÷ü â ëàâêå êóïöà - òîðãîâëÿ
áóäåò óñïåøíîé. Íà ìîãèëå å¸,
íà Ñìîëåíñêîì êëàäáèùå, áûëà
ñî âðåìåíåì âîçäâèãíóòà êà-
ìåííàÿ ÷àñîâíÿ. Ïîñëå ìíîãî-
ëåòíåãî íàðîäíîãî ïî÷èòàíèÿ
áëàæåííàÿ Êñåíèÿ Ïåòåðáóðã-
ñêàÿ áûëà ïðè÷èñëåíà ê ëèêó
ñâÿòûõ â 1988 ãîäó íà Ïîìåñò-
íîì Ñîáîðå Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè.

7 èþíÿ - òðåòüå îáðåòå-
íèå ÷åñòíîé ãëàâû ñâÿòîãî
Ïðîðîêà,  Ïðåäòå÷è è Êðå-
ñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà
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*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+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

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  «По горячим следам»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Несвободное падение. Олег

Коротаев» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55,

03.25Новости (16+)
06.05, 16.10, 20.10, 23.00Все на

Матч! (12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - ЦСКА (0+)
11.30, 23.40"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10Т/с  «Апостол» (16+)
16.55"Неделя легкой атлетики».

«Мемориал братьев Знамен-
ских» (12+)

21.00Футбол. Лига Европы. «Зенит»
- «Ливерпуль» (0+)

00.00Х/ф «Скандинавский форсаж»
(16+)

01.45Американский футбол. Лига
легенд . Женщины. «Сиэтл
Мист» - «Омаха Харт» (16+)

02.35"Драмы большого спорта. Ев-
гений Белошейкин» (12+)

03.00"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
03.55"Неделя легкой атлетики».

«Мемориал братьев Знамен-
ских» (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.20, 10.30Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.40За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Дельфин» (16+)
22.00Т/с «Гений» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
03.25Т/с  «Шаман» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
06.05Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
07.35Х/ф «К Черному морю» (12+)
09.30, 13.30Т/с  «Ментовские вой-

ны-5» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-2»

(16+)
19.40, 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, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.40, 01.00Д/ф «Хомо сапи-

енс. Новые версии происхож-
дения» (0+)

08.25Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок» (0+)

08.50, 16.35Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50Д/ф «Мстислав Запаш-

ный. День циркового артис-
та» (0+)

12.25Цвет времени (0+)
12.40, 21.45Т/с «Шерлок  Холмс»

(0+)
14.15, 20.05К 350-летию со дня рож-

дения Петра I (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)
15.5065 лет Владимиру Симонову.

«2 Верник  2» (0+)
17.45, 01.45Неделя симфонической

музыки (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05"Белая студия» (0+)
23.15, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25Доктор и… (16+)

08.55Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50Со-
бытия (12+)

11.50, 18.10, 02.55Петровка, 38
(16+)

12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Константин

Соловьев (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 03.10Детектив на миллион

(12+)
17.00Д/ф «Звездный суд» (16+)
18.25Х/ф «Смерть в объективе.

Ошибка кукловода» (12+)
22.35Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Борис Невзоров. Уби-

тая любовь» (16+)
00.25Удар властью. Борис Березов-

ский (16+)
01.05Хроники московского быта.

Родные иностранцы (12+)
01.45Гражданская война. Забытые

сражения (12+)
02.25Осторожно, мошенники! Смер-

тельные сети (16+)

*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+)
09.00Военная тайна (16+)
10.00Совбез (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.25Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.25Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Время возмездия» (18+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
17.35Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
19.55Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Матрица. Перезагрузка»

(16+)
01.40Х/ф «Зомбилэнд: контрольный

выстрел» (18+)
03.15Т/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+)
12.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 02.45Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Ворон» (16+)
01.15Х/ф «От колыбели до могилы»

(18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 14.15, 03.50Т/с  «Береговая

охрана-2» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15, 23.15Т/с  «Дума о Ковпаке»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с «Истребители Второй

Мировой войны» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.45"Специальный репортаж»

(16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25"Улика из прошлого» (16+)
01.00Х/ф «Минута молчания» (12+)
02.35Д/с  «Нюрнберг» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 09.00, 05.20"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+)
23.00Х/ф «Час  пик 2» (12+)
00.35Х/ф «Агент Джонни Инглиш:

Перезагрузка» (12+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
07.25М/ф «Двенадцать месяцев»

(6+)
08.30Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
09.50Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (12+)
11.20Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
13.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)

16.30Х/ф «Мужики!» (12+)
18.10, 04.35Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
22.30Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (12+)
00.10Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
01.40Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
03.00Х/ф «Девчата» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Один вдох» (12+)
07.55Х/ф «Матч» (16+)
10.15Х/ф «Миллиард» (12+)
12.10Х/ф «Шугалей» (16+)
14.10Х/ф «Танки» (12+)
15.55Х/ф «Два дня» (16+)
17.40Х/ф «На Париж» (18+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

22.45Х/ф «Экипаж» (6+)
01.05Х/ф «Хандра» (16+)
03.45Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
08.15Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
10.00Х/ф «Домашнее видео» (18+)
11.50Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
13.45Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
15.25Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
17.20Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
19.30Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
21.35Х/ф «Любовь случается»

(16+)
23.35Х/ф «Коп на драйве» (12+)
01.10Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
03.10Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
04.55Х/ф «Случайный муж» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Ералаш (6+)
07.00М/ф «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
08.05М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
09.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
12.15М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
13.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
15.00Х/ф «Как я стал русским» (16+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.05Х/ф «Жги!» (12+)
02.40Х/ф «Блокбастер» (16+)
04.00Х/ф «Побег» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

08.00Х/ф «Временные трудности»
(12+)

09.30Х/ф «Лови момент» (16+)
10.50Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
12.35Х/ф «Непрощенный» (16+)
14.30Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
16.00Х/ф «Предок» (16+)
17.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.55Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
22.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.40Х/ф «Спитак» (16+)
00.25Х/ф «Сторож» (16+)
02.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.40Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
04.55Х/ф «Все или ничего» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
07.05Х/ф «Поднятая целина» (12+)
09.00Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
10.30Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
12.15Х/ф «Серые волки» (16+)
14.25Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.25Т/с «Выгодный контракт» (12+)
19.00Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
20.10Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
21.30Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
22.45Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
00.05Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
01.20Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
03.50Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)

*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 «Апостол»

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

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

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ7 èþíÿ

*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+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

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  «По горячим следам»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Несвободное падение. Кира

Иванова» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30,

20.55, 03.25Новости (16+)
06.05, 20.00, 23.00Все на Матч!

(12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

«Рубин» (0+)
11.30, 23.40"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10Т/с  «Апостол» (16+)
16.10, 17.35Х/ф «Рок-н-рольщик»

(16+)
18.35Смешанные единоборства.

UFC. Лучшие бои Валенти-
ны Шевченко (16+)

19.30Матч! Парад (0+)
21.00Бокс. Дмитрий Диюн против

Брейдиса Прескотта (16+)
00.00Х/ф «Скандинавский форсаж:

гонки на льду» (16+)
01.45Американский футбол. Лига

легенд. Женщины. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Ат-
ланта Стим» (16+)

02.35"Драмы большого спорта. Ма-
рия Комиссарова» (12+)

03.00"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
03.55Бокс. PRAVDA FC. Вагаб Ва-

габов против Дамала Шара-
футдинова. Вагаб  Вагабов
протила Шаталова (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.20, 10.30Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.40За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Дельфин» (16+)
22.00Т/с «Гений» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
03.30Т/с  «Шаман» (16+)
04.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.40, 09.30, 13.30Т/с «Ментовские

войны-5» (16+)
16.30Т/с  «Ментовские войны-6»

(16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-2»

(16+)
19.40, 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, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Хомо сапиенс . Новые

версии происхождения» (0+)
08.25Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.30, 23.15Цвет времени (0+)
12.40, 21.45Т/с «Шерлок  Холмс»

(0+)
14.15, 20.05К 350-летию со дня рож-

дения Петра I (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.40, 02.00Неделя симфонической

музыки (0+)
18.35, 01.05Д/ф «Рождение меди-

цины. Как лечили в древней
Греции» (0+)

19.45Главная роль (0+)

20.50"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.05Абсолютный слух (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25Доктор и… (16+)
08.55Х/ф «Отель «Феникс»-2" (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Александра Завь-

ялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50Со-

бытия (12+)
11.50, 18.10, 02.55Петровка, 38

(16+)
12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Светлана

Смирнова (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 03.10Детектив на миллион

(12+)
16.55Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
18.25Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)
22.35Хватит слухов! (16+)
23.10Прощание. Борислав Бронду-

ков (16+)
00.25Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис (16+)
01.05Знак качества (16+)
01.50Гражданская война. Забытые

сражения (12+)
02.30Осторожно, мошенники! Юри-

сты-аферисты (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.45Документальный про-

ект (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, 03.05Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Однажды в Мексике.

Десперадо-2» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
06.40М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
17.40Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
19.45Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Хищник» (18+)
01.00Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.55Х/ф «Битва преподов» (16+)
04.15Т/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+)
12.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 02.30Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Жатва» (16+)
01.15Х/ф «Челюсти» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.15, 03.50Т/с  «Береговая

охрана-2» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.25, 13.25, 18.45"Специальный

репортаж» (16+)
09.40, 23.15Т/с  «Дума о Ковпаке»

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

(16+)
00.40Х/ф «В добрый час!» (12+)
02.15Д/с  «Нюрнберг» (16+)
03.30Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 09.00, 05.50"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+)
23.00Х/ф «Час  пик 3» (16+)
00.35Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0»

(12+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
04.15"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Садко» (12+)
07.30М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)

08.25Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)

09.40Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)

11.15Х/ф «Служебный роман» (12+)
14.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16.40Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
18.05, 04.45Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Т/с «Большая перемена» (12+)
00.55Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
02.25Х/ф «Не было печали» (12+)
03.30Х/ф «Добряки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Я худею» (16+)
07.35Х/ф «Непрощенный» (16+)
09.40Х/ф «Два дня» (16+)
11.25Х/ф «Шугалей 2» (16+)
13.55Х/ф «Призрак» (6+)
16.00Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
17.50Х/ф «Болевой порог» (16+)
19.30Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
21.35Х/ф «Дурак» (16+)
23.50Х/ф «Матч» (16+)
01.20Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
03.55Х/ф «Няньки» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Эволюция» (12+)
07.15Х/ф «Домашнее видео» (18+)
09.00Х/ф «Плохая компания» (16+)
11.10Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
12.45Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

15.45Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
17.55Х/ф «Беременный» (16+)
19.30Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
21.20Х/ф «Майкл» (16+)
23.15Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
01.15Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
03.30Х/ф «Салон красоты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Ералаш (6+)
06.50М/ф «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
07.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
09.15М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
10.50М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
12.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
13.30М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
15.00Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
17.10Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.15Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
02.45Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (16+)
04.10Х/ф «Только не они» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Лови момент» (16+)
07.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.55Х/ф «Непрощенный» (16+)
10.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
12.20Х/ф «Однoй левoй» (12+)
13.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
18.40Х/ф «Дурак» (16+)
20.40Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
22.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
23.20Х/ф «Сторож» (16+)
01.20Х/ф «Все или ничего» (16+)
02.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.30Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Поднятая целина» (12+)
09.05Т/с «Выгодный контракт» (12+)
11.40Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
12.55Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
14.10Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
15.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16.55Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
19.00Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
20.15Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
21.40Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
23.20Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
00.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
02.00Муз/ф «Ханума» (12+)
04.45Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)

*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 «Апостол»

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

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

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÑÐÅÄÀ 8 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*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+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

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  «По горячим следам»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Несвободное падение. Еле-

на Мухина» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30,

20.55, 03.25Новости (16+)
06.05, 17.35, 20.15, 23.00Все на

Матч! (12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Мос-

ква) - «Арсенал» (0+)
11.30, 23.40"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10Т/с  «Апостол» (16+)
16.10Бокс . Лучшие бои Дмитрия

Кудряшова (16+)
18.10"Неделя легкой атлетики» (12+)
21.00Бокс. Василий Войцеховский

против Гасана Гасанова (16+)
00.00Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
01.45Американский футбол. Лига

легенд . Женщины. «Омаха
Харт» - «Нэшвилл Найтс»
(16+)

02.35"Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова» (12+)

03.00"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
03.55"Неделя легкой атлетики» (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.20, 10.30Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.40За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Х/ф «Вирус» (16+)
00.00ЧП. Расследование (16+)
00.25Поздняков (16+)
00.40Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30Т/с  «Пес» (16+)
03.15Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с  «Ментовские войны-5»

(12+)
08.45, 09.30, 13.30Т/с «Ментовские

войны-6» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-2»

(16+)
19.40, 01.05Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
00.30Петровский фестиваль огня

(12+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Рождение медицины. Как

лечили в древней Греции»
(0+)

08.35, 23.20Цвет времени (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.10Д/ф «Казань. Дом Зинаиды

Ушковой» (0+)
12.40, 21.45Т/с «Шерлок  Холмс»

(0+)
14.15, 20.05350 лет со дня рожде-

ния Петра I (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
17.40, 01.45Неделя симфонической

музыки (0+)
18.35, 00.50Д/ф «Гутенберг и рож-

дение книгопечатания» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05"Энигма. Кристиан Тилеман»

(0+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Отель «Феникс»-2" (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Аркадий Райкин.

Королю позволено вс е!»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50Со-
бытия (12+)

11.50, 18.10, 02.55Петровка, 38
(16+)

12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Сергей Без-

руков (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Детектив на миллион

(12+)
16.55Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
18.25Х/ф «Никогда не разговаривай

с незнакомками» (12+)
22.3510 самых… звездные долго-

жители (16+)
23.10Д/ф «Назад в СССР. Руссо

туристо» (12+)
00.2590-е. Прощай, страна (16+)
01.05Д/ф «Список  Пырьева. От

любви до ненависти» (12+)
01.45Гражданская война. Забытые

сражения (12+)
02.30Осторожно, мошенники! Ша-

раш-массаж (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Документальный 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, 03.55Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.05Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Афера под прикрытием»

(16+)
22.25Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Отступники» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.35М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
17.05Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
19.25Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40Х/ф «Бойцовская семейка»

(16+)
03.30Т/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+)
12.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.00Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
23.30Х/ф «Взаперти» (16+)
01.00Х/ф «Кошмар на улице Вязов»

(18+)
02.30Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.15, 04.55Т/с  «Береговая

охрана-2» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.30, 13.25, 18.45"Специальный

репортаж» (16+)
09.45, 23.15Т/с  «Дума о Ковпаке»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.40"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25"Код доступа» (12+)
00.35Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
02.05Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
03.35Д/ф «Алексей Брусилов.

Служить России» (12+)
04.20Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.45Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 09.00, 05.40"Однажды в Рос-

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

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.50Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00Х/ф «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23.00Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» (16+)
00.45Х/ф «Парни со стволами»

(18+)
02.30"Импровизация» (16+)
04.05"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(12+)

07.50М/ф «Тайна третьей планеты»
(0+)

08.45Х/ф «Парад планет» (12+)
10.25Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.10, 00.30Х/ф «Спортлото-82»

(12+)
14.55Х/ф «Афоня» (16+)
16.30Х/ф «Земля Санникова» (12+)
18.10, 04.45Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
23.00Х/ф «Добряки» (12+)
02.00Х/ф «Тридцать три» (12+)
03.15Х/ф «Не может быть!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Шугалей» (16+)
08.10Х/ф «Экипаж» (6+)
10.45Х/ф «Танки» (12+)
12.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
14.10Х/ф «На Париж» (18+)
16.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.50Х/ф «Жили-были» (12+)
19.30Х/ф «Саранча» (18+)
21.50Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
23.25Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.10Х/ф «Один вдох» (12+)
04.35Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Любовь случается»

(16+)
08.40Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
10.25Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
12.20Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
14.00Х/ф «Убойный футбол» (16+)
16.00Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
17.50Х/ф «Милашка» (18+)
19.30Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
21.10Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
22.55Х/ф «Беременный» (16+)
01.20Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
03.15Х/ф «Коп на драйве» (12+)
04.55Х/ф «На рыбалку!» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
05.40Ералаш (6+)
07.00М/ф «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
08.00М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
09.20М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.20М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
13.40М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
15.00Х/ф «Жили-были» (12+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
01.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
02.30Х/ф «Килиманджара» (16+)
03.40Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
06.45Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
08.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.35Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
13.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
15.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.25Х/ф «Спитак» (16+)
18.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
20.45Х/ф «Няньки» (16+)
22.25Х/ф «Пoрт» (16+)
01.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
02.30Х/ф «Лови момент» (16+)
03.40Х/ф «Однoй левoй» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
07.55Х/ф «Дежа вю» (12+)
09.55Т/с «Выгодный контракт» (12+)
12.30Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
13.40Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
15.00Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
16.15Х/ф «Юность Петра» (12+)
19.00Х/ф «Шина - королева джунг-

лей» (16+)
21.05Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
22.55Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
01.00Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
03.05Х/ф «Шестой» (12+)
04.35Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Х/ф «Азиат» (16+)
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 «Апостол»

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

ник» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ9 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+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

01.25Инфoрмационный канал
(16+)

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

(12+)
23.25Х/ф «Аферистка» (18+)

*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 «Долгое прощание» (12+)
02.00Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Несвободное падение. Окса-

на Костина» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55,

03.25Новости (16+)
06.05, 18.25, 20.35, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бен-

фика» (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10Т/с  «Апостол» (16+)
16.10Матч! Парад (0+)
16.25Футбол. Суперлига. Женщи-

ны. ЦСКА - «Чертаново»
(Москва) (0+)

18.55"Неделя легкой атлетики» (12+)
21.00Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Нариман
Аббасов против Марифа Пи-
раева (16+)

00.45Бильярд . «BetBoom Кубок
Чемпионов» (0+)

01.45Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Денвер
Дрим» - «Сиэтл Мист» (16+)

02.35"Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов» (12+)

03.00"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
03.55"Неделя легкой атлетики» (0+)

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

годня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.20, 10.30Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.40ДНК  (16+)
18.00Жди меня (12+)
20.00Х/ф «Вирус» (16+)
23.30Своя правда (16+)
01.05Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.25Агентство скрытых камер

(16+)
03.20Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.35, 09.30, 13.30Т/с «Ментовские

войны-6» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-2»

(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Они потрясли мир (12+)
01.25Т/с  «Свои-3» (16+)
03.55Т/с «Такая работа» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Гутенберг и рождение

книгопечатания» (0+)
08.35, 17.40Цвет времени (0+)
08.50Х/ф «Дубровский» (0+)
10.20Х/ф «Сильва» (0+)
11.40Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)
12.25Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.40Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14.15К 75-летию Константина Ло-

пушанского. Острова (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Кристиан Тилеман»

(0+)
16.15Неделя симфонической музы-

ки (0+)
17.55"Царская ложа» (0+)

18.35К 75-летию Иосифа Райхель-
гауза (0+)

19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15, 02.10Искатели (0+)
21.05Линия жизни (0+)
22.00Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
23.50Х/ф «Сквозь черное стекло»

(18+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
08.45, 11.50Х/ф «Бархатный сезон»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
12.30, 15.00Мультфильм «Кошкин

дом» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Обща-

га» (12+)
18.10, 01.10Петровка, 38 (16+)
18.25Т/с  «Высоко над  страхом»

(12+)
20.10Х/ф «След тигра» (16+)
22.00В центре событий (12+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.30Д/ф «Станислав Говорухин.

Он много знал о любви» (12+)
01.25Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
04.25Х/ф «Отель «Феникс»-2" (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+)
10.55Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 04.00Невероятно интересные

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

(16+)
20.00Х/ф «Хороший, плохой, коп»

(16+)
22.05, 23.25Х/ф «Похищение» (16+)
00.20Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.10Х/ф «Город воров» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.30М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.20Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
12.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
13.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.20Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.25Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10Т/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+)
12.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
22.15Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.15Х/ф «Сердце дракона» (16+)
01.45Х/ф «Сердце дракона. Нача-

ло» (12+)
03.15Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20Т/с

«Береговая охрана-2» (16+)
08.35, 09.20Х/ф «От буга до вис-

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

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Рэм Красильников. Охот-
ник за шпионами» (16+)

19.30Х/ф «Цель вижу» (16+)
21.15"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
22.15"Легендарные матчи». «ЧМ

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

01.20Д/ф «Кремль. Страницы исто-
рии» (12+)

02.05Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"Однажды в России.

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

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

(16+)
23.00"ПРОЖАРКА» - «Михаил Га-

лустян» (18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.25"Холостяк-9" - «Финал» (18+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
06.15, 22.40Х/ф «Раз на раз не при-

ходится» (12+)
07.30М/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
08.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.20Х/ф «Утренний обход» (12+)
12.00Х/ф «Не было печали» (12+)
13.20Х/ф «Пена» (12+)
14.50Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

17.20Х/ф «Гараж» (12+)
19.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.00Х/ф «Мигранты» (16+)
01.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
03.10Х/ф «Калина красная» (12+)
04.50Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Шугалей 2» (16+)
08.10Х/ф «Я худею» (16+)
10.05Х/ф «Призрак» (6+)
12.15Х/ф «Болевой порог» (16+)
13.50Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
15.40Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
17.50Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.05Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
23.00Х/ф «Танки» (12+)
01.35Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
04.20Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Плохая компания» (16+)
08.00Х/ф «Салон красоты» (16+)
09.55Х/ф «На рыбалку!» (12+)
11.45Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
13.50Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
15.55Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
17.40Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
19.30Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
21.15Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
23.05Х/ф «Убойный футбол» (16+)
00.30Х/ф «Майкл» (16+)
02.55Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Ералаш (6+)
07.00М/ф «Смешарики. Новые при-

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

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

са Египта» (6+)
10.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.00Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
01.30Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.55Муз/ф «Мифы» (16+)
04.25Х/ф «Опасные каникулы» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
08.05Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
09.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
10.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.35Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
13.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.15Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
16.50Х/ф «Лови момент» (16+)
18.10Х/ф «Однoй левoй» (12+)
19.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
21.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.35Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
00.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
01.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
03.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.50Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
08.15Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
10.15Х/ф «Жених из Майами» (16+)
11.50Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
13.05Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
14.35Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
16.10Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
22.50Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
00.25Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
02.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
04.30Х/ф «Серые волки» (16+)

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

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

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Х/ф «Азиат» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 10 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 22 (1226)  îò 1 èþíÿ 2022ã.

Íà çîâ è òå  òð è  ï ðè÷ èí û ,  èç - çà êî ò îðû õ  â û  ë þáè òå  øêî ëó?  -  Èþ íü ,  èþ ëü ,  àâ ãóñ ò !

ÑÓÁÁÎÒÀ11 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.

Менталист» (16+)
07.45Играй, гармонь любимая!

(12+)
08.25Часовой (12+)
08.55Здоровье (16+)
10.15, 12.15Х/ф «Юность Петра»

(12+)
13.15Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
15.15В начале славных дел (12+)
16.05Муз/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил» (12+)
18.20, 21.45Империя (12+)
21.00Время (16+)
23.05Х/ф «Петр Первый» (12+)
02.30Наедине со всеми (16+)
04.00Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 04.00Х/ф «Берега любви»

(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, 17.00Вести (16+)
12.00Москва. Кремль. Вручение

Государственных премий
Российской Федерации (12+)

13.00Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00Концерт, посвященный Дню

России (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"А о петре ведайте…» (12+)
02.25Х/ф «Ночной гость» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Несвободное падение. Борис

Александров» (12+)
06.00, 19.25Смешанные единобор-

ства. UFC.  (16+)
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55,

03.25Новости (16+)
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00, 23.40Т/с  «На всех широтах»

(12+)
13.25Регби. Чемп. России (0+)
15.50Автоспорт.  (12+)
16.55Пляжный футбол.  (0+)
18.25Бокс.  (16+)
21.00Футбол.   (0+)
03.00"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
03.55Автоспорт.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Вызов» (16+)
06.45Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.15У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.20Ты супер! 6 (0+)
22.40Х/ф «Отставник . Один за

всех» (16+)
00.25Х/ф «Отставник. Спасти вра-

га» (16+)
02.05Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Доброе утро» (12+)
06.25Х/ф «За спичками» (12+)
07.55Х/ф «Золушка» (0+)
09.35, 02.00Х/ф «Обыкновенное

чудо» (0+)
12.15, 00.25Х/ф «Спортлото-82»

(12+)
14.05Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.00Х/ф «Отставник» (16+)
18.55Х/ф «Отставник-2. Своих не

бросаем» (16+)
20.40Х/ф «Отставник-3» (16+)
22.30Х/ф «Отставник . Позывной

«Бродяга» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. День Святой

Троицы (0+)
07.05М/ф (0+)
08.00Х/ф «Белый снег России» (0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (0+)
09.55, 00.20Исторические курорты

России. «Старая русса» (0+)
10.25Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
11.50Земля людей (0+)
12.20К 350-летию со дня рождения

Петра I (0+)
13.20Х/ф «Петр Первый» (0+)
16.40Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца имени Иго-
ря Моисеева (0+)

18.10Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
19.25Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой» (0+)
20.10"Романтика романса» (0+)
21.15Х/ф «Архипелаг» (0+)
22.55"Классика встречает джаз»

(0+)
00.50Х/ф «Моя любовь» (0+)
02.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Хватит слухов! (16+)
05.45Х/ф «Высоко над  страхом»

(12+)
07.15Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
09.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
09.25Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
11.30Д/ф «Надежда Румянцева.

Неподдающаяся» (12+)
12.15Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.45Д/ф «Назад в СССР. Совдет-

ство» (12+)
14.30Московская неделя (12+)
15.00Погода в доме. Юмористичес-

кий концерт (12+)
16.45Х/ф «Интим не предлагать»

(12+)
18.30Х/ф «Тайна последней главы»

(12+)
22.00События (12+)
22.15Песни нашего двора (12+)
23.35Д/ф «Бедные родственники»

советской эстрады» (12+)
00.10Д/ф «Легенды советской эст-
рады. Звездные гастроли» (12+)
00.55Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
01.35Д/ф «Актерские драмы. Обща-

га» (12+)
02.15Х/ф «След тигра» (16+)
03.45Х/ф «Горбун» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
05.55М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
07.00М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости

(16+)
09.00М/ф «Огонек-огниво» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
13.00М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
14.25М/ф «Три богатыря и морской

царь» (6+)
16.00, 17.00М/ф «Три богатыря и

принцесса Египта» (6+)
17.50М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
20.00М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
21.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
23.00Добров в эфире (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.20Территория 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+)
10.05Анимационный «Смешарики.

Легенда о золотом драконе»
(6+)

11.40Анимационный «Смешарики.
Дежавю» (6+)

13.20Х/ф «Подарок с характером»
(0+)

15.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.45, 01.40Х/ф «Миллиард» (12+)
18.45Х/ф «Кома» (16+)
21.00"Белый снег» (6+)
23.25Х/ф «Спутник» (16+)
03.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
10.15Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
13.00Т/с «Гадалка» (16+)
23.00Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.00Х/ф «Стой! Или моя мама бу-

дет стрелять» (16+)
03.15Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Хроника Победы» (16+)
06.20Х/ф «Ярослав» (16+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15Х/ф «Свадьба с приданым»

(12+)
10.20Х/ф «Любить по-русски» (16+)
12.00"Мифы о России: вчера, се-

годня, завтра». «Русская
жестокость» (12+)

13.15"Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Русская уг-
роза» (12+)

14.10"Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Немытая и
пьющая Россия» (12+)

15.05"Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Покорность
и долготерпение русского
народа» (12+)

16.05"Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Русская от-
сталость» (12+)

17.00"Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Тюрьма на-
родов» (12+)

18.15Всероссийский вокальный
конкурс  «Новая  звезда-
2022». Финал (6+)

20.50Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)

22.30Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски-3» (16+)

00.05Д/ф «Вещий Олег» (12+)
01.30Х/ф «Русь изначальная» (12+)
03.50Х/ф «Светлый путь» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30Т/с «Ольга» (16+)

21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Жених с того света» (12+)
08.10Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
08.45Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
12.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14.30Х/ф «Достояние республики»

(12+)
17.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
18.25Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
19.50Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

22.20Х/ф «Десять негритят» (16+)
00.45Х/ф «Асса» (16+)
03.10Х/ф «Черная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Матч» (16+)
08.00Х/ф «Я худею» (16+)
09.55Х/ф «Два дня» (16+)
11.40Х/ф «Миллиард» (12+)
13.35Х/ф «Болевой порог» (16+)
15.10Х/ф «Призрак» (6+)
17.20Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
19.30Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
21.15Х/ф «Несокрушимый» (12+)
22.55Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
00.40Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

02.10Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)

03.45Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
08.10Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
10.00Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
11.35Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
13.15Х/ф «Убойный футбол» (16+)
15.15Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
17.20Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
19.30Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
21.25Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
23.10Х/ф «Коп на драйве» (12+)
00.55Х/ф «Любовь случается»

(16+)
03.30Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40, 03.50Ералаш (6+)
06.00М/ф «Карлик  Нос» (6+)
07.20Т/с  «Принц Сибири» (12+)
01.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
02.35Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
04.10Муз/ф «Раз, два - горе не

беда» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
06.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
07.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.20Х/ф «Няньки» (16+)
11.00Х/ф «Пoрт» (16+)
12.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.15Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
16.00Х/ф «Спитак» (16+)
17.45Х/ф «Загадай желание» (12+)
19.15Х/ф «Предок» (16+)
20.40Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
22.05Х/ф «Однoй левoй» (12+)
23.30Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.25Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
02.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.55Х/ф «Лови момент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
08.30Т/с «Выгодный контракт» (12+)
13.40Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
14.55Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
16.15Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
17.30Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
19.00Т/с «Россия молодая» (12+)
20.35Х/ф «Жмурки» (16+)
22.40Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
00.00Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
01.30Муз/ф «Ханума» (12+)
04.35Х/ф «Костяника. Время лета»

(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  «Одна тень

на двоих» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

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

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

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 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+)
10.15Порезанное кино (12+)
11.20, 12.15Видели видео? (0+)
14.10, 15.15Янтарная комната (12+)
16.30Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.20Пусть говорят (16+)
19.55На самом деле (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.00Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия - Аф-
рика (16+)

00.30Олег Видов. С тобой и без тебя
(12+)

01.25Наедине 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, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Вы мне подходите» (12+)
00.40Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Гловер Тейшейра про-
тив Иржи Прохазки. Вален-
тина Шевченко против Тай-
лы Сантос (16+)

06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Фрэнка Тей-
та (16+)

07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55,
03.25Новости (16+)

07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00Все
на Матч! (12+)

09.00, 23.40Т/с  «На всех широтах»
(12+)

13.25Регби. Чемп. России (0+)
15.50Автоспорт. Российская серия

кольцевых  гонок . Туринг
(12+)

16.55Пляжный футбол. Белоруссия
- Россия (0+)

18.25"Неделя легкой атлетики» (12+)
21.00Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий

Кудряшов против Вагаба Ва-
габова (16+)

03.00"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
03.55"Неделя легкой атлетики» (0+)

*ÍÒÂ*
05.15ЧП. Расследование (16+)
05.40Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)
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, 16.15Следствие вели… (16+)
18.00По следу монстра (16+)
19.00Центральное телевидение

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

на Журова (16+)
23.00Международная пилорама

(16+)
23.45Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
00.55Дачный ответ (0+)
01.45Агентство скрытых камер

(16+)
02.15Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
04.50Хорошо там, где мы есть! (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир (12+)
10.50Х/ф «Доброе утро» (12+)
12.35Х/ф «За спичками» (12+)
14.30, 16.05Т/с  «След» (16+)
15.20Одни дома (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05М/ф (0+)
08.10Х/ф «Моя любовь» (0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (0+)
09.55, 23.35Исторические курорты

России. «Липецкие воды»
(0+)

10.25Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
11.50Земля людей (0+)
12.20К 350-летию со дня рождения

Петра I (0+)
13.20Д/ф «Его Величество конфе-

рансье» (0+)
14.05Д/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не мо-
жете?!» (0+)

14.45Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

15.55Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» (0+)

17.30, 02.10Искатели (0+)

18.20Голливуд  Страны Советов
(0+)

18.35Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)

20.00Большой джаз. Финал (0+)
22.05Х/ф «Белый снег России» (0+)
00.00Государственный академичес-

кий  ансамбль народного
танца имени Игоря Моисее-
ва. М. Мусоргский. «Ночь на
Лысой горе» (0+)

00.45Х/ф «Близнецы» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
07.20Православная энциклопедия

(6+)
07.45Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.25Х/ф «Горбун» (12+)
11.20Актерские судьбы. Людмила

Хитяева и Николай Лебедев
(12+)

11.50Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)

13.40Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лем» (12+)

14.30, 22.00События (12+)
14.45Москва резиновая (16+)
15.20Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.45Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.15Д/ф «Русский шансон. Выйти

из тени» (12+)
22.55Приговор. Михаил Ефремов

(16+)
23.35Дикие деньги. Бари Алибасов

(16+)
00.15Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.55Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
01.35Д/ф «Актерские драмы. Ос-

таться в живых» (12+)
02.1510 самых… звездные долго-

жители (16+)
02.40Петровка, 38 (16+)
02.50Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

*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+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Годзилла-2. Ко-

роль монстров» (16+)
21.00Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.25Х/ф «Разлом» (16+)
01.30Х/ф «Волна» (16+)
03.10Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
04.40М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)

*ÑÒÑ*
05.50"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, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.20Х/ф «Дежурный папа» (12+)
13.05Х/ф «Ловушка для родителей»

(0+)
15.40Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
17.15Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
19.00Х/ф «Зубная фея» (12+)
21.00"Зов предков» (6+)
22.55Х/ф «Тихое место-2» (16+)
00.40Х/ф «Экипаж» (18+)
03.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 01.15Х/ф «Сокровища ацте-

ков» (16+)
12.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
14.00Х/ф «Затерянный город  Z»

(16+)
16.30Х/ф «Кинг Конг» (16+)
20.00Х/ф «Выживший» (16+)
23.00Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
02.45Х/ф «Сердце дракона: Прокля-

тье чародея» (12+)
04.15Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Береговая охрана-2»

(16+)
06.50, 08.15, 04.05Х/ф «31 июня»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.30"Легенды кино». Александр

Михайлов (12+)
10.15"Главный день». «Атомный

ледокол «Ленин» и физик Ана-
толий Александров» (16+)

11.00Д/с  «Война миров» (16+)
11.45"Не факт!» (12+)
12.15"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки». «История

гимна СССР и РФ» (12+)
13.40"Круиз-контроль» (12+)
14.10"Морской бой» (6+)
15.10, 18.30Т/с  «Дружина» (16+)
22.20Х/ф «Ярослав» (16+)
00.00"Десять фотографий» (12+)
00.40Х/ф «От буга до вислы» (12+)
02.55Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 10.00, 05.50"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Битва пикников» (16+)
09.30"Модные игры» (16+)
15.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00Х/ф «Бегущий по лезвию»

(18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
07.40Х/ф «Мама» (12+)
09.10Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
11.45Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
14.20Т/с  «Д`Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
19.00Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.20Х/ф «Война и мир» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Дурак» (16+)
09.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
11.10Х/ф «Экипаж» (6+)
13.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.25Х/ф «Жили-были» (12+)
17.05Х/ф «Саранча» (18+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
23.05Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
00.45, 21.20Х/ф «На Париж» (18+)
02.45Х/ф «Один вдох» (12+)
04.35Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Любовь случается»

(16+)
07.15Х/ф «Коп на драйве» (12+)
08.55Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
10.40Х/ф «Беременный» (16+)
12.15Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
14.10Х/ф «Милашка» (18+)
15.50Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
17.35Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
19.30Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
21.10Х/ф «Салон красоты» (16+)
23.05Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
01.00Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
03.20Х/ф «Майкл» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Ералаш (6+)
06.10М/ф «Волки и овцы. ход сви-

ньей» (6+)
07.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
08.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
10.15М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
13.10М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
14.45М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
16.10М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
17.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
02.35Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
04.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

06.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
07.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
09.00Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
10.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
11.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.15Х/ф «Няньки» (16+)
15.00Х/ф «Пoрт» (16+)
16.35Х/ф «Однoй левoй» (12+)
18.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.35Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
21.05Х/ф «Загадай желание» (12+)
22.30Х/ф «Предок» (16+)
00.00Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
00.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
02.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.35Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
07.55Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
09.45Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
11.15Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.55Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
15.15Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
16.30Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
17.45Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
19.00Х/ф «Шина - королева джунг-

лей» (16+)
21.05Х/ф «Жених из Майами» (16+)
22.40Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
00.35Х/ф «Серые волки» (16+)
03.05Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Одна тень на двоих» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

(16+)
13.00, 21.00Х/ф «Азиат» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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ÊÀÊ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌ
ÐÀÇÐÓØÅÍÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÑÍßÒÜ

ÈÕ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ Ó×ÅÒÀ
В Едином государствен-

ном реестре недвижимости
(ЕГРН) содержатся сведе-
ния о множестве объектов
недвижимости. Среди них и
те, которые по каким-то
причинам прекратили своё
существование, например,
из-за пожара, сноса или
разрушения. Почему эти
объекты разумно снять с
государственного кадастро-
вого учета и как это сде-
лать  рассказали в Кадаст-
ровой палате по Архангель-
ской области и Ненецкому
автономному округу.
Существует несколько

причин для того, чтобы пре-
кративший существование
объект недвижимости снять
с кадастрового учета.
Во-первых, снять объект

с кадастрового учета сле-
дует в случае его гибели
или уничтожения, чтобы не
платить налог на имуще-
ство. Такая ситуация мо-
жет возникнуть, если в
силу различных причин раз-
рушены или снесены зда-
ния, сооружения, помеще-
ния или машино-места в
них, объекты незавершен-
ного строительства, еди-
ные недвижимые комплек-
сы. Собственник несет бре-
мя содержания принадле-
жащего ему имущества и
обязан платить налоги. По-
скольку зарегистрирован-
ное право признается суще-
ствующим, то лицо, указан-
ное в ЕГРН в качестве соб-
ственника, будет обязано
уплачивать налог, в том
числе и за несуществующий
объект
Во-вторых, снять объект

с кадастрового учета сле-
дует в случае его гибели
или уничтожения, чтобы на
месте снесенного здания
построить  новый объект и
поставить его на кадастро-
вый учет, зарегистрировать
право на вновь созданный
объект.
Для снятия объекта с

кадастрового учета по-
требуются следующие до-
кументы:

- Заявление о снятии с
кадастрового учета объек-
та недвижимости.
Обратиться с таким заяв-

лением может собственник

объекта недвижимости или
собственник земельного
участка, на котором был
расположен разрушенный
объект, а также наследник,
принявший наследство.
Если у объекта недвижимо-
сти несколько собственни-
ков, то заявление подается
всеми правообладателями.
Представитель правообла-
дателя может обратиться
только на основании нота-
риально удостоверенной
доверенности.
В случае если у соб-

ственника снимаемого с
учета объекта отсутству-
ют наследники или соб-
ственник - юридическое
лицо ликвидирован, то с за-
явлением может обратить-
ся уполномоченный орган
государственной власти
или орган местного самоуп-
равления по местонахож-
дению соответствующего
объекта.

- Акт обследования.
За подготовкой докумен-

та необходимо обратиться
к кадастровому инженеру,
который проведет осмотр
объекта недвижимости и
подготовит акт, подтверж-
дающий прекращение суще-
ствование данного объекта
или его части.

- Правоустанавливаю-
щий документ.
Это может быть договор

купли-продажи дома или
квартиры, договор переда-
чи жилого помещения в
собственность (приватиза-
ция квартиры), зарегистри-
рованный в бюро техничес-
кой инвентаризации (БТИ).
Данный документ необ-

ходим в случае, если права
на снимаемый с кадастро-
вого учета объект недви-
жимости не были зарегист-
рированы в ЕГРН.

- Решение суда, если
объект недвижимости сни-
мается с государственного
кадастрового учета по су-
дебному решению.
Заявление  и прилага-

емые  к нему  докумен-
ты могут быть пред-
ставлены

- в офис многофункцио-
нального центра (МФЦ) или
ФГБУ "ФКП Росреестра",
независимо от места на-

хождения объекта недви-
жимости. Перечень таких
подразделений опублико-
ван на сайте Росреестра и
МФЦ;

- почтовым отправлени-
ем с объявленной ценнос-
тью при его пересылке,
описью вложения и уве-
домлением о вручении, со-
гласно перечню подразде-
лений, опубликованному на
сайте Росреестра;

- в форме электронных
документов, подписанных
усиленной квалифициро-
ванной электронной подпи-
сью, с помощью электрон-
ных сервисов Росреестра.
Также можно воспользо-

ваться услугой выездного
приема документов Кадас-
тровой палаты.
За снятие объекта не-

движимости с государ-
ственного кадастрового
учета и регистрацию пре-
кращения права на него го-
сударственная пошлина не
взимается.
Комментарий заместите-

ля руководителя Управле-
ния Росреестра по Архан-
гельской области и Ненец-
кому автономному округу
Наталии Батюк: "Погибшее
или уничтоженное недви-
жимое имущество надо
обязательно снять с кадас-
трового учета и прекратить
право собственности на
него еще по одной важной
причине. Это обеспечение
актуальности сведений
Единого государственного
реестра недвижимости. Не-
обходимо, чтобы информа-
ция в реестре была полной
и точной. Это определяет
качество сервисов и услуг
Росреестра. Точность и
полнота данных суще-
ственным образом оказы-
вают влияние на инвести-
ционную, экономическую и
социальную повестку реги-
она. Наличие актуальных
сведений в ЕГРН в значи-
тельной степени влияет на
формирование консолиди-
рованных бюджетов по
имущественным налогам и
сборам, а также обеспечи-
вает защиту прав соб-
ственников при реализации
инвестиционных и инфра-
структурных проектов".

2012 годÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

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

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) со-
зывает группу экспертов на
экстренное совещание для
обсуждения вспышки обезь-
яньей оспы, сообщает The
Telegraph.
Издание пишет, что ос-

новные темы разговора,
предположительно, коснут-
ся распространения вируса
и ситуации с вакцинацией.
Также на встрече затронут
необычно высокую распро-
страняемость инфекции
среди геев и бисексуалов:
по информации Telegraph,
среди девяти подтвержден-
ных случаев заражения обе-
зьяньей оспой в Великобри-
тании шесть приходится на
представителей ЛГБТ-сооб-
щества. Предполагается,
что на мероприятии будет
присутствовать Майк Рай-
ан, исполнительный дирек-
тор программы по чрезвы-
чайным ситуациям в облас-
ти здравоохранения ВОЗ.
Великобритания первой

заявила о выявленном слу-
чае заражения обезьяньей
оспой — 7 мая там заболе-
вание диагностировали у
вернувшегося из Нигерии
человека. По последним
данным, в стране выявили
уже 11 случаев — это под-
твердило агентство по
здравоохранению Соеди-
ненного Королевства
(UKHSA), сообщил глава
британского Минздрава Са-
жид Давид, отметив, что
информировал об имеющих-
ся данных министров здра-
воохранения G7.

«Большинство случаев
протекает в легкой форме,

и я могу подтвердить, что
мы закупили дополнитель-
ные дозы вакцин, эффек-
тивных против оспы обезь-
ян», — написал Сажид Да-
вид в Twitter.
Оспа обезьян — инфекци-

онное заболевание, впер-
вые выделенное в 1958
году. Большинство случаев
было выявлено в Африке:
как правило, заражались
подростки до 16 лет. Иссле-
дования показали, что обе-
зьянья оспа в значительной
степени схожа с натураль-
ной. Среди основных симп-
томов — лихорадка и сыпь.
Болезнь в среднем длится
от 14 до 21 дня и проходит
сама. Коэффициент леталь-
ности при вспышках оспы
обезьян — от 1 до 10%.
Первые случаи за предела-

ми Африки были зафиксиро-
ваны в 2003 году в США. Пос-
ледняя из вспышек произош-
ла в 2017 году в Нигерии.
Агентство Reuters со

ссылкой на Институт мик-
робиологии Минобороны
ФРГ сообщает о выявлен-
ном в Мюнхене первом слу-
чае заражения обезьяньей
оспой. В свою очередь, гла-
ва Минздрава Германии
Карл Лаутербах заявил,
что, основываясь на имею-
щейся информации, вирус
передается не так быстро и
что вспышку можно сдер-
жать , если органы здраво-
охранения будут действо-
вать быстро. «Теперь  мы
более внимательно проана-
лизируем вирус и прове-
рим, не связан ли он с бо-
лее заразным вариантом»,
— приводит агентство его

Ñ íà÷àëà ìàÿ â Áðèòàíèè âûÿâèëè óæå 11 ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ îáå-
çüÿíüåé îñïîé. Î ñëó÷àÿõ çàáîëåâàíèÿ ñîîáùèëè â Ãåðìàíèè, Èòàëèè,
Áåëüãèè, Ôðàíöèè, Ïîðòóãàëèè, Êàíàäå, ÑØÀ è Àâñòðàëèè. Ïî ÷èñëó
ñëó÷àåâ ëèäèðóåò Èñïàíèÿ (30).

слова.
Газета El Pais со ссылкой

на испанский Минздрав пи-
шет о 30 подтвержденных
случаях заражения оспой
обезьян в Мадриде. По ин-
формации издания, тесты,
взятые у 23 человек, под-
твердили у них этот диаг-
ноз, а ранее в Испании со-
общалось о семи заболев-
ших. «[Это] делает Испанию
страной с наибольшим ко-
личеством положительных
результатов в мире в ны-
нешней вспышке», — отме-
чает издание.

Reuters писал, что об об-
наружении инфицирован-
ных также сообщали в Пор-
тугалии (26 случаев) и Ита-
лии (три случая). Во Фран-
ции рассказали о выявле-
нии обезьяньей оспы в сто-
личном регионе Иль-де-
Франс у 29-летнего мужчи-
ны, который не посещал
страны, где распространен
вирус. В Бельгии сообщили
о двух подтвержденных
случаях. По одному выяви-
ли в США, Канаде и Авст-
ралии.
В Роспотребнадзоре ут-

верждают, что риск завоза
оспы обезьян в Россию
крайне низок. 19 мая рос-
сийский центр «Вектор» со-
здал автономную тест-сис-
тему, которая позволяет
выявить случаи заражения
оспой обезьян. В Роспот-
ребнадзоре говорили, что
тест «эффективен, специ-
фичен и не выявляет пере-
крестных реакций с вируса-
ми кори, краснухи и ветря-
ной оспы».

rbc.ru

ÂÎÇ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÅ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÈÇ-ÇÀ ÂÑÏÛØÊÈ

ÎÁÅÇÜßÍÜÅÉ ÎÑÏÛ

ÊÈÍÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ???
Ìèíôèí ÐÔ îòêàçàë â

ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå
Àññîöèàöèè âëàäåëüöåâ êè-
íîòåàòðîâ. Ìîë, íå äî âàñ
cåé÷àñ. Ïî ïîäñ÷¸òàì êèíî-
øíèêîâ, ëåòîì ìîæåò çàê-
ðûòüñÿ äî 50 ïðîöåíòîâ êè-
íîçàëîâ. Ñàíêöèè ðàñïðîñ-
òðàíèëèñü íà èíîñòðàííûå
ïðåìüåðû. À áåñêîíå÷íûì
ïîêàçîì «Áðàòà» ïðè âñåé
íàðîäíîé ê ýòîìó ôèëüìó ñûò
íå áóäåøü.

Ïî ìàòåðèàëàì
èíòåðíåò-èñòî÷íèêîâ



9

¹ 22 (1226)  îò 1 èþíÿ 2022ã.

Íàñìîðê â èþíå — âåùü àìîðàëüíàÿ. (Ë.Ì. Ìîíòãîìåðè)

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ» â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê ñòàëà áëèæå! Èç çäàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìû ïåðååõàëè â ìàãàçèí «Äåâ÷àòà», 2 ìèêðîðàéîí, äîì 5
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ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ» ïåðååõàëà!  æäåì âàñ!

День  славянской пись-
менности традиционно от-
мечается 24 мая. Не обо-
шли стороной эту дату и в
Емцовской библиотеке. Там
состоялось мероприятие
под названием "Величие
слова славянского".
В зале библиотеки для

этого случая были подго-
товлены разнообразные эк-
спонаты на тему славянс-
кой письменности. Там рас-
полагался портрет Кирилла
и Мефодия, славянская аз-

бука и видеорассказ по пер-
вой азбуке. Мероприятие
провела библиотекарь Евге-
ния Букреева.
Сначала  она включила

для присутствующих ви-
деорассказ "Наследие Ки-
рилла и Мефодия". Ребята с
интересом смотрели и слу-
шали этот рассказ, в кото-
ром говорилось о жизни
братьев Кирилла и Мефодия
и о том как они создавали
первую азбуку. Затем Евге-
ния Николаевна провела

Îöåíèòå êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ ïðè ïîìîùè ñìàðòôîíà
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному информирует:
каждый налогоплательщик,
получивший услугу в нало-
говой  инспекции, имеет
возможность оценить каче-
ство предоставленной ему
услуги.
Сервис "QR- анкетирова-

ние" позволяет отправлять
свои предложения и заме-
чания прямо с мобильного
устройства (мобильный те-
лефон, планшет, смартфон).
Получив услугу, налогопла-
тельщик с  помощью смарт-
фона может считать QR-
код, размещенный в опера-
ционном зале инспекции. В
нем зашифрована уникаль-
ная ссылка на анкету для
оценки заявителями каче-
ства обслуживания налого-
выми органами. Ссылку
можно вывести вручную с
клавиатуры мобильного ус-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

тройства в адресную стро-
ку браузера и перейти на
страницу в сети Интернет,
которая содержит анкету.
Текст ссылки размещается
на информационных плака-
тах с предложением оценки
качества обслуживания.
В анкете налогоплатель-

щик, выбрав смайлик, мо-
жет поставить оценку по
критериям доступности ин-
формации о получении ус-
луги, комфортности усло-
вий в инспекции, длитель-
ности ожидания в очереди,
длительности обслужива-
ния, вежливости и компе-
тентности сотрудников, а
также оценить результат
обслуживания в целом,
есть возможность напи-
сать отзыв, комментарий
или предложение. Все ос-
тавленные заявителем
оценки и отзывы обрабаты-
ваются в режиме реального
времени.

Высказать свое мнение о
работе инспекции или оста-
вить отзыв также можно с
помощью электронных сер-
висов ФНС России "Анкети-
рование" и специализиро-
ванного сайта "Ваш конт-
роль". Мнения граждан о ка-
честве полученных услуг
собираются через SMS- со-
общения, терминалы сис-
тем управления очередью
(в случае их установления
в налоговых органах и от-
делениях МФЦ), а также че-
рез Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг или опросный модуль,
размещенный на сайте "Ваш
контроль".
Вместе мы станем лучше!

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

Ïîñëåäíèé çâîíîê - îòâåòñòâåííûé è î÷åíü
âîëíèòåëüíûé ìîìåíò. Íà ìèíóâøåé íåäåëå
îí ïðîçâó÷àë äëÿ âûïóñêíèêîâ Ïëåñåöêîé
øêîëû. Â ýòîì ãîäó âûïóñêàåòñÿ øåñòü äåâÿ-
òûõ è äâà îäèííàäöàòûõ êëàññà.
Торжественная часть проходила в актовом зале Плесец-

кой школы. С утра был последний звонок у 11 классов, а в
три часа дня -  у 9. У всех выпускников была красивая
школьная форма, с лентами "Выпускник -2022".
В зале присутствовали выпускники, их родители и класс-

ные руководители. Выступали родители детей, учителя и
выпускницы с песней "Три подружки". Также детей поздра-
вил заместитель директора школы. И закончилось  всё
вальсом в фойе школы.

Мария Малявцева

викторину, состоящую из
пятнидцати вопросов. В
викторине были вопросы
тесно связанные с видео-
рассказом, показанным ра-
нее, так что отвечать  на
вопросы было совсем не
трудно.
Вот что Евгения Никола-

евна сказала по итогам со-
бытия: - Значимость данно-
го мероприятия заключает-
ся в том, что важно знать
историю появления нашего
языка.

Ульяна Коротаева

Поселок Савинский на
детских играх представля-
ли воспитанники школьного
спортивного клуба "Ника"
под руководством учителя
физкультуры Юлии Никола-
евны Каминской.
В составе команды были

шесть школьников: Иван
Полуэктов, Сергей Каминс-
кий, Полина  Пашева, Дария
Емельянова, Михаил Цуд,
Анастасия Жигалова. Ребя-
та заняли второе место в
боевом развёртывании. В
личном Первенстве Анас-
тасия Жигалова заняла
третье место.
Наставник сборной Юлия

Каминская рассказала, как
именно проходили трени-
ровки с детьми:

- В Савинском в пожар-
ной части была полоса пре-
пятствий: это перепрыгива-
ние через барьер, бег по
буму, развертывание рука-
вов и их смыкание, боевое
развёртывание с машины
развёртывание рукавов с
подачей воды. В Плесецк

ØÊÎËÀ, ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß!

21 ìàÿ â Àðõàíãåëüñêå ñîñòîÿëèñü îáëàñòíûå äåòñêèå èãðû ïî ïîæàð-
íî-ñïàñàòåëüíîìó ñïîðòó. Ñîðåâíîâàíèå óæå áîëåå ïÿòíàäöàòè ëåò
ïðîâîäèò óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè. À æèòåëè ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé ïî-
ó÷àñòâîâàëè â íèõ è ïðèâåçëè â ýòîì ãîäó ïðèçîâûå ìåñòà.

выезжали на штурмовую
лестницу: девочки подни-
мались на второй этаж,
мальчики старшая группа -
на третий этаж.
Учительница физкульту-

ры рассказывает, что школа
ранее принимала участие в
таких играх, но призовых
мест не занимала. А сама
лично Юлия Николаевна де-
тей ранее туда не готовила
-  это её первый  опыт.
Учительница упомянула,
что желающих поучаство-
вать в соревнованиях было
немного, но те ребята, кото-
рым предложили принять
участие, с удовольствием
согласились. Особых требо-
ваний к участникам не
было, только лишь отсут-
ствие противопоказаний от
врача.

- У меня гордость за ре-
бят, которые, несмотря на
погодные условия и слож-
ность в выполнении зада-
ний, справились, что и при-
несло заслуженный резуль-
тат! - говорит Юлия Камин-

ская.
Восьмиклассница Настя

Жигалова, которая заняла
третье место в личном за-
беге, рассказала:

- Мы готовились с коман-
дой к соревнованиям чуть
больше  месяца. Я решила
принять участие в играх,
чтобы проверить свои силы
и ради интереса, конечно, я
ещё ни  разу пробовала та-
кие соревнования.
В индивидуальном кон-

курсе Настя залезала на
штурмовую лестницу.

- Я, конечно, была в шоке,
от того, что заняла третье
место, у меня было очень
много эмоций.  Так как мы
всего лишь несколько раз
ездили в Плесецк трениро-
ваться ползать, было очень
много соперников, разных
команд в моей возрастной
категории. Я была очень
сильно удивлена, - подели-
лась Настя Жигалова.

Алина Ромашова

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀØÅÃÎ ßÇÛÊÀ

ÑÀÂÈÍÖÛ ÏÎÓ×ÀÑÒÂÎÂÀËÈ
Â ÈÃÐÀÕ ÏÎ ÏÎÆÀÐÍÎ-
ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ

ÁÈÁËÈÎÑÓÌÅÐÊÈ- 2022
28 ìàÿ - åæåãîäíàÿ Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Áèáëèîíî÷ü-2022». Âîò

óæå îäèííàäöàòûé ðàç îíà ïðîâîäèòñÿ ïî âñåé Ðîññèè. Â ãîä êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè òåìîé àêöèè ñòàëè òðàäèöèè - îñíîâà
ñîâðåìåííîé êóëüòóðû.
Североонежская библиотека приняла участие в данном мероприятии.
Все, кто пришли на Библиосумерки, смогли узнать « О многом понемногу».
Библиотекарь Семьина Анна Александровна подготовила рекомендательный обзор ли-

тературы на тему «Русские традиции»
О быте и веровании древних славян, крестьян Архангельской губернии или о том, как

выглядела жизнь дворян в 18 веке на самом деле, о русских праздничных обрядах расска-
зали книги, представленные на выставке.
Участники акции имели возможность пройти тест на знание народных примет, посмот-

реть короткометражный игровой фильм «Снег», продемонстрированный в рамках кинома-
рафона стран Арктики ARCTIC OPEN.
Творческая встреча с поэтом- это всегда праздник. Валентина Петровна Ковалева,

североонежская поэтесса, почитала свои стихи, рассказала о выпуске в свет нового
сборника стихов.
Заглянув в музейную комнату, каждый смог окунуться в «Мир детства». Так называет-

ся выставка традиционных игрушек советской эпохи. Железнякова Татьяна Ивановна,
методист музейной комнаты, занимательно рассказала истории появления этих добрых,
позитивных экспонатов.
Далее гостям было предложено чаепитие. Ведь чаепитие на Руси- это признак хорошего

тона, а задушевный, застольный разговор за чаем- национальная русская традиция.
Хочется выразить признательность всем участникам акции «Библиосумерки-2022» за

любовь к книге и преданность библиотеке.
Североонежская библиотека
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Ëå òî ì  ï åñ íÿ  ñà ìà  ñî áîé  ï îå ò ñÿ .  (Óèë üÿ ì  Ê à ð ëîñ  Ó èëü ÿì ñ)

Величайшее сокровище -
хорошая библиотека.

В.Г.  Белинский

Самые первые упомина-
ния о библиотеке д. Коряки-
но можно найти в архивных
документах. В папке "Про-
токолы партийных собра-
ний Кенорецкой парторгани-
зации за 1941-1945 годы"
упоминается заведующая
избой-читальней Л.А. Зау-
саева.
Много времени прошло с

тех пор. И много библиоте-
карей, искренне любящих
книги, работали в Кенорец-
кой сельской библиотеке.
Собирали материалы по
краеведению, создавали
архивы, находили различ-
ные экспонаты для музея.
Музей начал создаваться

ещё в старом здании шко-
лы. Ученики приносили
предметы старины, но от-
дельного помещения у му-

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
Никто не позаботится о

твоем здоровье,
кроме тебя самого.
Чжуан-цзы

Советы женщин Плесец-
кого муниципального округа
провели цикл мероприятий,
посвященных  женскому
здоровью, на которых пред-
ставительницы прекрасного
пола  могли не только  про-
слушать лекции, но и полу-
чить практические услуги.
В Плесецкой центральной

больнице на очередном за-
седании Совета женщин
все вопросы были посвя-
щены здоровью,  но самое
главное - участницам ме-
роприятия  предложили
пройти медицинское обсле-
дование. На заседании
представители с мест об-
судили и вопросы оказания
медицинской помощи на
селе.
О  здоровом образе жизни

и о том, как продлить годы
с помощью здорового пита-
ния говорили в Плесецкой
библиотеке на заседании
клуба "Территория женщин"
с представителями россий-
ской компании здорового

питания "Артлайф".
А уже на следующем за-

седании клуба о сохранении
и укреплении здоровья нам
рассказала Елена Василь-
евна Гафарова, врач
спортивной медицины и ле-
чебной физкультуры, специ-
алист отдела межведом-
ственных связей и комп-
лексных программ профи-
лактики ГБУЗ Архангельс-
кой области "Архангельский
областной центр обще-
ственного здоровья и меди-
цинской профилактики".

После лекции на тему "Здо-
ровье женщины" она прове-
ла мастер-класс по оздоро-
вительным танцам. Затем
состоялась тренировка по
скандинавской ходьбе под
руководством Андрея Ва-
лерьевича Ильина, врача,
инструктора по скандинавс-
кой ходьбе, специалиста от-
дела медицинской профи-
лактики.
Весь комплекс мероприя-

тий был  чрезвычайно инте-
ресным и полезным. Ведь
здоровый образ жизни де-

лает возможным воплоще-
ние  многих планов и идей и
даёт возможность жить
полноценно. Еще издревле
люди поняли, что здоровье
нельзя заменить ни на что.
Материальные ценности
нужны человеку, но намно-
го лучше, когда ничего не
болит, и человек здоров и
счастлив. Как же правдивы
слова Сократа: "Здоровье -
не всё, но всё без здоровья
- ничто".

В. Гетманенко

ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ, ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ, ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
зея не было: не хватало ме-
ста.
В новом здании школы

коллекция экспонатов по-
полнялась, некоторые вещи
использовались школьника-
ми как реквизит для различ-
ных постановок.
Много предметов стари-

ны появилось в музее при
Ирине Евгеньевне Понома-
рёвой.
В настоящее время в му-

зее при библиотеке можно
познакомиться не только со
старинными предметами
быта, но и полистать ста-
рые альбомы: с документа-
ми по библиотеке, с инфор-
мацией по школе,  с фото-
графиями ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.
Много альбомов по юннатс-
кой работе, которую вела
Галина Васильевна Пере-
пёлкина на школьном при-
усадебном участке.
Читатели библиотеки с

интересом посещают музей
и знакомятся с его экспона-
тами.
В библиотеку приходят

люди разных возрастов. И
у каждого свои интересы.
Детям, например, нравится
читать журналы "Тошка" и
"Непоседы". Радуют взгляд
полки с книгами для школь-
ников, где много новой ли-
тературы. Взрослые чита-
тели также находят книги

по душе.
Наш фонд пополняется не

только из центральной Пле-
сецкой  библиотеки, но и за
счёт дарителей. Спасибо им
большое!
И пусть в библиотеках

всегда будет много читате-
лей, любящих и берегущих
книги!

О.Данилова,
библиотекарь

Кенорецкой библиотеки

ÐÀÉÎÍÍÛÌ ÁÎËÜÍÈÖÀÌ ÏÎÌÎÐÜß ÂÐÓ×ÈËÈ
ÊËÞ×È ÎÒ ÍÎÂÛÕ ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
Àâòîìîáèëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ äîñòàâêè ìåäðàáîòíèêîâ è ïàöèåíòîâ, à òàêæå äëÿ òðàíñ-

ïîðòèðîâêè ëàáîðàòîðíûõ àíàëèçîâ. Îíè çàêóïëåíû ïî ïðîãðàììàì ìîäåðíèçàöèè ïåðâè÷-
íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ è «Ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè». Îá ýòîì
ñîîáùèëî ïðàâèòåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Новые машины поступили в Няндомскую, Лешуконскую, Плесецкую, Приморскую, Холмогорскую, Шенкурскую, Яренс-

кую, Онежскую, Устьянскую центральные районные больницы, в Котласскую ЦГБ и детскую  поликлинику Архангельска.
Глава регионального минздрава Александр Герштанский отметил, что Архангельская область давно покупает отече-

ственные автомобили: - Они отличаются высокой проходимостью и подходят для
наших дорог. Машины, которые передаем сегодня в учреждения, соответствуют
требованиям по транспортировке лежачих пациентов и укомплектованы всем не-
обходимым для работы.
Как сообщил Герштанский, ведомством ведется постоянная работа по своевре-

менному обновлению автопарка, в том числе по программе модернизации первич-
ного звена здравоохранения.
В этом году по программе в районные больницы поступит еще семь машин.

 tv29.ru

Â ÐÔ ïoäíÿëè
ïðoæèòo÷íûé ìèíèìóì

è ÌÐÎÒ, êòo òåïåðü
ïoëó÷èò áîëüøe

«Ïîäòâåðæäåíî»: Ðîññèÿ
ñîáèðàåòñÿ âûéòè èç
Áîëîíñêîãî ïðîöåññà

В Министерстве образования и науки подтвердили наме-
рение России выйти из Болонского процесса. Приоритет бу-
дет отдан созданию собственной системы отечественного
образования – Минпросвещения выразило готовность  по-
мочь в образовательном переходе.
Болонский процесс существует с 1999 года – Россия при-

соединилась в 2003-м. Эта образовательная система на-
правлена на сопоставимость стандартов и качества ква-
лификаций высшего образования в Европе.
Так что же  ждало образовательное сообщество от

Болонского процесса?
В первую очередь, кооперацию российских и западноев-

ропейских вузов и совмещение образовательных систем с
обязательным введением системы бакалавриата и магист-
ратуры. Наибольшую привлекательность  со стороны сту-
дентов получила возможность мобильности между вузами
и странами, основанная на новой системе оценки знаний
(учебных кредитов), а главное – получение двойного дипло-
ма (российского и западноевропейского).
Отметим, что с 2024 года в РФ начнёт действовать  но-

вый перечень специальностей и направлений подготовки
высшего образования, с приоритетом на специалитет и
ориентацией на национальные интересы. В Минобре заяви-
ли, что такой подход может усилить качество подготовки
российских педагогов.

По материалам интернет-источников

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
îïóñòèëàñü íà 8 ïîçèöèé

è çàíÿëà 31 ìåñòî
Составлен рейтинг регионов по количеству дипло-

мов победителей и призеров во Всероссийских  олим-
пиадах школьников текущего учебного года. Всего
было выдано 2935 дипломов.
Москва сохранила первое место в рейтинге, на втором

месте по прежнему Татарстан, а на третье место с четвер-
того в 2021 году поднялась Мордовия. Московская область
поднялась на два пункта и заняла четвертое место. Пятую
строчку, как и в прошлом году, занимает Удмуртская Рес-
публика.
В северных  регионах количество дипломов на 100

тысяч человек следующее:
7 место - Кировская область  - 2,27 (+0,19)
8 место - Ненецкий АО - 2,25 (+2,25)
9 место - Вологодская область - 2,02 (+0,46)
10 место - Ямало-Ненецкий АО - 1,99 (+0,46)
13 место - Калининградская область - 1,27 (-0,3)
15 место - Новгородская область - 1,2 (+0,36)
17 место - Республика Коми - 1 (+0,26)
21 место - Ленинградская область - 0,89 (+0,2)
31 место - Архангельская область - 0,72 (-0,17)
50 место - Республика Саха (Якутия) - 0,5 (-0,21)
51 место - Республика Карелия - 0,5 (+0,01)
58 место - Мурманская область - 0,41 (-0,27)
60 место - Красноярский край - 0,35 (-0,28)
73 место - Псковская область  - 0,16 (-0,48)
77 место - Чукотский АО - 0

https://olimpiada.ru/article/1019

https://olimpiada.ru/article/1019
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Ëó÷øåå âðåìÿ ãîäà íå ëåòî, à ëþáîâü. (Äæîçèàí Êîéìàíñ)
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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

ï.Ñåâåðîîíåæñê
4 èþíÿ - 10.00 - Ïîêàÿí-

íûé êàíîí. Àêàôèñò è ìîëå-

áåí ñâ âì÷ Ïàíòåëåèìîíó

17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

6 èþíÿ - 7.30 - Óòðåíÿ.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

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

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Âèðö Ìàðèþ

Ãðèãîðüåâíó (5

èþíÿ) - òðóæåíèêà

òûëà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñûðîïîðøíåâó Ðèì-

ìó Íèêîëàåâíó (5 èþíÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ
Ñèíüêåâè÷ Âàëåíòèíó

Ïàâëîâíó (4 èþíÿ) - âäî-

âó ìèëèöèîíåðà-ãåðîÿ

Ýíãåëü Îëüãó Êîíä-
ðàòüåâíó (6 èþíÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà

Ëåùåâó Ãàëèíó Íèêî-
ëàåâíó (6 èþíÿ) - âåòåðà-

íà òðóäà

×èíåíîâà Êîíñòàíòè-
íà Ïåòðîâè÷à (6 èþíÿ) -

âåòåðàíà ìèëèöèè

Êðåíåâà Âàëåðèÿ
Ïàâëîâè÷à (6 èþíÿ) - âå-

òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

Êóçíåöîâà Ëåîíèäà
Èâàíîâè÷à (8 èþíÿ) - âå-

òåðàíà ÷àñòíîãî ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà
Ìèíèíó Ñåðàôèìó

Ãðèãîðüåâíó (9 èþíÿ) -

òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-

íîãî ìåäàëÿìè (101ãîä)

ÌÈÐÍÛÉ
Ïîñïåëîâó Ãàëèíó Ãå-

îðãèåâíó (5 èþíÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà

Ïàðôåíîâó Åëåíó Âà-
ñèëüåâíó (8 èþíÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà

Áåëÿåâó Íàòàëüþ Íè-
êîëàåâíó (8 èþíÿ) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëó-

æàùåãî

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëóêüÿíåíêî Àëåêñàí-

äðà Íèêîëàåâè÷à (3
èþíÿ) - âåòåðàíà ãåîëîãèè è

îõðàíû ïðèðîäû

Êîõàí Ïàâëó Ëóêè-
íè÷íó (8 èþíÿ) - òðóæåíèêà

òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäà-

ëÿìè
Õàðèíà Àëåêñàíäðà

Àíàòîëüåâè÷à (8 èþíÿ) -

âåòåðàíà-äîðîæíèêà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ôîôàíîâó Ìàðèíó

Àëåêñååâíó (2 èþíÿ) - âå-

òåðàíà áûòîâîãî îáñëóæè-

âàíèÿ è î÷åíü õîðîøåíüêóþ

æåíùèíó

ÔÅÄÎÂÎ
Îíÿêîâó Íàòàëèþ

Âàöëàâîâíó (5 èþíÿ) - âå-

òåðàíà ÔÑÈÍ

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ôîêèíà Âëàäè-

ìèðà Òèìîôå-
åâè÷à (3 èþíÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

Óâàæàåìûå êîëëåãè è âûïóñêíè-
êè Êîòëàññêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî

êîëëåäæà èìåíè À.Ì. Ìåðêóøåâà!
Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ çàñëóæåí-

íîãî ó÷èòåëÿ ÐÑÔÑÐ, ïåðâîãî äèðåêòîðà
Êîòëàññêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà Ãî-
ëóáöîâîé Àëåâòèíû Ïàâëîâíû (14.09.1932
- 03.01.2011) âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî
ó÷èëèùà è âûïóñêíèêè ïëàíèðóþò èçäàíèå
êíèãè.

Â êíèãå î Ãîëóáöîâîé À.Ï. ïðåäñòàâëåíû
âîñïîìèíàíèÿ êîëëåã, âûïóñêíèêîâ ó÷èëèùà,
ñâåäåíèÿ èç ëåòîïèñè ó÷èëèùà. Êíèãà áóäåò
äîñòîéíîé ïàìÿòüþ íàøåìó ïåðâîìó äè-
ðåêòîðó Ãîëóáöîâîé Àëåâòèíå Ïàâëîâíå.

Åñëè âû õîòèòå ïîïîëíèòü êíèãó ñâîèìè
âîñïîìèíàíèÿìè, ðàññêàçàòü î ñâîèõ ñòóäåí-
÷åñêèõ ãîäàõ ìû âàì áóäåì ïðèçíàòåëüíû.
Ïî âñåì âîïðîñàì ìîæíî îáðàùàòüñÿ ê
ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà âåòåðàíîâ Êîòëàñ-
ñêîãî ó÷èëèùà-êîëëåäæà Êóäåëèíîé Í.Ê. ,
òåë. +7-921-084-97-28
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ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ

Ãàçîâûé áàëëîí, 27 ëèòðîâ. Òåë. +7-921-

294-39-16

Ñòåêëà ðàçìåð 4*400*1300 70 øò. Àêêîðäå-

îí "Áåðåçêà". Åñòü ðàìû îêîííûå ìíîãî.  Òðóáû

á/ó íà ñòîëáû. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó +7-921-

474-10-19

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âû ìîæåòå áûòü îñî-
áåííî ìå÷òàòåëüíû, íî íå çàáûâàéòå îá îñòî-
ðîæíîñòè, âåäü ìå÷òû èíîãäà ðåàëèçîâûâàþòñÿ
è ê ýòîìó æåëàòåëüíî áûòü ãîòîâûìè. Ñîñðåäî-
òî÷üòåñü íà ñàìîì ãëàâíîì, òîãäà âû ìíîãîå
óñïååòå. Ëþáûå ïñèõîëîãè÷åñêèå êîìïëåêñû
ïðåîäîëèìû, åñëè â òðóäíóþ ìèíóòó îáðàòèòü-
ñÿ ê äðóçüÿì çà ïîìîùüþ. Âåñåëüå â âûõîäíûå
òàê çàõâàòèò âàñ, ÷òî ïîçâîëèò çàáûòü, êîãäà â
ïîñëåäíèé ðàç âû ãðóñòèëè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Êîëëåãè ïî ðàáî-
òå áóäóò âñÿ÷åñêè ñîäåéñòâîâàòü îñóùåñòâëå-
íèþ âàøèõ ïëàíîâ. Âàñ îæèäàþò ïîçèòèâíûå
ðåçóëüòàòû, ñâÿçàííûå ñ ëþáèìîé ðàáîòîé. Ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ íîâîå óâëå÷åíèå, êîòîðîå ïî-
ãëîòèò âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ. Â âûõîäíûå ëó÷-
øå íå ñèäåòü äîìà, à âûáðàòüñÿ â íàñòîÿùåå
ñâåòñêîå îáùåñòâî, áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ
âñåâîçìîæíûõ àâàíòþð. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âû ìîæåòå
îùóòèòü íåêóþ íåñòàáèëüíîñòü è ïî÷óâñòâîâàòü,

÷òî âàìè íåäîâîëüíû, íî ïðè÷èíà ýòîìó íàé-
äåòñÿ íå ñðàçó. Ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå
âñêîðå ñïàäåò. Âîçìîæíû ïîëåçíûå çíàêîìñòâà
è èíòåðåñíûå âñòðå÷è, êîòîðûå âñåëÿò â âàñ
äóõ óñïåøíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàøà çàíÿòîñòü è ýìî-
öèîíàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü áóäåò áðîñàòüñÿ â
ãëàçà, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü ëèøíåé
ñóåòû. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ãëàâíûõ çàáîòàõ è
ïðîáëåìàõ, ñåé÷àñ âàì ïî ñèëàì çàâåðøèòü
ñàìûå òðóäíûå è ñëîæíûå äåëà. Â âûõîäíûå
îòíîøåíèÿ ñ äåòüìè èçìåíÿòñÿ â ëó÷øóþ ñòî-
ðîíó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âàø îïòèìèçì â ñî-
÷åòàíèè ñ ãèáêîñòüþ â ïîâåäåíèè ñïîñîáåí
ïðèâëå÷ü ê âàì âíèìàíèå îêðóæàþùèõ. Ïî-
ñòàðàéòåñü íå îòêàçûâàòü â ïîìîùè ëþäÿì,
êîòîðûå ê âàì îáðàùàþòñÿ. Âûõîäíûå õîðîøè
äëÿ ïîåçäîê è ïóòåøåñòâèé, íî íè÷åãî íîâîãî
ëó÷øå íå çàòåâàòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
ðàáîòå âàì áóäåò ìåøàòü ÷óâñòâî íåóâåðåííîñ-
òè, íî, íà ñàìîì äåëå, ó âàñ áîëüøå ñèë è çíàíèé,
÷åì âû äóìàåòå. Âàøà èíòóèöèÿ îáîñòðèòñÿ òàê,
÷òî äàæå â ñèòóàöèÿõ áîëåå ÷åì íåïðèâû÷íûõ âû
áåçîøèáî÷íî óãàäàåòå ïðàâèëüíóþ ëèíèþ ïîâå-
äåíèÿ. Â âûõîäíûå, ïîñðåäè âñåîáùåãî áåñïî-
êîéñòâà è ñóåòû, âàøå ñî÷óâñòâèå è îïòèìèçì
ïîìîãóò ìíîãèì. Îáÿçàòåëüíî ñîãëàñóéòå âàøè
ïëàíû ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íàñòðîéòåñü íà ñå-
ðüåçíûå è ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ, íî ó÷òèòå, ÷òî

2012 годÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

Ñ 06 èþíÿ ïî 12 èþíÿ 2022 ãîäà
áåçðàññóäíûé ðèñê ìîæåò ïîãóáèòü íà êîðíþ
âñå âàøè íà÷èíàíèÿ. Äåëà ïîéäóò êàê ïî ìàñ-
ëó, à îêðóæàþùèå ëþäè áóäóò âî âñåì ïîääåð-
æèâàòü âàñ. Èñ÷åçíóò ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîáëå-
ìû, òÿãîòèâøèå âàñ â íåäàëåêîì ïðîøëîì, à
âñòðå÷à ñ äðóçüÿìè â âûõîäíûå ïîìîæåò âîñ-
ñòàíîâèòü ìèð è ñïîêîéñòâèå â âàøåé äóøå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ñîñòîÿíèå
äåë íà ðàáîòå íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðóåò ñòå-
ïåíü âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòè è
ïåðñïåêòèâû êàðüåðíîãî ðîñòà.  Æåëàòåëüíî íå
ïîêàçûâàòü îêðóæàþùèì ñâîþ íåðâîçíîñòü è
ðàçäðàæèòåëüíîñòü, íå ñòîèò äîâåðÿòü íîâûì
èäåÿì è ïëàíàì, òàê êàê îíè ìîãóò òàèòü â ñåáå
ëîâóøêó, ðàññòàâëåííóþ èíòðèãàíîì. Â âûõîä-
íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè ìîãóò
âàñ ðàçî÷àðîâàòü, âîçìîæíû íåóäà÷è â ïîåçä-
êàõ è êîíòàêòàõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Äåëîâàÿ ñôåðà
áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ, ñêîðåå âñåãî, íå î÷åíü óäà÷-
íî, îäíàêî íà ïîìîùü âàì ïðèäåò âåðíûé äðóã,
êîòîðûé è ïîìîæåò íàéòè âûõîä èç òðóäíîãî
ïîëîæåíèÿ. Âàì ïîòðåáóåòñÿ áûòü â ðàçíûõ
ìåñòàõ ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííî. Îò âàñ
ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ïðèíÿòü âàæíîå ðåøå-
íèå è ñîâåðøèòü âàæíûé ïîñòóïîê, íî âû ëåãêî
ñ ýòèì ñïðàâèòåñü. Â âûõîäíûå æåëàòåëüíî íå
îñòàâàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ïîñòàðàéòåñü
áîëåå ñïîêîéíî îòíåñòèñü ê ïåðåìåíàì, ïðî-
èñõîäÿùèì â âàøåé æèçíè. Ïîïûòàéòåñü íå
ïðîâîöèðîâàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé è îòêðû-
òîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, âîâðåìÿ îñòàíîâèòå ñåáÿ
è íå  ïîäâåðãàéòå ðèñêó, èíà÷å âåðîÿòíû ñå-
ðüåçíûå ïåðåìåíû ñèòóàöèè íå â âàøó ïîëüçó.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íàñòóïàåò äî-
âîëüíî óäà÷íûé â ýìîöèîíàëüíîì ïëàíå ïåðè-
îä. Íè÷òî íå ñìîæåò âûâåñòè âàñ èç ðàâíîâå-
ñèÿ. ×óæèå ñîâåòû ëó÷øå íå ïðèíèìàòü. Áîëü-
øóþ ÷àñòü âðåìåíè æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü çà-
âåðøåíèþ íåîòëîæíûõ äåë. Â âûõîäíûå äíè
íå ÷óðàéòåñü êîìïàíèè, âû áóäåòå äëÿ ìíîãèõ
ïðèÿòíûì ñîáåñåäíèêîì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ïîäûòîæèòü ïðî-
æèòîå îêàæåòñÿ íåëèøíèì, íàñòóïàåò ïîðà îò-
êðûòü äëÿ ñåáÿ íîâóþ ñòðàíèöó. Ýòà èíôîðìà-
öèÿ îòâåòèò íà æèçíåííî âàæíûå âîïðîñû.
Ïîñòàðàéòåñü íå äåëèòüñÿ ñàìûì ñîêðîâåííûì,
îäíè ìîãóò íå ïîíÿòü, à äðóãèå ïîçàâèäóþò.
Óëûáàéòåñü è íè ñ êåì íå ññîðüòåñü, ÷åì ñïî-
êîéíåå ïðîâåäåòå âûõîäíûå, òåì ëó÷øå äëÿ âàñ.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью ветерана медицины и замечательного,
доброго человека Гребневой Елены Александровны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью ветерана труда Селиверстовой Ии
Алексеевны (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Студенчество - это не
только семинары и зачё-
ты, но ещё и общение со
сверстниками, самораз-
витие и творчество.  Не-
редко студенты вступают
в отряды, чтобы весе-
литься, заниматься во-
лонтерством и работать.
Мы поговорили с молоды-
ми людьми из студотряда
"Гермес" Плесецкого тор-
гово-промышленного тех-
никума и узнали, чем жи-
вет их объединение.
Сервисный студенчес-

кий отряд "Гермес" сфор-
мировался совсем не-
давно, 8 апреля этого
года.  В течение весны в
команде шёл набор,  и
теперь отряд  состоит из
двенадцати человек. В
большинстве своём это
молодые ребята, кото-
рые получают специаль-
ности поваров-кондите-
ров и пекарей.
Бойцы, так называют

участников студотрядов,
организуют свои мероп-
риятия и участвуют в рай-
онных. Так, например, в
мае "Гермес" решил по-
участвовать в дистанци-
онном кулинарном кон-
курсе "Кухни мира".  Мо-
лодые люди записывали
на видео процесс приго-
товления пищи.

- Так как у нас много
ребят из отряда учатся
на поваров и кондитеров,
мы решили принять учас-
тие. На конкурсе готови-
ли блюда из американс-
кой кухни: блины, кок-
тейль и печенье, - рас-
сказала командир отря-
да Елизавета Чуракова. -
Результаты будут извест-
ны после 30 мая.
Комиссаром нового

отряда стал Григорий
Кунашенко,  в колледже
он учится на пекаря. Он
говорит:

- Задача меня как ко-

миссара заменять  ко-
мандира, когда он отсут-
ствует. Команда у нас хо-
рошая, отличная атмос-
фера в коллективе. Сей-
час мы придумываем ме-
роприятия, которые будут
на целине.
В студотряде, как и по-

ложено, собрания плани-
руют  проводить  мини-
мум раз в месяц. Вот и 26
мая бойцы устроили пос-
ледние собрание в этом
учебном году, где Елиза-
вета рассказала товари-
щам о предстоящем от-
крытии трудового семест-
ра - поездке на целину.

- Сейчас мы заняты, в
основном, летней поезд-
кой на работу.  Мы еще
не знаем, куда точно от-
правимся, но уверены,
что на два месяца к
морю, - дополнила ко-
мандир отряда. - Мы
продумываем корпора-
тивы, игры и мероприя-
тия на трудовой семестр
и период после него.
На итоговом  собра-

нии деятельность "Гер-
меса" не приостанови-
лась . 27 мая отряд при-
нял участие в междуна-

родной  акции "Сад па-
мяти".

- Акция прошла хорошо.
На "птичнике" мы высади-
ли несколько деревьев,
по-моему, вишен, -  гово-
рит Елизавета Чуракова.
Также студенты из "Гер-

меса" стали "волонтёра-
ми победы" и помогли в
организации праздника 9
мая: раздавали кашу, ге-
оргиевские ленты и выс-
тупили организаторами
квеста.
С 4 по 6 мая  в Плесецк

с мастер-классами при-
езжали работники кино-
студии InFilm. Бойцы из
отряда "Гермес" не упус-
тили возможности по-
учиться у специалистов
тому, как написать сцена-
рий, сделать  правильные
фото и видео.
Совсем молодой сту-

денческий отряд "Гер-
мес" уже активно влива-
ется в общественную
жизнь, учится сам и при-
носит пользу другим.
Впереди у студентов двух-
месячная поездка на ра-
боту к морю. Мы будем
следить за их новостями.

Алина Ромашова

ÑÒÓÄÎÒÐßÄ "ÃÅÐÌÅÑ"
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïüÿíûé âîäèòåëü
ñòàë âèíîâíèêîì ñìåðòåëüíîãî ÄÒÏ...
Сам мужчина и ещё один пассажир авто — 8-летний мальчик — попали в

больницу.
По данным пресс-службы регионального УМВД, ДТП произошло вчера вчера

около 7 часов вечера на 506 километре автодороги «А-215».
По предварительным данным, 36-летний водитель  «Suzuki» не справился с

управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП 34-летняя пассажирка иномарки погибла на месте. 8-лет-

ний мальчик и сам водитель с травмами различной степени тяжести госпита-
лизированы в Плесецкую центральную районную больницу.
В ходе проверки установлено, что предполагаемый виновник аварии нахо-

дился за рулём с признаками алкогольного опьянения.
Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавто-

инспекции и следователи.
Источник: www.echosevera.ru

Òÿãîâî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî äëÿ Ëàäû Êà-

ëèíà. Òåë. 8-902-197-34-19

Íîâóþ àâòîìîéêó â óïàêîâêå, â  èñïîëüçî-

âàíèè íå áûëà.  Òåë. 8-952-256-11-35

Íîâûé ñìàðòôîí Xiaomi Redmi Note 9 â

óïàêîâêå, â èñïîëüçîâàíèè íå áûë, 4-õ êàìåðíûé,

åñòü ÷åõîë. Òåë. 8-952-256-11-35
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