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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

12 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ
ÒÐÎÈÖÛ. ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ
"Âî èìÿ Îòöà, è Ñûíà, è Ñâÿòàãî Äóõà!"  Ýòèìè âåëè-

êèìè ñëîâàìè ïàñòûðè Öåðêâè íà÷èíàþò âñå ñâîè ñî-
áåñåäîâàíèÿ. Òðóäíî ñìîòðåòü íà ñîëíöå - åù¸ òðóäíåå
âçèðàòü íà Ïðåìèðíóþ Òðîèöó. Çäåñü ñëåïíåò óì… Íî
ìû áóäåì âçèðàòü íà Ëèêè Áîæåñòâà ÷åðåç àïîñòîëüñ-
êîå ñëîâî. Òðè ñâèäåòåëüñòâóþò íà íåáå: Îòåö, Ñëîâî è
Ñâÿòûé Äóõ; è Ñèè òðè ñóòü åäèíî" (1 Èí. 5,7).
Бог Отец предвечно родил Сына и предвечно же произвёл из Себя

Пресвятого Духа.
Бог Сын  рождён Отцом, а во времени Он, как человек, родился от

Пресвятой Девы Марии.
Бог Дух Святой предвечно исходит от Отца и Сам одушествляет  всё

сущее.
Три Лица составляют Единого Бога.
Святая Церковь именует учение о Святой Троице Таинством. Во

всём мире сияет и светит Святая Троица.
Архиепископ Иннокентий (Борисов)

 В праздник Пятидесятницы прославляется сошествие на апостолов
Святого Духа в виде огненных языков. Название Пятидесятницы этот
праздник получил потому, что это событие совершилось в ветхозавет-
ный праздник Пятидесятницы , который отмечался после иудейской
Пасхи в 50-й день. Праздник называется также Днём Святой Троицы,
потому что сошествием Святого Духа на апостолов открылась дея-
тельность третьего Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса
Христа о Триедином Боге и участии Трёх Лиц Божества в Домострои-
тельстве спасения человеческого рода. День Святой Пятидесятницы
издревле считался днём рождения Церкви. На Троицу принято украшать
храмы и дома ветками деревьев, травой и цветами.

 Всех читателей газеты поздравляем с праздником Пятидесятни-
цы  - днём  Святой  Троицы!

13 ÈÞÍß - ÑÅÄÌÈÖÀ 1-ß ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ (ÑÏËÎØÍÀß - ÍÅÒ ÏÎÑÒÀ

Â ÑÐÅÄÓ È ÏßÒÍÈÖÓ). ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ
Â ñëåäóþùèé çà Ïÿòèäåñÿòíèöåé ïîíåäåëüíèê ñî-

âåðøàåòñÿ ïðàçäíèê â ÷åñòü Ñâÿòîãî Äóõà.
Этот праздник был установлен Церковью "ради величия Пресвятого и

Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя
Троицы", в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество
Святого Духа  и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.
Святой Афанасий говорит: "Дух Святый от Отца не создан, не сотво-
рен, не рожден, но исходит". Жизнь по Духу Святому ясно обнаружива-
ется в плодах Духа, к которым относятся, по словам апостола Павла,
"любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание" (Галат. 5, 22-23).

 "Огненные языки, почившие на апостолах в день  Пятидесятницы,
указывают на свойства Святого Духа.
Огонь светит - Святой Дух озаряет светом истины.
Огонь согревает теплом - Дух Святой согревает благодатью.
Огонь проникает внутрь  вещества - Дух Святой нисходит в глубину

сердца.
Огонь очищает золото от примесей - Дух Святой попаляет в челове-

ке всё нечистое.
Огонь стремится вверх и душа, воспламенённая  Святым Духом,

устремляется к Небесному Отцу.
Благодатная сила Святого Духа сходит на верующих в Таинствах

Церкви. Отчего же мы часто не ощущаем её действия? Оттого, что не
имеем деятельного стремления к обретению духовных благ.
Святый Душе! Огнём Твоей благодати воспламени нашу волю и оду-

шеви её ревностью к творению воли Божией!
Епископ Виссарион (Нечаев)

"ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ"
ÑÈËÜÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈ ÒÐ¨Õ ÑÛÍÎÂÅÉ

Èñàêîâû èç Êîíåâî - îäíà èç ÷åòû-
ðåõ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Ïëåñåöêîãî
îêðóãà, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà äèïëîì
"Ïðèçíàòåëüíîñòü" çà äîñòîéíîå
âîñïèòàíèå äåòåé. Ìû ïîçíàêîìè-
ëèñü ñ ýòîé ñåìü¸é è óçíàëè, ÷åì îíà
æèâ¸ò, è êàê îòðåàãèðîâàëà íà ïî-
ëó÷åíèå íàãðàäû.
Ó Íàòàëüè Èñàêîâîé òðè ñûíà, êî-

òîðûõ îíà âîñïèòûâàåò îäíà, ïîòî-
ìó ÷òî å¸ ìóæ Àëåêñåé óø¸ë èç æèç-
íè. Íàòàëüÿ ðàáîòàåò ïîâàðîì, íî
óñïåâàåò âîñïèòûâàòü äåòåé è ïîìî-
ãàòü èì â øêîëå.
- ß ñàìà âûðîñëà áåç ðîäèòåëåé,

äåòåé âîñïèòàòü íåëåãêî, âñåìó ó÷è-
ëàñü çàíîâî. Òàê ìåíÿ æèçíü ïîñòà-
âèëà: íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà ñåáÿ, îñî-
áåííî ñåé÷àñ áåç îòöà. ß øóñòðàÿ,
óñïåâàþ âñ¸: è â øêîëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ ó÷àñòâóþ, è ñòàðàþñü äåòåé
ïîääåðæèâàòü âî âñåì, ÿ àêòèâíàÿ
î÷åíü, ñòàðàþñü äåòÿì äàòü òî, ÷òî
ñàìà íå âèäåëà â äåòñòâå, è ó ìåíÿ
ïîëó÷èëîñü. ß î÷åíü ãîðæóñü ñâîèìè
ñûíîâüÿìè, - ãîâîðèò Íàòàëüÿ Èñà-
êîâà.
Èìåííî ïîýòîìó  ìíîãîäåòíàÿ

ìàìà ðåøèëà ïîó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó è
ïîäàòü äîêóìåíòû. Ïðèøëîñü ñî-
áðàòü âñå ìíîãî÷èñëåííûå ãðàìîòû:
ñâîè è ñâîèõ ñûíîâåé.
Íèêèòå Èñàêîâó, ñòàðøåìó ñûíó Íà-

òàëüè, íåäàâíî èñïîëíèëîñü 18 ëåò.
 - Îí - íàøà ñåìåéíàÿ ãîðäîñòü,

ó÷àñòâóåò âåçäå â ìåðîïðèÿòèÿõ. Â
"Æèâîé êëàññèêå" ó÷àñòâîâàë â Àð-
õàíãåëüñêå. Â "Óìíèêàõ è óìíèöàõ"
ñíà÷àëà â Àðõàíãåëüñêå ïðîø¸ë, çà-
òåì â Ìîñêâó ïðîø¸ë. Â ÊÂÍå íå-
äàâíî ó÷àñòâîâàë, ñî ñâîåé êîìàí-
äîé åçäèë â Àðõàíãåëüñê. Îí ó íàñ
àêòèâíûé î÷åíü, âîëîíò¸ð. Îêîí÷èë
11 êëàññ, ñäàåì ýêçàìåíû ïîêà åù¸, -
ðàññêàçàëà Íàòàëüÿ.
Ñðåäíåìó ñûíó Ìàêñèìó 17 ëåò. Îí

âñåãäà áûë ïàïèíîé ïðàâîé ðóêîé,
âåçäå ïîìîãàë Àëåêñåþ: â ìåõàíèêå
è ïî ñòðîèòåëüñòâó.
- Ìàêñèì â Âåëüñêå çàêàí÷èâàåò ó÷¸-

áó. Ïî äîìó, ïî õîçÿéñòâó ðóêîâîäèò
îí çà ïàïó. Òÿæ¸ëàÿ ðàáîòà íà íåì,
äðîâà çèìîé. Ìàêñèì ïîëó÷àåò ïðà-
âà òàì æå, â Âåëüñêå. À ïîñëå ó÷¸áû
-  àðìèÿ. Ìàêñèì âñåãäà ó÷àñòâîâàë
è ïîëó÷àë ìåäàëè íà ëûæíå Ðîññèè
ñî ìíîþ è ñ ìëàäøèì áðàòîì.
Ìëàäøåìó ñûíó Äàíèëó 15 ëåò. Îí

òîæå  ëþáèò òåõíèêó, ïîìîãàåò ìàìå
âî, ñïîðòñìåí. Ñî ñëîâ Íàòàëüè, Äà-
íèë îäèí èç ëó÷øèõ ïî ñäà÷å ÃÒÎ â
êëàññå. Õîäèò íà ðûáàëêó, êàê è ñðåä-
íèé ñûí: ëþáîâü ê ýòîìó äåëó ïðè-
âèë èì îòåö.

Íàòàëüÿ î÷åíü ëþáèò ñâîèõ ñû-
íîâåé è ðàäà, ÷òî âñå ïðîáëåìû â
èòîãå ðåøàþòñÿ:
- Âîò ïîëó÷èëà ïðàâà îñåíüþ,

î÷åíü ïðèãîäèëèñü, îñîáåííî ñåé-
÷àñ: ìîòàþñü â Ïëåñåöê, ìíîãî ïðî-
áëåì ðåøàþ è ïîìîãàþ äåòÿì.
Ìîè äåòè ìîëîäöû âñåãäà ïîìî-
ãàþò ìíå, òðóäîëþáèâûå ðåáÿòà
î÷åíü ó ìåíÿ. Áàáóøêà ó íàñ åù¸
åñòü -  ìàòü ìóæà -  åé 88 áóäåò
ëåòîì, ðåáÿòà ïîìîãàþò ìíå ñ íåé
òîæå.
Ñàìàÿ áîëüøàÿ ìå÷òà Íàòàëüè

Èñàêîâîé - ÷òîáû ó ñûíîâåé âñ¸
ñëîæèëîñü â æèçíè:  ïîëó÷èëè ïðî-
ôåññèþ, ðàáîòó è çàâåëè êðåïêèå
ñåìüè.
Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà ðàññêàçàëà î

ìå÷òàõ ñâîèõ äåòåé:
- Ó Íèêèòû áîëüøèå ïëàíû íà

æèçíü: õî÷åò ïîìîãàòü è ðóêîâî-
äèòü ëþäüìè. Ó íåãî äîáðîå ñåðä-
öå. Ìàêñèì õî÷åò æèòü â Ïèòåðå,
åñëè âñå ïîëó÷èòñÿ. Äàíèë åù¸
ïîêà ñèëüíî íå çàäóìûâàåòñÿ, íî
ìàøèíó õîðîøóþ êóïèòü õî÷åò â
áóäóùåì.
Ñâîáîäíîãî âðåìåíè ó Íàòàëüè

ìàëî, íî âñ¸-òàêè íàõîäèòñÿ ìèíóò-
êà ïîáûòü ðÿäîì ñ áëèçêèìè:
-  Êðó÷óñü, âåð÷óñü, êàê áåëêà â

êîëåñå, ñèëüíî óñòàþ, áûâàåò. Íî
ñåìü¸é ëþáëþ íà ðûáàëêó õîäèòü:
ïðèðîäà êðàñèâàÿ ó ðåêè Îíåãè â
Êîíåâî, íàøà äóøà òàì îòäûõàåò,
è ñèëû íîâûå ïîÿâëÿþòñÿ. Ìíå
ëåãêî íà äóøå, êîãäà ó ìîèõ ðåáÿò
âñå õîðîøî.
Íàòàëüÿ î÷åíü áëàãîäàðíà çà

ïîääåðæêó è ïîìîùü Îëüãå Ìà-
êàðîâîé, ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îò-
äåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè, ñåìåéíîé
ïîëèòèêå, êóëüòóðå, ñïîðòó è òóðèç-
ìó. Åù¸ áîëüøå Íàòàëüÿ Èñàêîâà,
êîíå÷íî, áëàãîäàðíà ñâîåìó ìóæó
Àëåêñåþ çà ñâîèõ äåòåé.
-  Áåç íåãî ÿ áû íå ñïðàâèëàñü.

Òàêèõ ðåáÿò õîðîøèõ âîñïèòàòü:
ðàáîòÿùèõ, äîñòîéíûõ ìàëü÷èøåê,
-   ñêàçàëà ìíîãîäåòíàÿ ìàìà.
Íèêèòà Èñàêîâ ðàññêàçàë:
-  Â ïîëó÷åíèè äèïëîìà áîëüøàÿ

áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü Ìàêà-
ðîâîé Îëüãå Àíàòîëüåâíå, êîòîðàÿ
ñïîäâèãëà, çàðÿäèëà ýíåðãèåé è ñî-
ïóòñòâîâàëà óñïåõó! Ó íàñ ñåìüÿ
âñåãäà ñòðåìèëàñü áûòü àêòèâíîé,
ïîýòîìó íàãðàä äîñòàòî÷íî. Ìàìà
-  íàøà ïîääåðæêà, ïîìîùü è ïðè-
ìåð! Íàãðàæäåíèå ïðîõîäèëî â àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Ãëàâà îêðó-
ãà Èãîðü Âàëåíòèíîâè÷ Àðñåíòüåâ
ïîáëàãîäàðèë çà àêòèâíóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ïîçèöèþ, ñêàçàë, ÷òî òàêèå
ñåìüè -  ýòî ãîðäîñòü. Ïîìèìî íàñ
òàì áûëè ñåìüè è ñ äðóãèõ ïîñåëå-
íèé ðàéîíà: äîñòîéíûå, àêòèâíûå
è ñèëüíûå! Ðàäîñòíî, ÷òî åñòü òà-
êèå ëþäè! Ñïàñèáî ðîäèòåëÿì, êî-
òîðûå âîñïèòûâàþò íå ìåíåå äî-
ñòîéíîå ïîêîëåíèå!
Íèêèòà äîáàâèë, ÷òî ìàìå ïîëó-

÷èòü íàãðàäó áûëî î÷åíü ïðèÿòíî,
ïîòîìó ÷òî ýòî îöåíêà áîëüøîãî
òðóäà, âîñïèòàíèÿ äåòåé. "Ïðèçíà-
òåëüíîñòü" -   ïðèÿòíî è ðàäîñòíî,
êàê ãîâîðÿò Èñàêîâû.

Àëèíà Ðîìàøîâà
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Âñåì õî÷åòñÿ õîðîøî ïðîâåñòè âðåìÿ… Íî âðåìÿ íå ïðîâåä¸øü!

28.05.2022 в 19:00 на 507
км федеральной автодороги
А-215 "Лодейное Поле - Вы-
тегра - Прокшино - Плесецк
- Брин-Наволок" в Плесец-
ком районе, 36-летний во-
дитель находящийся в со-
стоянии опьянения, управ-
ляя автомобилем СУЗУКИ
ИГНИС допустил съезд в
правый кювет с дальней-
шим опрокидыванием.
В результате ДТП пасса-

жир автомобиля СУЗУКИ
ИГНИС, находившийся на
переднем пассажирском си-
денье женщина 1987г.р.
скончалась   на месте про-
исшествия до приезда ско-
рой медицинской помощи.
Водитель и несовершенно-
летний пассажир 2013 г.р.,
находившийся на заднем
пассажирском сиденье, по-
лучили травмы различной
степени тяжести, оба дос-
тавлены для оказания ме-
дицинской помощи в ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ". По
данному факту  ОМВД Рос-
сии по Плесецкому Плесец-
кий проводится проверка. В
отношении водителя авто-
мобиля СУЗУКИ  СО ОМВД
России "Плесецкий" возбуж-
дено уголовное дело, пре-
дусмотренное ч.1 ст.264 УК
РФ (деяние совершенное
лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, повлек-
шее по неосторожности
смерть человека).
Статистика показывает,

что основными причинами
возникновения дорожных
происшествий являются:
управление ТС в состоянии
алкогольного опьянения,
превышение скорости, вы-

езд на встречную полосу
движения, нарушения пра-
вил проезда перекрёстка.
Предупреждаем водите-

лей, которые садятся за уп-
равление ТС в состоянии
опьянения, Вы рискуете не
только расстаться с круп-
ной денежной суммой на
оплату штрафа и лишиться
водительского удостовере-
ния, но и понести уголов-
ное наказание предусмот-
ренное ст.264.1 УК РФ. Если
водитель не имеет води-
тельского удостоверения,
то ему грозит администра-
тивный арест сроком до 15
суток.  Такое поведение
также приводит к более
тяжким последствиям, от
которых страдают и гибнут
люди. Пьяный за рулём -
это преступник!   Он под-
вергает опасности не толь-
ко свою жизнь и здоровье,
но и жизнь и здоровье дру-
гих граждан.
Водителям транспортных

средств, которые перево-
зят пассажиров, в том чис-
ле  несовершеннолетних и
малолетних детей, необхо-
димо вести автомобиль бо-

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Ïëåñåöêîì îêðóãå â ÄÒÏ ïîñòðàäàë
ðåáåíîê

лее аккуратнее, учитывать
погодные, дорожные усло-
вия, особенно важно соблю-
дать скоростной режим, ди-
станцию, как в населённых
пунктах, так и за их преде-
лами. Перед поездкой необ-
ходимо проверить своё
транспортное средство на
техническую исправность,
особенно ходовую часть
автомашины, тормозную
систему, рулевой меха-
низм, световые приборы.
Не забывайте при поездках
постоянно использовать
ремни безопасности, как
сами, так и при перевозке
пассажиров, в том числе и
несовершеннолетних и ма-
лолетних детей, использо-
вать детские удерживаю-
щие устройства по возрас-
ту ребёнка (автокресла, ав-
толюльки).
ОГИБДД ОМВД России

"Плесецкий" убедительно
призывает всех участников
дорожного движения  со-
блюдать правила дорожного
движения Российской Феде-
рации. Будьте вниматель-
нее на дорогах,  берегите
себя и своих детей!

Там можно было увидеть
различное холодное и огне-
вое оружие, найденное в
результате поисковой рабо-
ты. Также были найдены
многие интересные вещи:
записки погибших на фрон-
те, бытовые принадлежнос-
ти, средства гигиены. Поис-
ковики в результате опера-
ций находят останки погиб-
ших.
Руководитель "Знамени"

Владислав Викторович За-
мараев рассказал в интер-
вью о работе клуба:

- Знаете, в 2006 году
мы приняли решение со-
здать небольшую пере-
движную выставку в на-
шем городе. У нас было не
так много экспонатов. И
вот мы собрали все, что у
нас было - переносные
стенды - ездили по школам,
организациям. И решили
всё-таки расшириться, со-
здать свой музей. Это клуб

ÊÓÐÒÊÀ ÈÇ ÑÅÂÅÐÎÄÂÈÍÑÊÀ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå äåëåãàöèÿ èç Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ñîñòî-

ÿâøàÿ èç äåâî÷åê èç Ñàâèíñêîãî è Åìöû, ïîñåòèëà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñ-
êèé êëóá "Çíàìÿ Ñåâåðà" â Ñåâåðîäâèíñêå. Áûëà ïðîâåäåíà ýêñêóðñèÿ
ïî ìóçåþ, â êîòîðîì ìíîãî ýêñïîíàòîâ, ïîñâÿùåííûõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå.

войсковой части учебного
отряда. Нам предоставили
безвозмездно попомеще-
ние, и сейчас они не жале-
ют, что сотрудничают с
нами. У нас большое поме-
щение посвящено Финской
войне. Этот зал посвящён
именно Великой Отече-
ственной войне. Также у
нас есть третий зал, посвя-
щенный  Карельскому
фронту, поселку Кестеньга.
Клуб был организован в
2015 году. Он занимается
поисковой работой, мы де-
лаем реконструкции, выез-
жаем на место больших
фестивалей. Дальше по-
степенно создали свою
базу. У нас очень хорошая
база по вооружению и по
форме. И вот каждый год
мы выезжаем на различ-
ные реконструкции. Поми-
мо этого мы ещё занима-
емся поисковой работой,
проводим мероприятия

патриотической направлен-
ности в городе и области.

- Когда вы начали
свою поисковую деятель-
ность ?

- Лично я с 1984 года.
Объединение с 1990 года..
Первое место поисков -
Новгородская область в
районе Мясного бора.
Владислав Викторович

оказался интересным собе-
седником, он пригласил ре-
бят в клуб ещё раз. "Знамя
Севера" занимается патри-
отическим воспитанием
молодёжи. Их главная цель
- сохранить память о под-
виге советского народа,
пресечь любые попытки ис-
казить  события войны.
А ребята из Плесецкого

района увезли подарок - во-
енную куртку.

Ульяна Коротаева,
Карина Раменская,
Ксения Полукайнен

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
ÊÏÐÔ ãîòîâèòñÿ ê äîâûáîðàì â îêðóæíîå Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ. Îá

ýòîì çàÿâèë ïåðâûé ñåêðåòàðü ðàéêîìà Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷ Ñàâèí.
Íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè îí íàçâàë äîâûáîðû îäíîé èç âàæíûõ
çàäà÷.

- У нас есть достойные кандидаты, - отметил он.
Довыборы состоятся в сентябре этого года. А пока Алексей Степанович знакомит чита-

телей "Курьера" с активной деятельностью своей партийной организации:
- В начале мая состоялось заседание областного комитета Коммунистической партии

Российской Федерации. Рассматривался вопрос о работе областного комитета в ноября по
апрель. Были отчеты по финансовой  деятельности. Был отчет контрольно-ревизионнной
комиссии обкома КПРФ. В настоящее время у нас в районе проходят отчетно-выборные
собрания в первичных организациях. Первые секретари отчитываются о работе. Выбира-
ют новое бюро, выбирают нового секретаря. Такая задача нам определена ЦК КПРФ. От-
четно-выборные совещания у нас провели все двенадцать организаций. В Самодеде и
Конево у нас избраны новые секретари. В более крупных первичных организациях в Пле-
сецке и Савинском секретари остались те же самые (В.В.Рогозин и А.П.Танцюра - авт.). Мы
участвуем во всех партийных мероприятиях - 1 мая, 9 мая, 100 лет пионерии. У нас
организован рабочий комитет по проведению этих праздников.  В Савинском, в Плесецке,
в Конево, в Федово повязывались пионерские галстуки и прикреплялись пионерские знач-
ки. Впереди у нас праздник столетия образования СССР.  А 22 июня у нас День памяти и
скорби.
Кроме того, Алексей Степанович заострил внимание на численном составе первичных

организаций. Он отметил, что в этом направлении проводится регулярная работа.
- Мы за последние годы приняли более десяти человек, сравнительно молодого возрас-

та. Но проблема остается! - добавил первый секретарь райкома.
Михаил Сухоруков

В соответствии с п. 1 ст.
25.14 НК РФ (далее - Ко-
декс) налогоплательщики -
налоговые резиденты Рос-
сийской Федерации в слу-
чаях и порядке, предусмот-
ренных Кодексом, уведом-
ляют налоговый орган:

1) о своем участии в
иностранных организациях;

2) о контролируемых ино-
странных компаниях (далее
- КИК), контролирующими
лицами которых они явля-
ются.
Лицо признается контро-

лирующим в 3 случаях.
Первый - доля прямого

или косвенного участия
лица в иностранной органи-
зации больше 25%. Второй -
доля всех российских рези-
дентов больше 50%, а доля
данного лица - больше 10%.
И третий - лицо фактически
контролирует иностранную
компанию.
Уведомление о КИК обя-

заны подать резиденты РФ
- организации и физлица,
которые признаются конт-
ролирующими (пп. 2 п. 1 ст.
25.14 НК РФ).
Уведомление о КИК нуж-

но представить, даже если:
o КИК не получила

прибыли;

o прибыль КИК осво-
бождена от налогообложе-
ния. Вместе с уведомлени-
ем по общему правилу
представьте документы,
подтверждающие освобож-
дение (п. 9 ст. 25.13-1 НК
РФ);

o вы перешли на упла-
ту НДФЛ с фиксированной
прибыли КИК.
Налогоплательщики еже-

годно уведомляют налого-
вые органы о КИК, контро-
лирующими лицами которых
они являются. Такое уве-
домление представляется
независимо от финансового
результата, полученного та-
кой иностранной компанией.
Срок представления отчет-
ности за 2021 год истек 21
марта - для организаций, 4
мая - для физических лиц.
По общему правилу физ-

лицу вместе с уведомлени-
ем о КИК надо подать сле-
дующие документы (п. 5 ст.
25.15 НК РФ):

o финансовую отчет-
ность КИК за финансовый
год по ее личному закону.
Если нет возможности ее
подать, контролирующее
лицо вправе представить
иные документы, подтверж-
дающие прибыль  (убытки)

Óâåäîìëåíèå î êîíòðîëèðóåìûõ èíîñòðàííûõ êîìïàíèÿõ
КИК. Обстоятельства, в
связи с которыми такая
возможность отсутствует,
необходимо подтвердить;

o аудиторское заклю-
чение о финансовой отчет-
ности КИК, если аудит для
нее обязателен или прове-
ден добровольно.
Физлица, перешедшие на

уплату НДФЛ с фиксиро-
ванной прибыли КИК, осво-
бождены от обязанности
представлять эти докумен-
ты в отношении прибыли,
относящейся к периодам,
когда применялся данный
порядок уплаты налога (п. 9
ст. 25.15 НК РФ).

Контролирующие лица -
организации в общем слу-
чае представляют такие же
документы вместе с декла-
рацией по налогу на при-
быль. В уведомлении о КИК
они указывают даты со-
ставления финансовой от-
четности КИК и аудиторс-
кого заключения о ней (п. 5
ст. 25.15 НК РФ).

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ
ËÅÒÀ

Ãëÿæó íà ñåáÿ â çåðêàëî è äóìàþ: íè÷åãî ñåáå — âðåìÿ îòôîòîøîïèëî!

В поселке Емца в честь Дня защиты детей был проведён интересный день для ребят из
школьного лагеря. Все собрались в одном из кабинетов второго этажа Емцовской школы. С
половины десятого утра была проведена игра "Путешествие в День защиты детей". Снача-
ла ребятам загадывали загадки на летнюю тематику. Затем они собирали пазлы. После
этого они отправились в спортивный зал, где проходили два задания для команд: "Полоса
препятствий" и "Лекарь".
Еще одним заданием в игре было "Один прекрасный день моего счастливого детства".
В завершение каждая из команд сделала из бумаги символ лета - солнце. В середине дня

ребята отправились гулять на спортивную площадку.
Ульяна Коротаева

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Â ÂÅÑÅËÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ

Литературный квест на
свежем воздухе - приклю-
ченческая игра, в которой
дети вспоминали сказки,
персонажей, названия про-
изведений классиков детс-
кой литературы. Чтобы про-
двинуться дальше, нужно
выполнить задания каждого
этапа.
Большинство участников

- воспитанники начальной
школы, но были и подрост-
ки, которые стали вожаты-
ми. Все участники квеста
получили сладкие призы за
хорошую работу.

- Игра прошла здорово,
позитивно! Погодка была от-
личной для игры на свежем
воздухе! Ребятам нужно
было пройти три этапа,
второй этап был самый
сложный! Нужно пройти
шесть станций с заданиями
и получить  часть  послови-
цы, а в итоге собрать всю
пословицу правильно. Все
команды справились на "от-
лично". Живо, весело, с
азартом бегали от станции к
станции! Спасибо вожатым,
вы отлично справились с
ролью наставников! - сказа-
ла Татьяна Березкина.
Библиотекарь отметила,

что во время квеста дети
развивали свои социально-
коммуникативные каче-
ства, умения коллективно
решать общие задачи, рас-
ширяли свой кругозор, уточ-
нили и обогатили свои зна-

ния о названиях и героях
детских книг.

Со слов Татьяны Березки-
ной, в библиотеке работа с
детьми проводиться актив-
но, но в виде квестов - не
так часто. Она рассказала,
почему выбрала именно
квест для празднования
Дня защиты детей:

- Такой формат очень
нравиться детям, из опыта
прошлых мероприятий, эта
игра  направлена не только
на получение знаний или их
проверку, но еще развивает
способность работать в ко-
манде.  Также нужно было
бегать от станции к стан-
ции, что тоже очень хоро-
шо! Я считаю, дети за час
игры получили многое, все
были довольны!  Родители
писали хвалебные отзывы,
в том числе и педагоги, что

очень приятно! - сказала
библиотекарь.
Татьяна считает, что

День  защиты детей был
придуман для того, чтобы
напомнить взрослым о чис-
тоте, искренности и наи-
вности детской души. О
том, что дети нуждаются в
нашей любви и защите, что
они, когда вырастут, "долж-
ны вспоминать о сво?м
детстве только с доброй
улыбкой".
Планы на летние канику-

лы у библиотеки схожи с
планами прошлых лет:

- Сейчас дети активно
идут со списками, что необ-
ходимо прочесть летом.
Также мероприятия к раз-
личным праздникам, юби-
лейным датам, согласно
плана, - сообщила Татьяна
Березкина.

Алина Ромашова

1 èþíÿ â Îáîçåðñêîì ïðîø¸ë êâåñò, ïðèóðî÷åííûé êî Äíþ çàùèòû
äåòåé. Åãî ïðîâåëà áèáëèîòåêàðü Òàòüÿíà Áåðåçêèíà. Â èãðå ïîó÷à-
ñòâîâàëè 40 ðåáÿò.

Немного дождя, жаркая погода, холодное мороженое, клоуны и флешмоб - этим
запомнился День защиты детей савинским ребятишкам.
Дети успели погулять, сходить  в лагерь, съездить с родителями на дачу, чтобы потом

прийти на площадь возле СКЦ "Мир" за новыми эмоциями.
Большая праздничная сцена по-прежнему находится рядом с учреждением культуры. В

первый день лета, когда часовая стрелка показала цифру "пять" для савинских детей и
взрослых стартовал праздник.
Фестиваль флешмобов. Задача здесь простая - команды показывают простые танце-

вальные движения синхронно, увлекая своим танцем зрителей. Здесь преуспели и "Дэнс
фэмили крю", и "Вики-данс", и молодежный совет "Эверест", и подружки-шестиклассницы.

Творческие номера. Здесь зрители
вновь получили возможность услы-
шать песни в исполнении вокально-эс-
традной студии "Мечта".
Конкурсы. А вы знаете, что героями

праздника были клоуны Клепа и Боня.
Они и заводили толпу, и приглашали на
сцену ребятишек для веселых игр.
Мороженое. А это вкусный сюрприз

был приготовлен окружными депутата-
ми Аленой Лапиной, Ольгой Драганчук
и Виталием Бондарем.
Настроение. Здесь  комментарии из-

лишни.
Михаил Сухоруков

ÎÒÊÐÛËÈ ËÅÒÎ

Официальный професси-
ональный праздник - День
социального работника, был
установлен Указом  Прези-
дент Российской Федерации
27 октября 2000 года, спус-
тя 300 лет. В этот день  по-
здравления принимают спе-
циалисты, работа которых
связана с помощью людям,
оказавшимся в трудной си-
туации, инвалидам, преста-
релым, сиротам и многим-
многим другим.
В Отделении социальной

защиты населения по Пле-
сецкому району работает
16 человек, которые обра-
батывают свыше 50 госу-
дарственных услуг. Каждый
специалист имеет свое на-
правление деятельности
(назначение пособий на де-
тей, выплаты многодетным
семьям, назначение мер
социальной поддержки ве-
теранам, инвалидам, оказа-
ние государственной соци-
альной помощи, назначение
субсидий) и курирует сво-
евременное назначение
выплат гражданам, состоя-

8 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

321 ãîä íàçàä - 8 èþíÿ 1701 ãîäà Ïåòð I èçäàë Óêàç, êîòîðûé
ïîëîæèë íà÷àëî ñîçäàíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû.

щим на учете в нашем от-
делении. Всего на учете в
нашем отделении состоит
свыше 14 тысяч получате-
лей.
В последнее время самы-

ми востребованными услу-
гами является:

- ежемесячное пособие
на детей в возрасте от 3 до
7 лет включительно. На
территории нашего округа
пособие получают более
530 семей;

- оказание государствен-
ной социальной помощи, в
том числе на основании со-
циального контракта. С на-
чала 2022 года социальная
помощь была оказана свы-
ше 70 малоимущим семьям
и заключено 17 социальных
контрактов;

- меры социальной под-
держки многодетным семь-
ям. По состоянию на 1 июня
2022 года в Плесецкому ок-
руге зарегистрировано 556
многодетных семей;

- ежемесячные меры со-
циальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и

коммунальных услуг льгот-
ной категории граждан
(свыше 9 тысяч граждан).
Главные качества соцра-

ботника - коммуникабель-
ность, трудолюбие, взаим-
ная выручка, умение выс-
лушать и понять. Все спе-
циалисты социальной сфе-
ры работают на благо лю-
дей и всегда готовы прийти
на помощь.
Коллектив "ОСЗН по Пле-

сецкому району" поздрав-
ляет ветеранов социальной
защиты населения: Высо-
вень Людмилу Николаевну,
Кутумову Валентину Нико-
лаевну, Лопатину Марию
Борисовну, Пономаренко Га-
лину Николаевну  и всех ра-
ботников социальной сфе-
ры с профессиональным
праздником - Днем соци-
ального работника. Желаем
всем здоровья, успехов,
благополучия и домашнего
уюта!

 Начальник "ОСЗН по
Плесецкому району"

Т.Д. Пелих

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÑ¨ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Галина Степановна Ще-
голь:

- Совет ветеранов - это
очень серьезная организа-
ция. Ветераны - это самая
активная часть населения
поселка. Во-первых, они
четко помнят, где они рабо-
тали, как они работали, что
сделали для поселка, что
сделали для населения. То
есть ветераны до сих пор
знают обо всем насущных
проблемах. Когда Совет ве-
теранов собирается, то там
обсуждаются такие вопро-
сы: "Почему у нас баня не
работает?", ""Почему у нас
на улицах мусора
столько?", "Почему у нас
дороги такие плохие?"... Ве-
теранам интересно все. Но
это не только интерес, они
еще пытаются что-то сде-
лать . Например, они попы-
тались организовать поезд-
ки автобусов на Реку Емцу
и в Плесецк. Ведь было
много проблем. Надо было
добиваться, чтобы эти ав-
тобусы ходили регулярно. С
больницей сколько у нас
было всяких проблем. Вете-
раны чуть не пикеты устра-
ивали в больнице. Ветера-
ны занимаются всем. Со-
вет ветеранов - это не про-
сто пласт, но и актив.
Нина Павловна Докучае-

ва:
- Это очень  интересная

организация. С 13 апреля я
являюсь председателем
Совета ветеранов нашего
поселка, до этого я руково-

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïðîäîëæàþò ñâîþ
àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü. Îá ýòîì â èíòåðâüþ ðàññêàçûâàþò ñàìè àê-
òèâèñòû.

дила ветеранской органи-
зации ЗАЦИ. Вы знаете,
очень интересно работать.
В Совет ветеранов входит
семнадцать человек. Это
представители первичных
ветеранских организаций,
которых у нас пятнадцать.
Это очень активные и
очень ответственные
люди. Они проводят боль-
шую работу с ветеранами
в своих первичных органи-
зациях. Хочется отметить
ветеранов-педагогов. Они
активные по долгу своей
работы. Всегда готовы
прийти на помощь, подска-
зать , помочь словом и де-
лом. В Совете музея у нас
много педагогов. В Женсо-
вете есть педагоги. Они по-
могли нам в подготовке к
юбилею поселка Савинс-
кий. Зинаида Федоровна То-
ропыгина, Инна Георгиевна
Истомина, Людмила Семе-
новна Кунстман. Нам все-

гда помогает Татьяна Бори-
совна Савина. Главная за-
дача нашего Совета вете-
ранов - забота о людях пре-
клонного возраста. К сожа-
лению, последние два года
мы не можем собираться,
как раньше. Работа идет ин-
дивидуальная, мы посеща-
ем людей на дому, особенно
тех, у кого юбилей. Мы по-
здравляли Нину Михайлов-
ну Ещенко, ей было 95 лет.
Лидии Федоровне Ральченко
было 90 лет. Мы ходили
вместе с Галиной Павлов-
ной Версоцкой, она подари-
ла ей альбом с фотографи-
ями. Ветераны всегда
очень  радуются, встреча-
ют нас добродушно. Рады
поговорить , пообщаться,
порассказывать о себе.
Выходишь от них с прият-
ным состоянием души.  На
сердце тепло и радостно.

Подготовила
Дарья Докучаева
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
06.10, 03.05Россия от края до края

(12+)
06.30Т/с  «Тот, кто читает мысли.

Менталист» (16+)
08.20Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.15Как  развести Джонни Деппа

(16+)
11.20Т/с «Знахарь» (16+)
12.15, 15.15, 18.20Знахарь (16+)
21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
23.55Леонид Кравчук . Повесть о

щиром коммунисте (16+)
00.50Наедине со всеми (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.15Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Х/ф «Небо» (12+)
00.00Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.45Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Айк Шахназарян против

Ваге Саруханяна (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50,

19.50, 03.30Новости (16+)
07.05, 19.00, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.10М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.30Футбол. Лига Европы. «Ру-

бин» - «Челси» (0+)
11.30, 12.40Х/ф «Фартовый» (16+)
13.30, 15.00Х/ф «Рок-н-рольщик»

(16+)
15.45, 05.05"Громко» (12+)
16.55"Неделя легкой атлетики» (12+)
18.30Матч! Парад (0+)
19.55Пляжный волейбол. BetBoom

Чемп. России. Финал (0+)
22.00Бильярд . «BetBoom Кубок

Чемпионов» (12+)
00.45Бокс. Bare Knuckle FC. Алан

Белчер против Фрэнка Тейта
(16+)

01.50Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Атланта
Стим» - «Чикаго Блисс» (16+)

02.40"Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Где рождаются чемпионы.

Наталья Ищенко» (12+)
04.00"Неделя легкой атлетики» (0+)

*ÍÒÂ*
05.30Морские дьяволы. Смерч.

Стихия героев (16+)
06.10, 08.20, 10.20Т/с  «Морские

дьяволы. Дальние рубежи»
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)

13.10Х/ф «Последний герой» (16+)
15.00, 16.20Т/с «Черный пес» (12+)
19.40Т/с  «Черный пес -2» (16+)
23.40Прорыв. Фестиваль экстре-

мальных Видов спорта (0+)
01.05Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45Таинственная Россия (16+)
03.25Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)

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

3» (16+)
07.30Т/с «Отставник» (16+)
15.10Т/с «Возмездие» (16+)
00.55Т/с «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
03.15Х/ф «За спичками» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.15М/ф (0+)
08.00Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

09.10"Обыкновенный концерт» (0+)
09.40, 01.45Исторические курорты

России (0+)
10.10Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
11.25Д/ф «Я шагаю по Москве».

Летний дождь и его послед-
ствия» (0+)

12.05Гала-концерт всероссийского
фестиваля «Народное искус-
ство детям» (0+)

13.10"Рассказы из русской исто-
рии» (0+)

14.15, 00.30Х/ф «Неисправимый
лгун» (0+)

15.30В честь 95-летия Юрия Григо-
ровича. XIV Международный
конкурс артистов балета (0+)

17.10Д/ф «Тихий Дон». Как он был
казак, так казаком и останет-
ся» (0+)

17.50Х/ф «Тихий Дон» (0+)
23.25Клуб Шаболовка 37 (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Петр Столыпин. Выст-

рел в антракте» (12+)
05.55Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
07.45Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.05Х/ф «Мимино» (12+)
09.30Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
11.20Д/ф «Сергей Филиппов. Есть

ли жизнь на Марсе…» (12+)
12.05Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
13.35Д/ф «Назад в СССР. Руссо

туристо» (12+)
14.30, 23.55События (16+)
14.45Солнечный удар. Юмористи-

ческий концерт (12+)
15.50Х/ф «Пуанты для плюшки»

(12+)
19.15Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
22.50Песни нашего двора (12+)
00.10Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
03.15Х/ф «Золотая парочка» (12+)
04.45Хватит слухов! (16+)

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

рин Змей» (12+)
06.00М/ф «Добрыня Никитич и Змей

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

вей-разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00М/ф «Огонек-огниво» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря и Шамахан-

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

нем» (6+)
14.30М/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+)
23.25Специальный проект (16+)
04.35Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30Х/ф «Подарок с характером»

(0+)
10.20Х/ф «Ловушка для родителей»

(0+)
12.55Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.00Х/ф «Дора и затерянный го-

род» (6+)
17.05"Зов предков» (6+)
19.05Анимационный «Эверест» (6+)
21.00Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
23.20Х/ф «Доктор сон» (18+)
02.20Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00Т/с «Кости» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 03.15Х/ф «Остров головоре-

зов» (12+)
12.00Х/ф «Рыжая Соня» (16+)
13.45Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.00Х/ф «Выживший» (16+)
19.00Х/ф «В сердце моря» (16+)
21.15Х/ф «Библиотекарь» (16+)
23.15Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.00Х/ф «Затерянный город  Z»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
07.15Х/ф «Цель вижу» (16+)
09.00Новости недели (16+)
10.30"Военная приемка» (12+)
11.20"Скрытые угрозы». «Альманах

№105» (16+)
12.05Д/с «Секретные материалы».

«Сталинград в огне. Первый
удар» (16+)

12.50"Код доступа». «Рубль. Легко
ли быть золотым?» (12+)

13.35Д/ф «Легенды госбезопаснос-
ти. Яков Серебрянский. Охо-
та за генералом Кутеповым»
(16+)

14.20, 03.50Т/с  «Дорогая» (16+)
18.00Главное (16+)
20.00Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Свадьба с приданым»

(12+)
01.30Х/ф «Любить по-русски» (16+)
02.55Д/ф «Александр Третий. Силь-

ный, державный…» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 05.55"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с  «Исправление и наказа-

ние» (16+)
17.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Час пик» (16+)
00.55Х/ф «Агент Джонни Инглиш»

(12+)
02.20"Такое кино!» (16+)
02.45"Импровизация» (16+)
04.20"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)

06.05Х/ф «Пес  Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

06.15Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (12+)

09.10Х/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)

11.45Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)

14.40Т/с  «Гардемарины, вперед!»
(12+)

20.00Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

21.50Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

23.35Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (12+)

02.55Х/ф «Солярис» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «На Париж» (18+)
08.15Х/ф «Танки» (12+)
10.00Х/ф «Жили-были» (12+)
11.40Х/ф «Саранча» (18+)
14.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.55Х/ф «Миллиард» (12+)
17.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Домовой» (6+)
23.35Х/ф «Призрак» (6+)
00.35Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
02.35Х/ф «Дурак» (16+)
04.45Х/ф «Тихая застава» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
07.10Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
09.10Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
11.15Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
13.20Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
15.10Х/ф «Беременный» (16+)
16.40Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
18.10Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
19.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

21.00Х/ф «Такси» (16+)
22.35Х/ф «Милашка» (18+)
00.50Х/ф «Практическая магия»

(16+)
03.25Х/ф «Салон красоты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
06.40Мультфильм «Золушка» (6+)
08.00Т/с «Гостья из будущего» (6+)
14.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
16.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Холоп» (16+)
01.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
03.05Х/ф «О чем молчат девушки»

(16+)
04.25Х/ф «Опасный круиз» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Пoрт» (16+)
07.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.20Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
11.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
12.40Х/ф «Загадай желание» (12+)
14.05Х/ф «Непрощенный» (16+)
16.00Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
17.40Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
19.05Х/ф «Дурак» (16+)
21.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.40Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
01.00Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
02.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
03.25Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
04.40Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
09.25Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
10.40Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
11.55Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
13.55Х/ф «Шина - королева джунг-

лей» (16+)
16.10Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
19.00Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
22.00Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
23.15Т/с «Выгодный контракт» (12+)
00.30Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
02.15Х/ф «Юность Петра» (12+)
04.55Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)

*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  «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. Новая
версия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      13 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âðåìÿ íå êóïèøü, íî âûêðîèòü ÷àñîê ìîæíî.

11 èþíÿ - Òðîèöêàÿ ðîäè-
òåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïîìèíî-
âåíèå óñîïøèõ.
Ïîìèíîâåíèå âñåõ óìåðøèõ

áëàãî÷åñòèâûõ õðèñòèàí óñòàíîâ-
ëåíî â ñóááîòó ïåðåä Ïÿòèäåñÿò-
íèöåé â âèäó òîãî, ÷òî ñîáûòèåì
Ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà çàêëþ-
÷èëîñü äîìîñòðîèòåëüñòâî ñïàñå-
íèÿ ÷åëîâåêà, è â ýòîì ñïàñåíèè
ó÷àñòâóþò è óñîïøèå. Ñâÿòàÿ
Öåðêîâü ïðèçûâàåò ñîâåðøàòü
ïîìèíîâåíèå, ÷òîáû ñïàñèòåëü-
íàÿ áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà î÷è-
ñòèëà ãðåõè âñåõ îò âåêà óñîï-
øèõ è ïðîñèò î ñîáðàíèè âñåõ â
Öàðñòâî Õðèñòîâî, ìîëÿñü "óïî-
êîèòü äóøè ïðåæäå îòøåäøèõ…,
ÿêî íå ìåðòâûå âîñõâàëÿò Òÿ, Ãîñ-
ïîäè, íèæå ñóùèå âî àäå èñïî-
âåäàíèÿ äåðçíóò ïðèíåñòè Òåáå,
íî ìû, æèâûå, áëàãîñëîâèì Òÿ è
ìîëèì, è î÷èñòèòåëüíûå ìîëèò-
âû è æåðòâû ïðèíîñèì Òåáå î
äóøàõ èõ". Öåðêîâü ìîëèòñÿ â
ýòîò äåíü äàæå î "èæå âî àäå
äåðæèìûõ".    "Íå íàïðàñíî,
ïðèñòóïàÿ ê Áîæåñòâåííûì Òàè-
íàì, ïîìèíàåì óñîïøèõ è ìî-
ëèìñÿ î íèõ Àãíöó ëåæàùåìó,
âçÿâøåìó ãðåõ ìèðà, íî ïîòîìó,
÷òî îò ýòîãî îíè ïîëó÷àþò íåêîå
óòåøåíèå… Íå áóäåì ëåíèòüñÿ
ïîìîãàòü óñîïøèì è ïðèíîñèòü
î íèõ ìîëèòâû". (

Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò)

"×òî ó íàñ òâîðèòñÿ íà
êëàäáèùàõ â Ïàñõó, â Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû! Íà ìîãè-
ëàõ, ãäå ñòîÿò êðåñòû, âìå-
ñòî ìîëèòâû, âìåñòî ñâå÷ è
êóðåíèÿ ëàäàíà, ñïðàâëÿ-
þòñÿ íàñòîÿùèå ÿçû÷åñêèå
òðèçíû. Ýòî âîèñòèíó ÷¸ð-
íûé äåíü äëÿ íàøèõ óñîï-
øèõ!
À íàøè óñîïøèå íà òîì

ñâåòå ãîðÿò îãí¸ì ãîðåñòè è
æàëîñòè, êàê åâàíãåëüñêèé
áîãà÷, êîòîðûé ïðîñèë Ãîñ-
ïîäà ñêàçàòü áðàòüÿì, åù¸
æèâûì, ÷òî èõ îæèäàåò ïî
ñìåðòè.
Åñëè êòî èç âàñ ñîáèðàë íà

ìîãèëå çàñòîëèöó, ïîéäèòå
íà êëàäáèùå è ïîïðîñèòå
ïðîùåíèÿ ó ñâîèõ óñîïøèõ
ðîäíûõ è íèêîãäà áîëüøå
íå äåëàéòå ýòîãî â ñâÿòûå
äíè ïðàçäíèêà, êîãäà Öåð-
êîâü ìîëèòñÿ êîëåíîïðåê-

ëîíåííîé ìîëèòâîé î
óïîêîåíèè íàøèõ óñîï-
øèõ áëèçêèõ. È ïðîñèòå
ó Ãîñïîäà ïðîùåíèÿ çà
íåðàçóìèå ñâî¸. Ãîñïîäè,
ïðîñòè íàñ, ãðåøíûõ!"

Àðõèìàíäðèò
 Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí)

11 èþíÿ - Ïàìÿòü ñâÿòè-
òåëÿ Ëóêè, èñïîâåäíèêà,
àðõèåïèñêîïà Ñèìôåðî-
ïîëüñêîãî (27.04.1877 -
11.06.1961)
Ñâÿòèòåëü Ëóêà - âðà÷, ëå÷èâ-

øèé îáû÷íûõ ëþäåé, ìíîãèå èç
êîòîðûõ æèâû è ñåé÷àñ; ïðî-
ôåññîð, ÷èòàâøèé ëåêöèè îáû÷-
íûì ñòóäåíòàì, íûíå ïðàêòèêó-
þùèì âðà÷àì.  Ïîëèòçàêëþ-
÷¸ííûé, ïðîøåäøèé ññûëêè,
òþðüìû è ïûòêè è… ñòàâøèé
ëàóðåàòîì Ñòàëèíñêîé ïðå-
ìèè. Õèðóðã, ñïàñøèé îò ñëå-
ïîòû ñîòíè ëþäåé è ñàì ïîòå-
ðÿâøèé çðåíèå â êîíöå æèç-
íè. Ãåíèàëüíûé âðà÷ è òàëàíò-
ëèâûé ïðîïîâåäíèê, ïîðîé ìå-
òàâøèéñÿ ìåæäó ýòèìè  äâóìÿ
ïðèçâàíèÿìè. Õðèñòèàíèí îã-
ðîìíîé ñèëû âîëè, ÷åñòíîñòè
è áåçáîÿçíåííîé âåðû. Ðåàëü-
íûé ÷åëîâåê. Ïàñòûðü. Ó÷¸íûé.
Ñâÿòîé. Åïèñêîï Ëóêà ñîâìå-
ùàë öåðêîâíîå ñëóæåíèå ñ
ðàáîòîé â áîëüíèöàõ. Â êîí-
öå æèçíè áûë íàçíà÷åí â
Êðûìñêóþ åïàðõèþ è äåëàë âñ ,̧
÷òîáû â òÿæåëåéøóþ õðóù¸âñ-
êóþ ýïîõó  íå óãàñëà öåðêîâ-
íàÿ æèçíü.

14 èþíÿ - ïàìÿòü ïðà-
âåäíîãî Èîàííà Êðîíø-
òàäòñêîãî (1.11.1829 -
2.01.1908)
Ñåðáñêèé ñâÿòîé Èóñòèí (Ïî-

ïîâè÷) îá îòöå Èîàííå òàê ïè-
ñàë â ñâîåé êíèãå "Ôèëîñîô-
ñêèå ïðîïàñòè" î ðàå ðóññêîé
äóøè :
 Íàì, ïðàâîñëàâíûì, íå íàäî

âîçâðàùàòüñÿ íà äâå òûñÿ÷è
ëåò íàçàä, ÷òîáû óâèäåòü åâàí-
ãåëüñêèå ÷óäåñà. Âîò îíè, ñðå-
äè íàñ, Êðîíøòàäòñêèé àïîñòîë
òâîðèò åâàíãåëüñêèå ÷óäåñà íà
íàøèõ ãëàçàõ. Îí äàæå ìåðò-
âîå äèòÿ âîñêðåøàåò. Ðàçâå ýòî
íå åâàíãåëüñêîå ÷óäî? Ðàçâå
íà íàøèõ ãëàçàõ íå ïðîÿâëÿ-
åòñÿ ìíîãîîáðàçíàÿ áîæå-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ñòâåííàÿ ñèëà, êîòîðóþ Ñïàñè-
òåëü äàâàë è äàåò ñâîèì àïîñ-
òîëüñêèì ïîñëåäîâàòåëÿì, çàïî-
âåäóÿ èì: áîëüíûõ èñöåëÿéòå,
ïðîêàæåííûõ î÷èùàéòå, ìåðò-
âûõ âîñêðåøàéòå ( Ìô. 10, 8 )?

14 èþíÿ - ïàìÿòü ïðà-
âåäíîãî Èîàííà Êðîíø-
òàäòñêîãî (1.11.1829 -
2.01.1908)
Ñåðáñêèé ñâÿòîé Èóñòèí (Ïî-

ïîâè÷) îá îòöå Èîàííå òàê ïè-
ñàë â ñâîåé êíèãå "Ôèëîñîôñ-
êèå ïðîïàñòè" î ðàå ðóññêîé
äóøè :
Íàì, ïðàâîñëàâíûì, íå íàäî

âîçâðàùàòüñÿ íà äâå òûñÿ÷è ëåò
íàçàä, ÷òîáû óâèäåòü åâàíãåëü-
ñêèå ÷óäåñà. Âîò îíè, ñðåäè íàñ,
Êðîíøòàäòñêèé àïîñòîë òâîðèò
åâàíãåëüñêèå ÷óäåñà íà íàøèõ
ãëàçàõ. Îí äàæå ìåðòâîå äèòÿ
âîñêðåøàåò. Ðàçâå ýòî íå åâàí-
ãåëüñêîå ÷óäî? Ðàçâå íà íàøèõ
ãëàçàõ íå ïðîÿâëÿåòñÿ ìíîãî-
îáðàçíàÿ áîæåñòâåííàÿ ñèëà,
êîòîðóþ Ñïàñèòåëü äàâàë è
äàåò ñâîèì àïîñòîëüñêèì ïîñ-
ëåäîâàòåëÿì, çàïîâåäóÿ èì:
áîëüíûõ èñöåëÿéòå, ïðîêàæåí-
íûõ î÷èùàéòå, ìåðòâûõ âîñêðå-
øàéòå ( Ìô. 10, 8 )?
 14 èþíÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåð-

êîâü ïî áëàãîñëîâåíèþ ñâÿòåé-
øåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà ÷å-
ñòâóåò Äåíü ïðîñëàâëåíèÿ ñâÿ-
òîãî ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîí-
øòàäòñêîãî. 8 èþíÿ 1990 ãîäà
îòåö Èîàíí áûë ïðîñëàâëåí
Ïîìåñòíûì ñîáîðîì ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì Ñâÿòåéøåãî Ïàò-
ðèàðõà Àëåêñèÿ II. 14 èþíÿ â
Èîàííîâñêîì ìîíàñòûðå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñîñòîÿëñÿ
÷èí êàíîíèçàöèè Êðîíøòàäòñ-
êîãî ïàñòûðÿ.
"Îòåö  Èîàíí áûë ïðèçíàí

ñâÿòûì âñåðîññèéñêîé ïàñòâîé
åùå ïðè ñâîåé æèçíè. Òåïåðü,
íàêîíåö, â èêîíîñòàñàõ õðàìîâ
ñåâåðíîé ñòîëèöû ðÿäîì ñ ëè-
êîì íîâîïðîñëàâëåííîé Ñâÿòîé
Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé ïîÿâè-
ëèñü èêîíû ñ èçîáðàæåíèåì
Êðîíøòàäòñêîãî ïàñòûðÿ, à â äåíü
åãî ïàìÿòè âî âñåõ õðàìàõ Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè çàç-
âó÷àëî öåðêîâíîå ïåñíîïåíèå:
"Ñâÿòûé ïðàâåäíûé îò÷å íàø
Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ!"  (Ñâÿ-
òåéøèé Ïàòðèàðõ Àëåêñèé II)

С 1 июня в связи с индек-
сацией прожиточного мини-
мума увеличиваются  еже-
месячные пособия семьям:
выплаты на детей от 8 до 17
лет для малообеспеченных
семей, а также выплата бе-
ременным женщинам.
Суммы пособий устанав-

ливаются исходя из нового
прожиточного минимума
(ПМ). После его повышения
выплата женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки
беременности, увеличится и
составит в Архангельской

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïåíñèîííûé ôîíä óâåëè÷èò âûïëàòû ðÿäà ïîñîáèé
â ñâÿçè ñ ðîñòîì ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà

области 8 800 руб., в Не-
нецком автономном округе
- 13 853,50 руб. (50% ПМ
трудоспособного взросло-
го). Родители детей 8-16
лет в зависимости от ус-
тановленной им суммы по-
собия (50%, 75% или 100%
ПМ ребенка) с июня будут
получать:

- в Лешуконском, Мезенс-
ком, Пинежском районах
Архангельской области, в
Северодвинске, на Новой
Земле и Соловках от 9
171,50 руб. до 18 343 руб. в
месяц;

- в остальных городах и
районах Архангельской об-
ласти - от 7 582 руб. до
15 164 руб. в месяц;

- в Ненецком автоном-
ном округе -  от 13 279 руб.
до 26 558 руб. в месяц.
Первыми выплаты в но-

вых повышенных размерах
получат родители, которые
оформят пособия в июне. По
правилам, зачисление на-
значенных пособий происхо-
дит в течение 5 рабочих
дней после того, как приня-
то положительное решение
по заявлению родителя. Та-
ким образом, все оформлен-
ные в июне пособия будут
сразу выплачены в более
высоком размере. Родители,
которым выплаты назначе-
ны до июня, получат их в
новом размере в июле.
В Архангельской области

и НАО ежемесячные посо-
бия ПФР сегодня установле-
ны родителям более 21 тыс.
детей от 8 до 17 лет, а так-
же более 750 беременным
женщинам.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный 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, 23.40,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Заключение» (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+)
01.00Х/ф «Благословите женщину»

(12+)
03.10Т/с  «По горячим следам»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Несвободное падение. Инга

Артамонова» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50,

03.30Новости (16+)
06.05, 18.00, 20.00, 23.00Все на

Матч! (12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - ЦСКА (0+)
11.30, 23.45"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с  «Застывшие депе-

ши» (16+)
15.55, 16.55Х/ф «Фартовый» (16+)
18.30Смешанные единоборства

(16+)
20.30Хоккей. 3х3. Чемп. ФХР. Ку-

бок «Лиги Ставок» (0+)
00.05Х/ф «Экстремалы» (12+)
01.50Американский футбол. Лига

легенд . Женщины. «Сиэтл
Мист» - «Остин Акустик»
(16+)

02.40"Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35Автоспорт. Фестиваль Супер-

каров UNLIM 50 (0+)
04.00Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур (0+)

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

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

23.05Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Х/ф «Акула» (16+)
23.25Т/с  «Пес» (16+)
03.05Их нравы (0+)
03.20Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)

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

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

3» (16+)
07.50, 09.30, 13.30Т/с  «Временно

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

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

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Почему Луна не из чу-

гуна» (0+)
08.20, 15.50Х/ф «Цыган» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.20Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35, 21.40Х/ф «Моя судьба» (0+)
13.5075 лет Алексею погребному.

Острова (0+)
14.30"Три «О» Ивана Гончарова»

(0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Передвижники. Илья Репин»

(0+)
17.35, 01.50Мастера скрипичного

искусства (0+)
18.35, 00.55Д/ф «Древние небеса»

(0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/ф «Я шагаю по Москве».

Летний дождь и его послед-
ствия» (0+)

20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.00Искусственный отбор (0+)
22.50Цвет времени (0+)
23.00Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
02.30Д/ф «Самара. Дом Сандры»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Судья» (12+)
10.40Д/ф «Евгения Ханаева. По-

здняя любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50Со-

бытия (16+)
11.50, 02.50Петровка, 38 (16+)
12.00Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20Мой герой. Анна Уко-

лова (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 03.50Х/ф «Детектив на мил-

лион» (12+)
17.00Прощание. Вторая  волна

(16+)
18.15Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35Закон и порядок (16+)
23.05Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
00.20Д/ф «Бедные родственники»

советской эстрады» (12+)
01.00Д/ф «Борис Невзоров. Уби-

тая любовь» (16+)
01.40Гражданская война. Забытые

сражения (12+)
02.20Осторожно, мошенники! Вы-

бить зарплату (16+)
03.05Д/ф «Георгий Жуков. Траге-

дия маршала» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Территория 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, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15Самые шокирующие

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

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

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

(12+)
15.00Х/ф «Дежурный папа» (12+)
16.55Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
19.10Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» (18+)
00.45"Кино в деталях» (18+)
01.45"Белый снег» (6+)
03.50Т/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, 03.45Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Беовульф» (12+)
01.30Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Дорогая» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости

дня (16+)
09.30, 13.25, 03.50Д/с  «Сделано в

СССР» (12+)
09.50Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.35, 14.05Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Сергей Федосеев.
Судьба контрразведчика»
(16+)

14.00Военные Новости (16+)
14.30, 04.00Т/с  «Покушение» (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
21.50"Между тем» (12+)
22.15"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Легенды армии». Александр

Федотов (12+)
23.55Т/с  «Два капитана» (12+)
02.20Х/ф «Любить по-русски-2»

(16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 09.00, 05.35"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+)
22.00Т/с  «Жуки» (16+)
23.00Х/ф «Час  пик 2» (12+)
00.45Х/ф «Агент Джонни Инглиш:

Перезагрузка» (12+)
02.25"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
06.50М/ф «Аленький цветочек» (0+)
07.35М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

08.20Х/ф «Суета сует» (12+)
09.55Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
11.40Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
13.05Х/ф «Вий» (12+)
14.30Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
16.10Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)
18.00, 03.50Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.45Х/ф «Мимино» (12+)
21.30Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
23.00Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
00.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
02.20Х/ф «Не может быть!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
07.55Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

09.25Х/ф «Саранча» (18+)
11.50Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
13.40Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
15.50Х/ф «На Париж» (18+)
17.35Х/ф «Ночные стражи» (12+)
19.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
21.30Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
23.05Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
01.40Х/ф «Шугалей» (16+)
04.15Х/ф «Непрощенный» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Коп на драйве» (12+)
07.10Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
09.05Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
10.35Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
11.50Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

13.20Х/ф «Отличница легкого пове-
дения» (16+)

15.05Х/ф «Такси» (16+)
16.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
18.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
19.30Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
20.50Х/ф «Такси 2» (16+)
22.25Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
00.15Х/ф «Любовь случается»

(16+)
02.10Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
03.55Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Ералаш (6+)
07.00Т/с «Участок» (12+)
18.40Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Бумер» (18+)
02.50Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
04.15Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Муз/ф «Гoлoсa большой стра-
ны» (6+)

08.00Х/ф «Загадай желание» (12+)
09.30Х/ф «Предок» (16+)
11.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
12.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
16.00Х/ф «Однoй левoй» (12+)
17.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
20.55Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
22.20Х/ф «Сторож» (16+)
00.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
01.55Х/ф «Няньки» (16+)
03.25Х/ф «Пoрт» (16+)
04.55Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.15Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
09.30Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
10.45Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
12.35Х/ф «Жених из Майами» (16+)
14.05Х/ф «Жмурки» (16+)
16.10Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
19.00Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
21.45Х/ф «Голубая стрела» (12+)
00.35, 23.30Т/с  «Выгодный кон-

тракт» (12+)
01.50Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.45Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Свой человек» (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  «Одна тень

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

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ14 èþíÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (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 «Заключение» (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+)
01.00Х/ф «Weekend (уик-энд)»

(16+)
02.45Т/с  «По горячим следам»

(16+)

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

сандр Белов» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50,

19.50, 03.30Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00Все на Матч!

(12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Валенсия» -

«Зенит» (0+)
11.30, 22.45"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с  «Застывшие депе-

ши» (16+)
15.55, 16.55Х/ф «Воин» (16+)
19.55Бокс. Виталий Петряков про-

тив Брэндона Денеса (16+)
23.05Смешанные единоборства.

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

00.05Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» (16+)

01.50Американский футбол. Лига
легенд . Женщины. «Омаха
Харт» - «Денвер Дрим» (16+)

02.40"Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Где рождаются чемпионы.

Юрий Постригай» (12+)
04.00Хоккей на траве. Чемп. Рос-

сии . Мужчины. «Динамо-
Электросталь» - «Динамо-Ак
Барс» (0+)

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

23.05Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Х/ф «Акула» (16+)
23.25Т/с  «Пес» (16+)
03.15Т/с «Шаман. Новая угроза»

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

(16+)

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

(16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
06.20, 09.30, 13.30Т/с «Возмездие»

(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, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.00Д/ф «Древние

небеса» (0+)
08.35, 16.30Х/ф «Цыган» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50Д/ф «Юрий Никулин.

Цирк для моих Внуков» (0+)
12.25Цвет времени (0+)
12.35, 21.40Х/ф «Моя судьба» (0+)
14.00Д/ф «Отсутствие меня» (0+)
14.30"Три «О» Ивана Гончарова»

(0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.50, 01.55Мастера скрипичного

искусства (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Открытие Международного

конкурса пианистов, компо-
зиторов и дирижеров имени
с. В. Рахманинова (0+)

23.00Д/с  «Запечатленное время»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)

08.50Х/ф «Судья» (12+)
10.35Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50Со-

бытия (16+)
11.50, 18.10, 02.50Петровка, 38

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

вереннова (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 03.55Х/ф «Детектив на мил-

лион» (12+)
16.55Прощание. Вторая  волна

(16+)
18.25Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35Хватит слухов! (16+)
23.05Хроники московского быта.

Разврат и шпионы (16+)
00.20Д/ф «Легенды советской эст-

рады. Звездные гастроли»
(12+)

01.00Знак качества (16+)
01.45Гражданская война. Забытые

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

вод  на разводе (16+)
03.05Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.25Документальный про-

ект (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+)
13.00, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.40Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Годзилла 2. Король мон-

стров» (16+)
22.30Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Оно» (18+)

*ÑÒÑ*
05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

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

(12+)
15.05Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
17.35Х/ф «Кома» (16+)
19.50Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Другой мир. Войны кро-

ви» (18+)
00.50Х/ф «Доктор сон» (18+)
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+)
20.30, 02.45Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Библиотекарь» (16+)
01.15Х/ф «Страх» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 14.30, 04.00Т/с «Покушение»

(16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости

дня (16+)
09.20Д/с  «Освобождение» (16+)
09.50Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 18.15"Специальный

репортаж» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.10Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
21.50"Между тем» (12+)
22.15Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
23.05"Главный день» (16+)
23.55Т/с  «Два капитана» (12+)
02.35Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 09.00, 06.10"Однажды в Рос-

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

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

ки» (16+)
22.00Т/с  «Жуки» (16+)
23.00Х/ф «Час  пик 3» (16+)
00.40Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0»

(12+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
07.00М/ф «Чиполлино» (0+)
07.45М/ф «Золотая антилопа» (0+)
08.20Х/ф «Калина красная» (12+)

10.15Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)

11.50, 20.00Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (16+)

13.20Х/ф «Девчата» (12+)
15.05Х/ф «Ответный ход» (12+)
16.35Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
18.20, 04.30Т/с «Тайны следствия»

(16+)
21.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.10Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
00.50Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
03.05Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Призрак» (6+)
07.25Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
09.05Х/ф «Жили-были» (12+)
10.40Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.25Х/ф «Несокрушимый» (12+)
14.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
15.40Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.50Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
21.15Х/ф «На районе» (16+)
23.05Х/ф «Болевой порог» (16+)
00.55Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
02.55Х/ф «Шугалей 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
07.10Х/ф «Убойный футбол» (16+)
09.10Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.35Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
11.55Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
13.15Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
15.05Х/ф «Такси 2» (16+)
16.40Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
18.10Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
19.30Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
21.00Х/ф «Такси 3» (16+)
22.35Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
00.15Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
02.15Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
03.50Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Ералаш (6+)
06.10М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
07.20М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
08.40Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
18.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Бумер» (16+)
02.50Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
04.10Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Предок» (16+)
07.30Х/ф «Няньки» (16+)
09.05Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
10.30Х/ф «Однoй левoй» (12+)
12.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.35Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
15.05Х/ф «Пoрт» (16+)
16.45Х/ф «Лови момент» (16+)
18.00Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
19.25Х/ф «Сторож» (16+)
21.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
22.35Х/ф «Спитак» (16+)
00.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.35Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
03.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.45Х/ф «Загадай желание» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Шина - королева джунг-

лей» (16+)
08.05Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
09.25Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
10.40Х/ф «Жмурки» (16+)
12.45Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
14.20, 19.00Т/с «Долгая дорога в

Дюнах» (12+)
17.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
23.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
00.50, 03.30Т/с  «Выгодный кон-

тракт» (12+)
02.05Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)

*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, 20.00Т/с  «Апостол» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Одна тень

на двоих» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Свой чело-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

04.00Т/с «Ящик Пандоры» (16+)

ÑÐÅÄÀ 15 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 23 (1227)  îò 8 èþíÿ 2022ã.

Â ìèíóòå, êàê èçâåñòíî, øåñòüäåñÿò ñåêóíä, à âîò â ìèíóòî÷êå èõ ãîðàçäî áîëüøå!

*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 «Заключение» (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+)
01.00Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)
02.45Т/с  «По горячим следам»

(16+)

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

рий Воронин» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50,

19.50, 03.30Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00Все на Матч!

(12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж

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

сия) - «Севилья» (0+)
11.30, 22.45"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с  «Застывшие депе-

ши» (16+)
15.55, 16.55Х/ф «Адвокат дьявола»

(16+)
19.55Бокс . Матч ТВ Кубок Победы

(16+)
23.05Смешанные единоборства.

UFC. Гига Чикадзе против
Келвина Каттара (16+)

00.00Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
01.50Американский футбол. Лига

легенд . Женщины. «Чикаго
Блисс» - «Нэшвилл Найтс»
(16+)

02.40"Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Где рождаются чемпионы.

Инна Дериглазова» (12+)
04.00Смешанные единоборства.

INVICTA FC. Карина Родри-
гес против Даяны Торкато.
Милана Дудиева против Де-
нис Гомез (16+)

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

23.05Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Х/ф «Акула» (16+)
23.25Взлетный режим (12+)
00.00Поздняков (16+)
00.15Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10Т/с  «Пес» (16+)
02.50Таинственная Россия (16+)
03.25Т/с «Шаман. Новая угроза»

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

(16+)

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

(16+)
05.30, 09.30Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+)
09.50Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (12+)
11.25, 13.30Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска»
(12+)

13.55Х/ф «Идеальное преступле-
ние» (12+)

15.55Х/ф «Без особого риска» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-2»

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

(16+)
03.35Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить» (12+)

*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+)
07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Древние

небеса» (0+)
08.35, 16.30Х/ф «Цыган» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.30, 21.40Х/ф «Моя судьба» (0+)
13.50Д/ф «Исповедь фаталистки»

(0+)
14.30"Три «О» Ивана Гончарова»

(0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.45"2 Верник  2" (0+)
17.50, 02.00Мастера скрипичного

искусства (0+)
19.45Главная роль (0+)

20.05Д/ф «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно
это, странно это!» (0+)

20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.00"Энигма. Юлия Лежнева» (0+)
23.00Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Судья» (12+)
10.35Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50Со-
бытия (16+)

11.50, 18.10, 02.50Петровка, 38
(16+)

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

Маринина (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 03.50Х/ф «Детектив на мил-

лион» (12+)
17.00Прощание. Леонид Филатов

(16+)
18.25Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.3510 самых… юные звездные

мамы (16+)
23.05Д/ф «Закулисные войны. Ба-

лет» (12+)
00.20Приговор. Михаил Ефремов

(16+)
01.00Прощание. Борислав Бронду-

ков (16+)
01.40Гражданская война. Забытые

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

дитская аренда (16+)
03.05Д/ф «Александр Суворов.

Последний поход» (12+)

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

вости (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные 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, 03.30Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Санктум» (16+)
22.05Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Форма воды» (18+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
14.55Х/ф «Элизиум» (16+)
17.05Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
19.55Х/ф «Темные отражения» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.10Х/ф «Тихое место-2» (16+)
01.00Х/ф «Спутник» (16+)
03.00Т/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+)
20.00Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
23.30Х/ф «В сердце моря» (16+)
01.30Х/ф «Престиж» (16+)
03.30Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с  «Покушение» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости

дня (16+)
09.20Д/с  «Освобождение» (16+)
09.55Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 04.25Т/с  «Далеко от

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

(16+)
21.50"Между тем» (12+)
22.15"Код доступа» (12+)
23.05"Легенды телевидения» (12+)
23.55Т/с  «Два капитана» (12+)
02.15Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40Х/ф «Взятки гладки» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 09.00, 05.55"Однажды в Рос-

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

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

ки» (16+)
22.00Т/с  «Жуки» (16+)
23.00Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» (16+)
01.00Х/ф «Парни со стволами»

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

сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.55Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.00М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (0+)
07.35М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)
08.10Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
10.40Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
12.20Х/ф «Добряки» (12+)
13.50Х/ф «Не было печали» (12+)
15.05Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
16.25Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

(12+)
18.05, 04.25Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.50Х/ф «Афоня» (16+)
21.30Х/ф «Суета сует» (12+)
23.05Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход  воспре-
щен» (12+)

00.25Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

02.50Х/ф «Гараж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
08.10Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
10.20Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
12.10Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
13.45Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.40Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
17.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
19.30Х/ф «Zолушка» (16+)
21.10Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
23.00Х/ф «Саранча» (18+)
00.40Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

02.30Х/ф «Дурак» (16+)
04.40Х/ф «Домовой» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
07.10Х/ф «Беременный» (16+)
08.45Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
10.10Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
11.30Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
13.05Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
15.00Х/ф «Такси 3» (16+)
16.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
18.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
19.30М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
21.00Х/ф «Такси 4» (16+)
22.40Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
00.30Х/ф «Салон красоты» (16+)
02.20Х/ф «Милашка» (18+)
03.45Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Ералаш (6+)
07.00Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
18.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Брат» (16+)
02.35Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
04.40Х/ф «Связь» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Однoй левoй» (12+)
07.25Х/ф «Непрощенный» (16+)
09.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.55Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
12.25Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
13.50Х/ф «Сторож» (16+)
15.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
18.50Х/ф «Спитак» (16+)
20.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
22.00Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
23.40Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
00.20Х/ф «Загадай желание» (12+)
01.45Х/ф «Предок» (16+)
03.05Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
04.30Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
08.20Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
09.35Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
11.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
12.40Х/ф «Голубая стрела» (12+)
14.25Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
17.15Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.00Х/ф «Игрушка» (12+)
20.45Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
22.15Х/ф «Шина - королева джунг-

лей» (16+)
00.35Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
03.05Т/с «Выгодный контракт» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «План Б» (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  «Ящик Пан-

доры» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Одна тень

на двоих» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Свой чело-

век» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела. Новая вер-
сия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ16 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+)
05.05Россия от края до края (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

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

01.05Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.40Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Две звезды. Отцы и дети

(12+)
23.25Д/ф «The Beatles в Индии»

(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+)
21.20Малахов. «Исповедь детей

Жириновского» (16+)
23.25Х/ф «Кто я» (12+)
02.55Т/с  «По горячим следам»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Пляжный футбол. Чемп. Рос-

сии. «Локомотив» - Сборная
Санкт-Петербурга (0+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50,
19.50, 03.30Новости (16+)

06.05, 15.55, 18.15, 00.00Все на
Матч! (12+)

09.10Специальный репортаж (12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Чел-

си» (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40"Лица страны. Анна Чичеро-

ва» (12+)
13.00, 15.00Т/с  «Застывшие депе-

ши» (16+)
16.55Пляжный футбол. Чемп. Рос-

сии . ЦСКА - «Кристалл»
(СПб) (0+)

18.25Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Спартак» (Москва) -
«Крылья Советов» (0+)

19.55Бокс . Матч ТВ Кубок Победы
(16+)

22.00Смешанные единоборства.
АСА.  (16+)

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

01.50Американский футбол. Лига
легенд. Женщины.  (16+)

02.40"Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Где рождаются чемпионы.

Василий Мосин» (12+)
04.00Пляжный футбол. Чемп. Рос-

сии. «Строгино» (Москва) -
«Дельта» (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+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
20.00Х/ф «Акула» (16+)
23.05Своя правда (16+)
00.50Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.20Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.45Квартирный вопрос (0+)
03.35Т/с «Шаман. Новая угроза»

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

(16+)

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

(16+)
05.25, 09.30, 13.30Т/с «ТАСС упол-

номочен заявить» (12+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-2»

(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Они потрясли мир. Олег и

Марина Газмановы. Секрет
семейного счастья (12+)

01.25Т/с  «Свои-3» (16+)
03.15Т/с «Такая работа» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Древние небеса» (0+)
08.35, 16.30Х/ф «Цыган» (0+)
10.20Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
12.10Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25Х/ф «Щедрое лето» (0+)
13.50Острова (0+)
14.30"Три «О» Ивана Гончарова»

(0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Юлия Лежнева» (0+)
16.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.55"Билет в большой» (0+)
18.40Д/ф «Дягилев и Стравинский.

Поединок гениев» (0+)
19.45, 01.55Искатели (0+)
20.35Д/ф «Жизнь и судьба» (0+)
21.25Х/ф «Комиссар» (0+)
23.35Х/ф «Кровопийцы» (0+)
02.40М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-

ун с разбитым сердцем» (12+)
06.00Настроение (12+)
08.20Х/ф «Экипаж» (12+)
08.55Х/ф «Судья» (12+)
10.40Д/ф «Александр Михайлов. В

душе я все еще морской
волк» (12+)

11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50, 18.10, 05.10Петровка, 38

(16+)
12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45Мой герой. Александр Устю-

гов (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 03.40Х/ф «Детектив на мил-

лион» (12+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Голос

за кадром» (12+)
18.25Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30Х/ф «Не надо печалиться»

(12+)
02.00Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

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

вости (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 04.30Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

(16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте»

(16+)
22.05, 23.25Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте. Испытание огнем»
(16+)

01.05Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.40Х/ф «Город воров» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.45Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.55"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Игры с огнем» (6+)
22.55Х/ф «Семья по-быстрому»

(16+)
01.10Х/ф «Кто наш папа, чувак?»

(18+)
03.05Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.30Т/с «Старец» (16+)
12.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

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

го лиса» (16+)
22.00Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.00Х/ф «Кровь: Последний вам-

пир» (18+)
01.30Х/ф «Сердце дракона: Битва

за огненное сердце» (12+)
03.00Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Т/с  «Далеко от войны» (16+)
08.10, 09.20, 13.25, 14.05Т/с «Го-

род» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
18.55Д/с  «Освобождение» (16+)
19.25Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.15"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
22.15Д/ф «Битва оружейников.

Истребители МИГ-21 против
F-4 фантом 2» (16+)

23.00"Десять фотографий». Герман
Клименко (12+)

23.40Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (16+)

01.00Х/ф «Второй раз в Крыму»
(12+)

02.20Х/ф «Классные игры» (16+)
04.05Д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.20"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» (16+)
23.00"Прожарка» - «Гарик Мартиро-

сян» (18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

империи» (18+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
06.45М/ф «Гадкий утенок» (0+)
07.10М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
07.30М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве» (0+)

07.50Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

09.10Х/ф «Спортлото-82» (12+)
10.55Х/ф «Тридцать три» (12+)
12.15Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.00Х/ф «Авария» - дочь мента»

(16+)
15.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
17.25Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

19.15Х/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов» (16+)

21.00Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

22.45Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)

00.20Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (12+)

03.05Х/ф «Добряки» (12+)
04.20Х/ф «Зайчик» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Болевой порог» (16+)
06.45Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
08.35Х/ф «На районе» (16+)
10.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
12.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
14.10Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
15.50Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
17.40Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.25Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
23.05Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
01.25Х/ф «Жили-были» (12+)
03.35Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
08.00Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
09.50Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
11.40Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
13.25Х/ф «Беременный» (16+)
15.00Х/ф «Такси 4» (16+)
16.40М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
18.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
19.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
21.10Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
23.05Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
00.15Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
02.00Х/ф «Любовь случается»

(16+)
04.20Х/ф «Дорогой папа» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Ералаш (6+)
06.30М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
07.35М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
09.00М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
10.30Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
18.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Брат-2» (16+)
03.00Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
04.40Х/ф «Бедные родственники»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.25Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
07.50Х/ф «Дурак» (16+)
09.55Х/ф «Сторож» (16+)
11.45Х/ф «Временные трудности»

(12+)
13.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
14.40Х/ф «Спитак» (16+)
16.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
19.35Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
21.10Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
22.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.10Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
02.25Х/ф «Однoй левoй» (12+)
03.45Х/ф «Все o мужчинax» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
08.35Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
10.10Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
13.00Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
17.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
19.00Х/ф «Нас водила молодость»

(6+)
22.45Х/ф «Жмурки» (16+)
00.25Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.05Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
04.20Т/с «Каникулы Кроша» (12+)

*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  «Ящик Пан-

доры» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Одна тень

на двоих» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Свой чело-

век» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План Б»

(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 17 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ18 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+)
10.15Специальный репортаж. Укра-

ина. Когда открываются гла-
за (16+)

11.00, 12.15, 15.15, 18.20Т/с  «Зна-
харь» (16+)

19.25Призвание. Премия лучшим
врачам России (0+)

21.00Время (16+)
22.35Биологическое оружие лабо-

ратории дьявола (16+)
23.40Большая игра (16+)
00.40Наедине со всеми (16+)
02.55Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40, 02.10Х/ф «Отец поневоле»

(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+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Ко Дню медицинского работ-

ника «Записки земского док-
тора» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Аяки Миюры (16+)

07.00, 09.05, 12.35, 20.55, 03.30Но-
вости (16+)

07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45,
20.15, 23.00Все на Матч!
(12+)

09.10М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.30М/ф «Спортландия» (0+)
09.45Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
12.40Матч! Парад (16+)
13.25Регби. Чемп. России. Финал

(0+)
15.55Пляжный футбол.  (0+)
17.25Пляжный футбол. Чемп. Рос-

сии. «Строгино» (Москва) -
«Локомотив» (0+)

18.55, 05.00Пляжный футбол.  (0+)
21.00Бокс. (16+)
23.45Х/ф «Кровью и потом: анабо-

лики» (16+)
02.15Автоспорт. Фестиваль Супер-

каров UNLIM 50 (0+)
02.40"Большая вода Александра

Попова» (12+)
03.05"Второе дыхание. Игорь Гри-

горенко» (12+)
03.35"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
04.00Пляжный футбол. Чемп. Рос-

сии. Сборная Санкт-Петер-
бурга - «Дельта» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Посторонний» (16+)
06.40Центральное 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+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.20Ты супер!  6. Финал (0+)
23.00Звезды сошлись (16+)
00.30Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.25Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)

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

3» (16+)
09.40Т/с «Один против всех» (16+)
00.25Х/ф «Идеальное преступле-

ние» (12+)
02.00Х/ф «Без особого риска» (16+)
03.15Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 14.10, 02.35М/ф (0+)
07.45Х/ф «Медный всадник России»

(0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (0+)
09.55Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це» (0+)
11.15Острова (0+)
12.00Письма из провинции (0+)
12.30, 01.55Диалоги о животных

(0+)
13.10Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
13.40Д/с «Коллекция» (0+)
15.50Д/ф «Алла осипенко. Испо-

ведь фаталистки» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.25"Пешком…» (0+)
17.55Д/ф «Долгое эхо Роберта

Рождественского» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Стакан воды» (0+)

22.20Вечер балета (0+)
23.55Х/ф «За витриной универма-

га» (0+)
01.25Исторические курорты России

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.2010 самых… юные звездные

мамы (16+)
06.45Муз/ф «Трембита» (6+)
08.20Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (6+)
10.10Знак качества (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 23.55События (16+)
11.45Х/ф «Не надо печалиться»

(12+)
13.35Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.00"В гостях у смеха». Юморис-

тический концерт (12+)
16.50Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

(12+)
20.40Т/с «Сердце не обманет, сер-

дце не предаст» (12+)
00.10Х/ф «Пуля-дура. Агент почти

не виден» (16+)
03.05Х/ф «Два силуэта на закате

Солнца» (12+)
04.35Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
07.30, 09.00Х/ф «Приказано унич-

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

(16+)
10.40Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.00Х/ф «Бегущий в лабиринте»

(16+)
15.10, 17.00Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте. Испытание огнем»
(16+)

18.20, 20.00Х/ф «Команда «А» (16+)
21.00Х/ф «По долгу службы» (16+)
23.00Добров в эфире (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.20Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Новый Аладдин» (6+)
06.35М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов+» (16+)
10.00Х/ф «Семья по-быстрому»

(16+)
12.25Х/ф «Двадцать одно» (16+)
15.00Х/ф «Телепорт» (16+)
16.55Х/ф «Я - четвертый» (12+)
19.00Анимационный «Семейка

Крудс» (6+)
21.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.35Х/ф «Александр» (16+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.15Т/с  «Слепая» (16+)
10.15Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
13.00Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (16+)
18.30Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1»
(16+)

20.45Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2»
(16+)

23.30Х/ф «Обитель зла: Возмездие»
(18+)

01.00Х/ф «Игра» (18+)
03.00Х/ф «Внутри» (16+)
04.15Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.00Новости недели (16+)
10.30"Военная приемка» (12+)
11.20"Скрытые угрозы». «Альманах

№100» (16+)
12.05Д/с «Секретные материалы».

«Бомбардировщик ту-4: «Су-
перкрепость» для СССР»
(16+)

12.50"Код доступа» (12+)
13.35"Специальный репортаж»

(16+)
14.10, 03.45Т/с «Снег и пепел»

(16+)
18.00Главное (16+)
20.00Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.30Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
03.00Д/ф «Ордена Великой Побе-

ды» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 05.50"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30Х/ф «Час пик» (16+)
17.30Х/ф «Час  пик 2» (12+)
19.15Х/ф «Час  пик 3» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Испытатель» (12+)
06.50Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.05Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.15Х/ф «Сказка странствий» (6+)
09.10Х/ф «Александр Невский»

(12+)
11.05Х/ф «Илья Муромец» (12+)

12.50Х/ф «Коммунист» (12+)
14.45Х/ф «Двойной обгон» (12+)
16.20Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
18.05Х/ф «Девчата» (12+)
19.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
21.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Жестокий романс» (12+)
04.30Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «На районе» (16+)
07.55Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
09.50Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
11.55Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
13.45Х/ф «Игра в правду» (18+)
15.35Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.45Х/ф «Zолушка» (16+)
19.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
21.30Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
23.05Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.10Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
02.40Х/ф «На Париж» (18+)
04.30Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
08.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
10.35Х/ф «Такси 3» (16+)
12.10Х/ф «Такси 4» (16+)
13.45Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
15.05Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
16.35Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
17.55Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
19.30М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
20.55Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
22.45Х/ф «Любовь случается»

(16+)
00.15Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.55Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
03.55Х/ф «Коп на драйве» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Ералаш (6+)
06.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
07.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
09.30М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
10.55М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
12.25М/ф «Добрыня Никитич и Змей

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

скачки» (6+)
15.00Х/ф «Батя» (16+)
16.20Х/ф «Холоп» (16+)
18.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
02.30Х/ф «Семь ужинов» (16+)
03.55Х/ф «Артистка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Спитак» (16+)
07.40Х/ф «Предок» (16+)
09.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
10.40Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
12.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
14.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
15.45Х/ф «Репетиции» (16+)
17.35Х/ф «Лови момент» (16+)
18.55Х/ф «Дурак» (16+)
21.00Х/ф «Няньки» (16+)
22.35Х/ф «Новогодний брак» (6+)
00.10Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.35Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
02.50Х/ф «Сторож» (16+)
04.30Х/ф «Я буду рядом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
06.30Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
07.45Х/ф «Жмурки» (16+)
09.50Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
11.50Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
21.40Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
23.10Х/ф «Юность Петра» (12+)
01.10Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
02.20Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
03.30Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)

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

(12+)
12.00, 20.00Т/с «Ящик  Пандоры»

(16+)
13.00, 21.00Т/с «Одна тень на дво-

их» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Свой чело-

век» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План Б»

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

(16+)
04.00Х/ф «В сторону от войны» (16+)
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*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+)
10.15Чип внутри меня (12+)
11.30, 12.15Видели видео? (0+)
13.30Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.15Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.20На самом деле (16+)
19.25Пусть говорят (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.00Лига Бокса. Интерконтинен-

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

00.30Встань и иди. 100 лет исцеле-
ний (12+)

01.30Наедине 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+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «С небес на землю» (12+)
01.00Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
04.00Х/ф «Родной человек» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

INVICTA FC.  (16+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 16.20Новости

(16+)
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00Все

на Матч! (12+)
09.10М/ф «Смешарики» (0+)
09.30М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45Х/ф «Воин» (16+)
12.40, 21.30Матч! Парад (16+)
13.55Футбол. Суперкубок  России.

(0+)
16.25Пляжный футбол.  (0+)
17.55Смешанные единоборства.

Shlemenko FC.  (16+)
19.55Бокс . Матч ТВ Кубок Победы

(16+)
22.45Д/ф «Сенна» (16+)
01.00Пляжный футбол. Чемп. Рос-

сии.  (0+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.50Х/ф «Оружие» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Поедем, 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, 16.20Следствие вели… (16+)
18.00По следу монстра (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.15Ты не поверишь! (16+)
21.15Секрет на миллион (16+)
23.10Международная пилорама

(16+)
23.55Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.25Дачный ответ (0+)
02.15Агенство скрытых камер (16+)
03.30Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Они потрясли мир. Любовь и
ревность Владимира Басова (12+)
10.55Х/ф «Свадьба с приданым»

(12+)
13.25Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
15.10Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.10Х/ф «Однажды в декабре» (0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (0+)
09.50Исторические курорты России

(0+)
10.20Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.30Д/ф «Узбекистан. Тепло и щед-

рость дастархана» (0+)
13.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.40, 01.30Д/ф «Затерянный мир
острова Биоко и его короли» (0+)
14.40Х/ф «За витриной универма-

га» (0+)
16.10V Международный конкурс

молодых оперных режиссе-
ров «Нано- опера» (0+)

18.20Х/ф «Корабль дураков» (0+)
20.45Д/ф «Петр Великий. История
с французским акцентом» (0+)
21.30Х/ф «Медный всадник России»

(0+)
23.10Кристиан макбрайд на фести-

вале Мальта джаз (0+)
00.05Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20Х/ф «Интим не предлагать»

(12+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.20Х/ф «Два силуэта на закате

Солнца» (12+)
10.00Самый вкусный день (6+)
10.30Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Муз/ф «Трембита» (6+)
13.40, 14.45Х/ф «Персональный

ангел» (12+)
17.30Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25Д/ф «Расписные звезды»

(16+)
00.0590-е. Криминальные жены

(16+)
00.50Хватит слухов! (16+)
01.15Прощание. Вторая  волна

(16+)
02.40Прощание. Леонид Филатов

(16+)
03.25Т/с «Улики из прошлого» (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+)
17.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
18.00, 20.00Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00Х/ф «Хищники» (16+)
23.25Х/ф «Живое» (18+)
01.20Х/ф «Горизонт событий» (18+)
02.55М/ф «Человек-паук. Через

вселенные» (6+)
04.35Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «В гостях у лета» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Дора и затерянный го-

род» (6+)
12.05Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
13.40Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
15.25Х/ф «Игры с огнем» (6+)
17.20Анимационный «Эверест» (6+)
19.10Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10Х/ф «Двадцать одно» (16+)
01.40Х/ф «Двойной просчет» (16+)
03.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15Т/с «Кости» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Гадалка» (16+)
11.30Х/ф «Рыжая Соня» (16+)
13.30Х/ф «Кровь: Последний вам-

пир» (16+)
15.15Х/ф «Фар край» (16+)
17.00Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
19.00Х/ф «Обитель зла: Возмездие»

(16+)
20.45Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.30Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (16+)
01.45Х/ф «Сердце дракона: Возмез-

дие» (12+)
03.15Х/ф «Престиж» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
07.00, 08.15Х/ф «Матрос Чижик»

(6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.50"Легенды кино». Надежда Ру-

мянцева (12+)
09.30"Улика из прошлого». «Тайна

поиска Саддама Хусейна.
Афера века» (16+)

10.15Д/с  «Загадки века».  (12+)
11.00Д/с «Война миров». «Битва

за правду. Преступления без
срока давности» (16+)

11.45"Не факт!» (12+)
12.15"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки». «Музыка в

фильме Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)

13.40"Круиз-контроль» (12+)
14.10"Морской бой» (6+)
15.10Х/ф «Рысь» (16+)
17.05, 18.30Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
20.50"Легендарные матчи». «ЧМ

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

23.50Т/с  «Адъютант его превосхо-
дительства» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
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+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.25Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
09.00Т/с  «Два капитана» (12+)
17.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
19.00Т/с  «12 стульев» (12+)
00.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
02.00Х/ф «Катала» (16+)
03.15Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)
04.25Х/ф «Убить дракона» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

07.40Х/ф «Саранча» (18+)
10.05Х/ф «Призрак» (6+)
12.10Х/ф «Несокрушимый» (12+)
13.50Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
15.40Х/ф «Ночные стражи» (12+)
17.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
21.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.55Х/ф «Дурак» (16+)
00.40Х/ф «Домовой» (6+)
02.50Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
04.35Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
07.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
09.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
10.30Х/ф «Такси» (16+)
12.10Х/ф «Такси 2» (16+)
13.45Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
15.15Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
16.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

18.00Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

19.30Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

20.45Х/ф «Убойный футбол» (16+)
22.45Х/ф «Беременный» (16+)
00.45Х/ф «Коп на драйве» (12+)
02.20Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
04.00Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
08.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
09.30М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
10.55М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
12.10М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
13.40М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.20М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
16.40Х/ф «Васаби» (16+)
18.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
02.30Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.55Х/ф «Огни большой деревни»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Неуловимые: После-
дний герой» (16+)

07.00Х/ф «Сторож» (16+)
08.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
10.10Х/ф «Спитак» (16+)
11.55Х/ф «Пoрт» (16+)
13.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
15.00Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
16.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
21.05Х/ф «Репетиции» (16+)
22.55Х/ф «Лови момент» (16+)
00.20Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
01.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.10Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
04.35, 18.15Х/ф «Одноклассницы:

Новый поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
07.30Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
08.45Х/ф «Игрушка» (12+)
10.35Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
12.20Х/ф «Нас водила молодость»

(6+)
16.10Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
21.45Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
23.20Х/ф «Голубая стрела» (12+)
00.55Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
02.10Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
03.45Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
04.55Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Ящик Пан-

доры» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Одна тень

на двоих» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Свой чело-

век» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План Б»

(16+)
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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!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÄÂÈÆÅÍÈß  ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ
ÏÎÅÇÄÎÂ  ÏÎ  ÑÒ. ÏËÅÑÅÖÊÀß  Ñ ÈÞÍß 2022 Ã.
№ 

ПОЕЗДА 
 

МАРШРУТ  СЛЕДОВАНИЯ 
 

ВРЕМЯ 
ОТПРАВ  
С НАЧ. 
ПУНКТА 

 
ВРЕМЯ 
ПРИБ. 
НА  ст. 
ПЛЕСЕЦ- 
КАЯ 

 
СТОЯН

-КА 

 
ВРЕМЯ 
ОТПР. 
СО  ст. 
ПЛЕСЕЦ- 
КАЯ 

 

 
ВРЕМЯ 

ПРИБЫТИЯ 
НА КОНЕЧН. 
ПУНКТ 

 
ДНИ  СЛЕДОВАНИЯ  по  станции   ПЛЕСЕЦКАЯ 

НА ЮГ 

15 АРХАНГЕЛЬСК-МОСКВА 20-30 01-00 15 01-15 16-43 ЕЖЕДНЕВНО 

289 АРХАНГЕЛЬСК - МОСКВА 
через С.-Петербург 21-32 02-00 5 02-05 06-11 М. 

20-55 С.-П. 
3,5,10,12,17,19,24,26/06;   1,3,8,10,15,17,22,24,29,31/07;  5,7,12,14,19,21,26,28/08-

2022 года  

09 АРХ–СК   -    С.ПЕТЕРБУРГ 21-32 02-00 5 02-05 20-55 
7,14,21,28/06;   5,12,19,26/07;   2,9,16,23,30/08;   1/09;   с 03/09 по 2/10 по 

субб.,воскр., средам;   с 5/10 по 2/11 по средам, воскр.;   5,6/11;   с 9/11-22 по 
средам, воскр. 

79 АРХАНГЕЛЬСК - АДЛЕР 23-40 04-08 6 04-14 11-40 
5,11,18,25/06;   3,10,16,25/07;   5,13,19,25/08;   1,7,13,19,25/09;   1/10, с 7/10 по 

9/12-2022 (по пятницам) 

143 МУРМАНСК   -    ВОЛОГДА 06-15 05-08 5 05-13 12-35 
со 2/06 по 30/07 по четным;    с 1/08 по 31/08 по нечетным;    со 2/09 по 14/09 по 
четным;    17,21,25,29/09;   3,7,11,15,19,23,27,31/10;   4,8,12,16,20,24,28/11;   

2,6,10,14/12-2022 года  

115/ 
315 

АРХАНГЕЛЬСК- 
СЕВЕРОДВИНСК-МОСКВА 

07-11 А. 
06-42 С. 12-30 20 12-50 06-07 с 1/05 по 3/09 ежедневно; с 4/09-2022 по четным 

371 АРХАНГЕЛЬСК - КОТЛАС 16-35 21-54 20 22-14 10-45 
с 30/04 по 9/09 ежедневно;   с 11/09 по 12/12-2022-шесть раз в неделю (по 

воскр., понед., вторн., средам, четв., пятн.) 
221 АРХАНГЕЛЬСК АНАПА 22-35 03-20 8 03-28 06-30 3,6,9,12,15,27/06;   1,3,7,9,19,21,25,27/07;   2,8,12,14,18,24,30/08;  1,5/09-2022 

187 АРХАНГЕЛЬСК-
НОВОРОССИЙСК 19-58 00-22 4 00-26 22-40 

с 23/05 по 3/10 по нечетным;   5,11,17,23/10;   при наличии 2-х нечетных чисел 
31 и 1 следует 29,31,2,5,7 

261 АРХАНГЕЛЬСК - АДЛЕР 19-58 00-22 4 00-26 05-47 
с 28/05 по 4/10 по четным;   8,14,20/10;   при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 

1 следует 30,1,3,6,8 
183 МУРМАНСК-

СЕВАСТОПОЛЬ 20-35 20-10 6 20-16 17-05 9,18,27/06;   7,16,25/07;   4,13,22/08;   1,10,19,29/09-2022г. 
Пригородное сообщение 

6511 Плесецкая-Няндома    05-34 07-48 ежедневно 
7525 Арх-ск -Обозерская -Пукса 08-26 13-45 5 13-50 14-00 ежедневно 
6553 Емца - Няндома 14-30 15-11 9 15-20 17-48 ежедневно 
6554 Няндома-Емца 08-08 10-40 6 10-46 11-27 ежедневно 
7526 Пукса-Обозерская-Арх-ск 16-20 16-29 6 16-35 21-13 ежедневно 
6510 Няндома-Плесецкая 16-40 18-56    ежедневно 

 № 
ПОЕЗДА 

 
МАРШРУТ  СЛЕДОВАНИЯ 

 
ВРЕМЯ 
ОТПРАВ  
С НАЧ. 
ПУНКТА 

 
ВРЕМЯ 
ПРИБ. 
НА  ст. 
ПЛЕСЕЦ-
КАЯ 

 
СТО-
ЯН- 
КА 

 
ВРЕМЯ 
ОТПР. 
СО  ст. 
ПЛЕСЕЦ-
КАЯ 

 

 
ВРЕМЯ 

ПРИБЫТИЯ 
НА КОНЕЧН. 
ПУНКТ 

 
ДНИ  СЛЕДОВАНИЯ  по  станции   ПЛЕСЕЦКАЯ 

 
НА СЕВЕР 

16 МОСКВА  -  АРХАНГЕЛЬСК 12-50 04-28 10 04-38 09-02 ЕЖЕДНЕВНО. 

80 АДЛЕР - АРХАНГЕЛЬСК 18-39 02-18 5 02-23 6-40 4,10,16,23,30/06;   8,15,21,30/07;   10,18,24,30/08;   6,12,18,24,30/09;   6/10, с 12/10 
по 14/12-22 (по средам) 

372 КОТЛАС   -  АРХАНГЕЛЬСК 12-45 02-48 15 03-03 08-17 
с 30/04 по 9/09 ежедневно;   с 11/09 по 12/12-2022 шесть раз в неделю (по 

воскр., понед., вторн., средам, четв., пятн.) 

10 С.ПЕТЕРБУРГ  -    АРХ-СК 14-54 08-45 8 08-53 13-26 
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/06;   2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/07;   

1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29,31/08;   со 2/09 по 1/10 по пятн., субб., вторн.;   
с 4/10 по 1/11 по вторн., субб.;   3,4/11, с 8/11-22 по вторн., субб. 

116 МОСКВА-СЕВЕРОДВИНСК- 
АРХАНГЕЛЬСК 20-35 13-03 15 13-18 18-14 А. 

19-22 С. 
С 30/04 по 02/09 ежедневно 
С 03/09 по нечетным 

144 ВОЛОГДА    -   МУРМАНСК 12-40 19-15 5 19-20 18-00 
с 01/06 по 31/07 по нечетным, со 2/08 по 30/08 по четным, с 1/09 по 11/09 по 
нечетным;   14,18,22,26,30/09;   4,8,12,16,20,24,28/10;   1,5,9,13,17,21,25,29/11;   

3,7,11/12-22 
222 АНАПА - АРХАНГЕЛЬСК 19-00 18-06 8 18-14 22-30 

2,7,10,13,16,19,22/06;   1,5,7,11,13,19,23,25,29,31/07;   6,12,16,18,22,28/08;   
3,5,9/09-22 

188 НОВОРОССИЙСК - АРХ-СК 21-55 20-58 6 21-04 01-21 
с 21/05 по 1/10 по нечетн.;   3,9,15,21/10-22, при наличии 2-х нечетных чисел 31 

и 1 следует 27,29,31,3,5 
262 АДЛЕР - АРХАНГЕЛЬСК 15-12 20-58 6 21-04 01-21 

1/06, с 4/06 по 8/10 по четн.;   12,18,24/10, при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 
1 следует 28,30,1,4,6  

184 СЕВАСТОПОЛЬ - 
МУРМАНСК 00-20 17-12 3 17-15 17-24 5,15,24/06;   3,13,22,31/07;   10,19,28/08;   7,16,25/09-22  
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¹ 23 (1227)  îò 8 èþíÿ 2022ã.

È æèëè îíè, êàê çàëèâ è áóõòà: îí âñå âðåìÿ çàëèâàë, à îíà âñå âðåìÿ áóõòåëà.

Ëèøåíèå ðîäèòåëüñêèõ
ïðàâ íå îñâîáîæäàåò ðîäè-
òåëåé îò îáÿçàííîñòè ñîäåð-
æàòü ñâîåãî ðåáåíêà.
Ñîãëàñíî ñò. 80 Ñåìåéíîãî

êîäåêñà ÐÔ ðîäèòåëè îáÿçà-
íû ñîäåðæàòü ñâîèõ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Â
ñëó÷àå åñëè ðîäèòåëè íå ïðå-
äîñòàâëÿþò ñîäåðæàíèå ñâî-
èì íåñîâåðøåííîëåòíèì äå-
òÿì, ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
(àëèìåíòû) âçûñêèâàþòñÿ ñ
ðîäèòåëåé â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå. Àëèìåíòû íà íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé âçûñêè-
âàþòñÿ ñóäîì ñ èõ ðîäèòå-
ëåé åæåìåñÿ÷íî â ðàçìåðå:
íà îäíîãî ðåáåíêà - îäíîé
÷åòâåðòè, íà äâóõ äåòåé - îä-
íîé òðåòè, íà òðåõ è áîëåå
äåòåé - ïîëîâèíû çàðàáîò-
êà è (èëè) èíîãî äîõîäà ðî-
äèòåëåé (ñò. 81 Ñåìåéíîãî
êîäåêñà ÐÔ).
Ðàçìåð ýòèõ äîëåé ìîæåò

áûòü óìåíüøåí èëè óâåëè÷åí
ñóäîì ñ ó÷åòîì ìàòåðèàëü-
íîãî èëè ñåìåéíîãî ïîëîæå-
íèÿ ñòîðîí è èíûõ çàñëóæè-
âàþùèõ âíèìàíèÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò

21.12.96 ¹ 159-ÔÇ "Î äî-
ïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïî
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äå-
òåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõ-
ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé"
îïðåäåëÿåò îáùèå ïðèíöè-
ïû, ñîäåðæàíèå è ìåðû ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à
òàêæå ëèö èç èõ ÷èñëà â âîç-
ðàñòå äî 23 ëåò.

Ïðàâî íà îáðàçîâà-
íèå
Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâ-

øèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, ïîëó÷èâøèå îñíîâíîå
îáùåå èëè ñðåäíåå (ïîëíîå)
îáùåå îáðàçîâàíèå, èìåþò
ïðàâî íà îáó÷åíèå íà êóð-
ñàõ ïî ïîäãîòîâêå ê ïîñòóï-
ëåíèþ â ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíå-
ãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ áåç âçè-
ìàíèÿ ïëàòû, à òàêæå ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ïåðâîãî è âòî-
ðîãî íà÷àëüíîãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òàê-
æå áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.
Ëèöà èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò

è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îáó÷àþ-
ùèåñÿ âî âñåõ òèïàõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî,
ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à
òàêæå îáó÷àþùèåñÿ, ïîòå-
ðÿâøèå â ïåðèîä îáó÷åíèÿ
îáîèõ ðîäèòåëåé èëè åäèí-
ñòâåííîãî ðîäèòåëÿ, çà÷èñëÿ-
þòñÿ íà ïîëíîå ãîñóäàð-
ñòâåííîå îáåñïå÷åíèå äî
îêîí÷àíèÿ èìè äàííîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Îáó÷àþùèåñÿ âîñïèòàííè-

êè ãîñóäàðñòâåííûõ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé, ïðè âûïóñêå îáåñïå-
÷èâàþòñÿ ýòèì îáðàçîâà-
òåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì îäåæ-
äîé è îáóâüþ, à òàêæå åäè-
íîâðåìåííûì äåíåæíûì ïî-
ñîáèåì.
Îáó÷àþùèìñÿ â ôåäåðàëü-

íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñ-
òàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-

Ñîãëàñíî ñò. 71 Ñåìåéíîãî êîäåêñà ÐÔ ðîäèòåëè, ëèøåííûå ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, òåðÿþò âñå ïðàâà, îñíîâàííûå íà ôàêòå ðîäñòâà ñ ðåáåíêîì,
â îòíîøåíèè êîòîðîãî îíè áûëè ëèøåíû ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, â òîì ÷èñëå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå îò íåãî ñîäåðæàíèÿ, à òàêæå ïðàâî íà ëüãîòû è
ãîñóäàðñòâåííûå ïîñîáèÿ, óñòàíîâëåííûå äëÿ ãðàæäàí, èìåþùèõ äåòåé.

äèòåëåé, ïîìèìî ïîëíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ,
ðàçìåð êîòîðîé óâåëè÷èâà-
åòñÿ íå ìåíåå ÷åì íà 50 ïðî-
öåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàç-
ìåðîì ñòèïåíäèè, óñòàíîâ-
ëåííîé äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â
äàííîì îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè, åæåãîäíîå ïîñî-
áèå íà ïðèîáðåòåíèå ó÷åá-
íîé ëèòåðàòóðû è ïèñüìåí-
íûõ ïðèíàäëåæíîñòåé â ðàç-
ìåðå òðåõìåñÿ÷íîé ñòèïåí-
äèè, à òàêæå 100 ïðîöåíòîâ
çàðàáîòíîé ïëàòû, íà÷èñëåí-
íîé â ïåðèîä ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îáó÷åíèÿ è ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïðàêòèêè.
Âûïóñêíèêè ãîñóäàðñòâåí-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, çà èñêëþ-
÷åíèåì ëèö, ïðîäîëæàþùèõ
îáó÷åíèå ïî î÷íîé ôîðìå â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îáåñïå÷èâà-
þòñÿ îäåæäîé, îáóâüþ, ìÿãêèì
èíâåíòàðåì è îáîðóäîâàíè-
åì ïî íîðìàì, óòâåðæäàåìûì
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå åäèíî-
âðåìåííûì äåíåæíûì ïîñî-
áèåì â ñóììå íå ìåíåå 500
ðóáëåé. Ïîæåëàíèþ âûïóñ-
êíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé èì ìîæåò áûòü âû-
äàíà äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ
â ðàçìåðàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èõ ïðèîáðåòåíèÿ, èëè ïåðå-
÷èñëåíà óêàçàííàÿ êîìïåí-
ñàöèÿ â êà÷åñòâå âêëàäà íà
èìÿ âûïóñêíèêà â ó÷ðåæäåíèå
Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâ-
øèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, îáó÷àþùèåñÿ â ôåäå-
ðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ, îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñ-
ïëàòíûì ïðîåçäîì íà ãîðîä-
ñêîì, ïðèãîðîäíîì, â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè - íà âíóòðèðàéîí-
íîì òðàíñïîðòå (êðîìå òàê-
ñè), à òàêæå áåñïëàòíûì ïðî-
åçäîì îäèí ðàç â ãîä ê ìåñ-
òó æèòåëüñòâà è îáðàòíî ê
ìåñòó ó÷åáû.

Ïðàâî íà ìåäèöèíñ-
êîå îáñëóæèâàíèå
Äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñ-

òàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç
÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îá-
ñëóæèâàíèå è îïåðàòèâíîå
ëå÷åíèå â ãîñóäàðñòâåííîì
è ìóíèöèïàëüíîì ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷ðåæäå-
íèè, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèå
äèñïàíñåðèçàöèè, îçäîðîâ-
ëåíèÿ, ðåãóëÿðíûõ ìåäèöèíñ-
êèõ îñìîòðîâ. Êðîìå òîãî, èì
ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ïóòå-
âêè â øêîëüíûå è ñòóäåí÷åñ-
êèå ñïîðòèâíî-îçäîðîâè-
òåëüíûå ëàãåðÿ (áàçû) òðóäà
è îòäûõà, â ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðè
íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêà-
çàíèé, à òàêæå îïëà÷èâàåòñÿ
ïðîåçä ê ìåñòó ëå÷åíèÿ è
îáðàòíî.

Ïðàâî íà èìóùåñòâî è

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ
ÄÅÒÅÉ, ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

æèëîå ïîìåùåíèå
Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâ-

øèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, à òàêæå äåòè, íàõîäÿ-
ùèåñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷è-
òåëüñòâîì), èìåâøèå çàêðåï-
ëåííîå æèëîå ïîìåùåíèå,
ñîõðàíÿþò íà íåãî ïðàâî íà
âåñü ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ â
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäå-
íèè èëè ó÷ðåæäåíèè ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ, à òàêæå â ó÷ðåæäåíèÿõ
âñåõ âèäîâ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íåçàâèñè-
ìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè
íà ïåðèîä ñëóæáû â ðÿäàõ
Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íà ïåðèîä
íàõîæäåíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ,
èñïîëíÿþùèõ íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâ-

øèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, à òàêæå äåòè, íàõîäÿ-
ùèåñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷è-
òåëüñòâîì), íå èìåþùèå çàê-
ðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðåáû-
âàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè èëè ó÷ðåæäåíèè
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, à
òàêæå â ó÷ðåæäåíèÿõ âñåõ
âèäîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ëèáî ïî îêîí-
÷àíèè ñëóæáû â ðÿäàõ Âîî-
ðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ëèáî ïîñëå âîç-
âðàùåíèÿ èç ó÷ðåæäåíèé, èñ-
ïîëíÿþùèõ íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû, îáåñ-
ïå÷èâàþòñÿ îðãàíàìè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà âíå î÷åðåäè æè-
ëîé ïëîùàäüþ íå íèæå óñ-
òàíîâëåííûõ ñîöèàëüíûõ
íîðì (÷. 1 ñò. 57 ÆÊ ÐÔ).
Îïåêóí íå âïðàâå áåç

ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàçðåøå-
íèÿ îðãàíà îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà ñîâåðøàòü ñäåëêè
ïî îò÷óæäåíèþ, â òîì ÷èñëå
îáìåíó èëè äàðåíèþ èìóùå-
ñòâà ïîäîïå÷íîãî, ñäà÷å åãî
âíàåì (â àðåíäó), â áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå èëè â
çàëîã, ñäåëêè, âëåêóùèå îòêàç
îò ïðèíàäëåæàùèõ ïîäî-
ïå÷íîìó ïðàâ, ðàçäåë åãî
èìóùåñòâà èëè âûäåë èç íåãî
äîëåé, à òàêæå ëþáûå äðó-
ãèå ñäåëêè, âëåêóùèå óìåíü-
øåíèå èìóùåñòâà ïîäîïå÷-
íîãî. Îïåêóí, ïîïå÷èòåëü, èõ
áëèçêèå ðîäñòâåííèêè òàêæå
íå âïðàâå ñîâåðøàòü ñäåë-
êè ñ ïîäîïå÷íûì, çà èñêëþ-
÷åíèåì ïåðåäà÷è èìóùåñòâà
ïîäîïå÷íîìó â êà÷åñòâå
äàðà èëè â áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå, à òàêæå ïðåä-
ñòàâëÿòü ïîäîïå÷íîãî ïðè
çàêëþ÷åíèè ñäåëîê èëè âå-
äåíèè ñóäåáíûõ äåë ìåæäó
ïîäîïå÷íûì è ñóïðóãîì îïå-
êóíà, ïîïå÷èòåëÿ èëè èõ áëèç-
êèìè ðîäñòâåííèêàìè (ï. ï.
2, 3 ñò. 37 ÃÊ ÐÔ).
Ñäåëêà ïî îò÷óæäåíèþ èìó-

ùåñòâà ìàëîëåòíåãî áåç ñî-
ãëàñèÿ îðãàíà îïåêè è ïîïå-
÷èòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ íè÷òîæ-
íîé. Îäíàêî â ñëó÷àå ñóäåá-
íîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ïðè
íàëè÷èè äîñòàòî÷íûõ îñíî-
âàíèé ñóä âïðàâå ïðèçíàòü
èìóùåñòâåííûå ïðàâà ðå-
áåíêà íàðóøåííûìè, à ñäåë-
êó íåäåéñòâèòåëüíîé äàæå â
ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøå-
íèå îðãàíà îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà áûëî ïîëó÷åíî.

Ïðàâî íà òðóä
Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé

ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

ïðè îáðàùåíèè ê íèì äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé â
âîçðàñòå îò ÷åòûðíàäöàòè äî
âîñåìíàäöàòè ëåò, îñóùåñòâ-
ëÿþò ïðîôîðèåíòàöèîííóþ
ðàáîòó ñ óêàçàííûìè ëèöà-
ìè è îáåñïå÷èâàþò äèàãíî-
ñòèêó èõ ïðîôåññèîíàëüíîé
ïðèãîäíîñòè ñ ó÷åòîì ñîñòî-
ÿíèÿ çäîðîâüÿ.
Èùóùèì ðàáîòó âïåðâûå è

çàðåãèñòðèðîâàííûì â îðãà-
íàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
çàíÿòîñòè â ñòàòóñå áåçðà-
áîòíûõ äåòÿì-ñèðîòàì, äåòÿì,
îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, è ëèöàì èç ÷èñëà
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîñî-
áèå ïî áåçðàáîòèöå â òå÷å-
íèå 6 ìåñÿöåâ â ðàçìåðå
óðîâíÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû, ñëîæèâøåãîñÿ â ðåñ-
ïóáëèêå, êðàå, îáëàñòè, ãîðî-
äàõ Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå, àâòîíîìíîé îáëàñòè,
àâòîíîìíîì îêðóãå.
Ðàáîòíèêàì èç ÷èñëà äåòåé-

ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàê-
æå ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñè-
ðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âûñâî-
áîæäàåìûì èç îðãàíèçàöèé
â ñâÿçè ñ èõ ëèêâèäàöèåé, ñî-
êðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè èëè
øòàòà, ðàáîòîäàòåëè (èõ ïðà-
âîïðååìíèêè) îáÿçàíû îáåñ-
ïå÷èòü çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ íåîáõîäèìîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ñ
ïîñëåäóþùèì èõ òðóäîóñò-
ðîéñòâîì â äàííîé èëè äðó-
ãîé îðãàíèçàöèè.
Ñóäåáíàÿ çàùèòà ñâîèõ

ïðàâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé
Çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ

äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøè-
åñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
à ðàâíî èõ çàêîííûå ïðåä-
ñòàâèòåëè, îïåêóíû (ïîïå÷è-
òåëè), îðãàíû îïåêè è ïîïå-
÷èòåëüñòâà è ïðîêóðîð âïðà-
âå îáðàòèòüñÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâó-
þùèå ñóäû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
21.12.1996 ¹ 159-ÔÇ
(ðåä. îò 21.11.2011) "Î äî-
ïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïî
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äå-
òåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõ-
ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé"
äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøè-
åñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
èìåþò ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î
áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè" íà áåñïëàòíóþ þðè-
äè÷åñêóþ ïîìîùü â âèäå:
1) ïðàâîâîãî êîíñóëüòèðî-

âàíèÿ â óñòíîé è ïèñüìåííîé
ôîðìå;
2) ñîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé,

æàëîá, õîäàòàéñòâ è äðóãèõ
äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðà;
3) ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðå-

ñîâ ãðàæäàíèíà â ñóäàõ, ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ îðãàíàõ, îðãàíèçàöèÿõ â
ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû íàñòîÿùèì Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì, äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

ÏÀÌßÒÊÀ "Ïðàâà è îáÿçàííîñòè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"

ÏÐÀÂÀ ÄÅÒÅÉ:
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÆÈÇÍÜ -   íèê-

òî, íèêîãäà, íè ïðè êàêèõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ íå ìîæåò ïîêó-
øàòüñÿ íà òâîþ æèçíü.
Íè ñëîâîì, íè äåëîì.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÍÅÏÐÈÊÎÑ-
ÍÎÂÅÍÍÎÑÒÜ - íè îäèí ðå-
áåíîê íå ìîæåò áûòü îáúåê-
òîì ïðîèçâîëüíîãî èëè íåçà-
êîííîãî âìåøàòåëüñòâà â åãî
ëè÷íóþ è ñåìåéíóþ æèçíü.
Îí îáëàäàåò ïðàâîì íà íåïðè-
êîñíîâåííîñòü æèëèùà è òàé-
íó ïèñåì, çàùèùåí îò íåçà-
êîííîãî ïîñÿãàòåëüñòâà íà åãî
÷åñòü è ðåïóòàöèþ.

ÏÐÀÂÎ ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÛ-
ÐÀÆÀÒÜ ÑÂÎ  ̈ÌÍÅÍÈÅ - òû
èìååøü ïðàâî îòêðûòî âûðà-
æàòü ñâîè ìûñëè âñëóõ è íå
ñòåñíÿòüñÿ ýòîãî. Ðàçóìååòñÿ,
åñëè òâîÿ èíôîðìàöèÿ íå âû-
çûâàåò õóëèãàíñêîå ïîâåäåíèå
ó äðóãèõ ëþäåé. Òû ìîæåøü
èñêàòü, ïîëó÷àòü è ïåðåäàâàòü
èíôîðìàöèþ è èäåè ëþáîãî
ðîäà â ëþáîé ôîðìå. Ýòî ìî-
ãóò áûòü ñëîâà, ïèñüìà èëè êàð-
òèíû, ÷åðåç êîòîðûå òû çàõî-
÷åøü ïîâåäàòü ñâî¸ îòíîøå-
íèå ê ìèðó.
ÂÑÅ ËÞÄÈ ÐÀÂÍÛ - âíå çà-

âèñèìîñòè îò òîãî, êòî òû ïî íà-
öèîíàëüíîñòè, êàêóþ ðåëèãèþ
òû èñïîâåäóåøü, êàêèõ òû óáåæ-
äåíèé, êàêîãî ñîñòîÿíèÿ çäîðî-
âüÿ èëè êàêèõ-ëèáî èíûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ - âñå ëþäè ðàâíû.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ ÎÒ
ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÕ ÄÎÌÎÃÀ-
ÒÅËÜÑÒÂ, ÓÃÐÎÇ, ÃÐÓÁÎÃÎ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß - íèêòî íå èìå-
åò ïðàâà ïðè÷èíÿòü òåáå ôè-
çè÷åñêèå èëè ìîðàëüíûå
òðàâìû.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
- êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí ïî-
ëó÷èòü îñíîâíîå îáùåå îáðà-
çîâàíèå, äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåòü
áóäóùåå. Ó òåáÿ åñòü ïðàâî ïî-
ëó÷èòü áåñïëàòíîå ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑ-
ÊÎÅ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÁ-
ÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ - òû èìååøü
ïðàâî íà áåñïëàòíîå ìåäèöèí-
ñêîå è ñîöèàëüíîå îáñëóæè-
âàíèå. Ìíîãèå áîÿòñÿ âûçâàòü
ñêîðóþ ïîìîùü èëè ñõîäèòü ê
âðà÷ó èç-çà òîãî, ÷òî ó íèõ íåò
äåíåã. Íå âðåäè ñàì ñåáå, òû
èìååøü ïðàâî íà áåñïëàòíóþ
ïîìîùü.

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÄÅÒÅÉ:
- Ãðàæäàíå îáÿçàíû ñîáëþ-

äàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è çàêîíû ñòðàíû,
â òîì ÷èñëå çàêîíû è ïîäçà-
êîííûå àêòû ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàâû îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðà-
âèëà âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà
è äðóãèå ëîêàëüíûå àêòû;
- Çàùèòà Îòå÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ

äîëãîì è îáÿçàííîñòüþ ãðàæ-
äàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;
- Êàæäûé ãðàæäàíèí îáÿçàí

ñîõðàíÿòü ïðèðîäó è îêðóæà-
þùóþ ñðåäó, áåðåæíî îòíîñèòü-
ñÿ ê ïðèðîäíûì áîãàòñòâàì;
- Êàæäûé ãðàæäàíèí îáÿçàí

çàáîòèòüñÿ î ñîõðàííîñòè èñ-
òîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ, áåðå÷ü ïàìÿòíèêè èñ-
òîðèè è êóëüòóðû;
- Êàæäûé íåñîâåðøåííîëåò-

íèé îáÿçàí ïîëó÷èòü îñíîâíîå
îáùåå îáðàçîâàíèå;
- Êàæäûé íåñîâåðøåííîëåò-

íèé îáÿçàí ïðîÿâëÿòü óâàæå-
íèå ê ñòàðøèì, ïîìîãàòü ìëàä-
øèì, òðóäîñïîñîáíûå äåòè, äî-
ñòèãøèå 18 ëåò, äîëæíû çàáî-
òèòüñÿ î íåòðóäîñïîñîáíûõ ðî-
äèòåëÿõ.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌ:
1. Èçáåãàé îïàñíûõ ìåñò.
2. Íå çíàêîìüñÿ è íå ðàçãî-

âàðèâàé ñ íåçíàêîìûìè òåáå
ëþäüìè.
3. Äóìàé, ïðåæäå ÷åì ïîä-

äàòüñÿ äóðíîìó ïðèìåðó ïðè-
ÿòåëåé.
4. Íå ïðèíèìàé àëêîãîëü,

íàðêîòèêè - ýòî âåðíûé ïóòü ê
ïðåñòóïëåíèþ.
5. Íåçíàíèå çàêîíà íå îñ-

âîáîæäàåò îò îòâåòñòâåííîñòè.
6. È ïðåñòóïëåíèå, è ïðàâî-

íàðóøåíèå ÿâëÿþòñÿ íàðóøå-
íèÿìè çàêîíà. Â îáîèõ ñëó÷à-
ÿõ ïîäðîñòîê, èõ ñîâåðøèâøèé,
ïðèâëåêàåòñÿ ê îòâåòñòâåííîñ-
òè.
Ïðåñòóïëåíèåì ñ÷èòàþòñÿ

äåéñòâèÿ, îïàñíûå äëÿ âñåãî îá-
ùåñòâà. Èõ ÷¸òêèé ïåðå÷åíü
óêàçàí â Óãîëîâíîì êîäåêñå
ÐÔ. Çà ïðåñòóïëåíèå âèíîâíîå
ëèöî ïðèâëåêàåòñÿ ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè.
Ïðàâîíàðóøåíèÿ óêàçàíû â

Êîäåêñå îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, êîòîðûé ðå-
ãóëèðóåò îòíîøåíèÿ â ñôåðå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, îõðà-
íû ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàíèíà.
Çà ïðàâîíàðóøåíèå âèíîâíîå
ëèöî ïðèâëåêàåòñÿ ê àäìèíèñò-
ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

ÒÅÁÅ ÂÀÆÍÎ ÝÒÎ ÇÍÀÒÜ:

ÃÁÑÓ ÀÎ Ïëåñåöêèé
ÑÐÖÍ (ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ)
Òåëåôîí: 7-11-25

Êîìèññèÿ ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ è çà-
ùèòå èõ ïðàâ
Òåëåôîí: 7-70-23

Îòäåë îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà
Òåëåôîí: 7-40-83

Îòäåëåíèå ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ÎÌÂÄ
Ðîññèè "Ïëåñåöêèé"
  Òåëåôîí: 7-30-19

Äåæóðíàÿ ÷àñòü ÎÌÂÄ
Ðîññèè "Ïëåñåöêèé"
Òåëåôîí: 02, 7-10-82

Ôåäåðàëüíûé "Äåòñêèé
òåëåôîíà äîâåðèÿ"
8-800-2000-122
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Книга - сказочная лампа,
дарящая человеку свет на

самых далёких и
 тёмных дорогах жизни.

А. Упит

Межпоселенческая цент-
ральная библиотека - на-
стоящий культурный кла-
дезь Плесецкого муници-
пального округа. Это одно-
временно информационное,
культурное, просветитель-
ское и досуговое простран-
ство, куда устремляются
люди совершенно разных
возрастов. Здесь всегда
оживленно, царит приятная
атмосфера приобщения к
прекрасному миру литера-
туры.

Библиотека имеет два
отдела - взрослый и детс-
кий. Детский отдел содер-
жит богатый фонд, состоя-
щий из произведений разно-
образных жанров и тематик
(художественная литерату-
ра, книги об искусстве, за-
нимательной технике, при-

ÑÀÌÎÅ ÂÐÅÌß!

ÄÐÓÃ - ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!
Иметь хороших друзей -

одна из лучших
ценностей жизни.

Омар Хайям

Девятого июня отмечает-
ся Международный день
друзей. Он был  придуман
для того, чтобы каждый че-
ловек мог напомнить своим
друзьям о том, как они для
него важны. Вот и нам, ра-
ботникам Плесецкой биб-
лиотеки, сегодня хочется
сказать своим друзьям-чи-
тателям о том, как они нам
нужны, как  мы любим и
уважаем каждого и всегда
рады встрече. Ведь главное
богатство любой библиоте-
ки - это не только книжные
сокровища, но и  ее читате-
ли. На них библиотеки и
держатся.
Сегодня библиотека - это,

прежде всего, живое куль-
турное пространство, от-
крытое для всех категорий
граждан, это информацион-
ный центр любого поселка.
Благодаря нашим читате-

лям фонды Плесецкой биб-
лиотеки и всех филиалов
пополняются книгами и

журналами, а мероприя-
тия проходят на высоком
уровне.
Наши друзья-читатели

приходят к нам по одному и
компаниями, веселые и се-
рьёзные, тихие и шумные.
Они узнают новости о но-
винках, читают журналы и
книги, объединяются в клу-
бы по интересам. Что бы ни

происходило, какие бы пе-
ремены ни ожидали нас в
будущем, мы знаем, что
наши верные друзья всегда
будут с нами. А мы стара-
емся сделать так, чтобы
всем было комфортно и
приятно находиться у нас,
чтобы выходя, у всех были
радостные и светлые лица
и прекрасное настроение.

 Мы очень рады, что у
Плесецкой библиотеки есть
такие талантливые, прове-
ренные временем друзья.
Благодарим всех, кто на
протяжении долгого време-
ни остается верным чита-
телем и  другом нашей биб-
лиотеки. Вы заслуженно
пользуетесь нашей неиз-
менной любовью и уваже-
нием!

 В. Гетманенко,
директор Плесецкой

библиотеки

ÄÅÒÈ È ÄÅÒÑÒÂÎ

ÄËß ÞÍÛÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
роде, животных), журналы
и газеты.
Читателями отдела явля-

ются свыше 600 девочек и
мальчиков. В библиотеке
работают потрясающие
специалисты своего дела:
Надежда Федоровна Ивано-
ва - опытный библиотекарь
с сорокалетним трудовым
стажем, и Елена Владими-
ровна Агеева - руководи-
тель  детского отдела и
представительница более
молодого поколения. Они
прекрасно дополняют друг
друга. Очень творчески вы-
полняют свои функции и де-
лают библиотеку видимой,
повышают ее имидж.
В детской отделе регу-

лярно устраиваются тема-
тические книжные выстав-
ки, проходят различные ме-
роприятия, в том числе
приуроченные к праздни-
кам. Так, этот май был  по-
лон событий. Детский отдел
библиотеки принял участие
в двух всероссийских пат-
риотических акциях, посвя-

щенных 9 Мая, - "Истори-
ческая память . Юнги Побе-
ды" (к 80-ю Соловецкой шко-
лы юнг) и "Окна Победы". В
честь Международного дня
семьи в библиотеке демон-
стрировался короткомет-
ражный фильм "Снег" в
рамках кинофестиваля
ARCTIC OPEN, накануне 100-
летнего юбилея Всесоюзной
пионерской организации им.
В.И. Ленина прошла встре-
ча школьников с ветераном
пионерского движения Еле-
ной Алексеевной Яковенко,
были оформлены книжные
выставки, посвященные
Дню славянской письменно-
сти и культуры, Дню библио-
тек, прошел интеллектуаль-
ный забег "Бегущая книга".
При библиотеке работает

клуб, где дети вместе с ро-
дителями могут интересно
и с пользой провести вре-
мя: посмотреть кино, муль-
тфильмы, кукольные спек-
такли, сыграть в познава-
тельные игры, поучаство-
вать в турнирах, конкур-

сах, увле-
кательных
квестах и
м а с т е р -
классах.
Особен-

но насы-
щ е н н о е
время для
библиоте-
ки - период
летних ка-
никул. В
июне бу-
дет орга-
низована
к н и ж н а я
выставка-
п р е д у п -

реждение "Они такие раз-
ные, бывают и опасные", на
которой будут представле-
ны любопытные и полезные
сведения о клещах, змеях,
ядовитых растениях. Также
будут работать виртуаль-
ные экспозиции и книжные
выставки "Юбиляры июня",
посвященные писателям-
юбилярам и знаменатель-
ным датам. Проведем мы и
обзор детской литературы
"Куклы приглашают в биб-
лиотеку", на котором ку-
кольные персонажи прочи-
тают отрывки из разных
книг.
В хорошую солнечную по-

году в уютном дворике для
всех желающих будут про-
водиться различные мероп-
риятия. На свежем воздухе
откроется летний читаль-
ный зал под названием "У
книжек не бывает каникул".
Здесь также можно будет
поиграть в настольные
игры (шашки, домино), пори-
совать мелками, пособи-
рать пазлы.
Приглашаем вас присое-

диниться к чудесному куль-
турному пространству Пле-
сецка! Следите за анонсами
событий на нашем сайте:
"Межпоселенческая библио-
тека Плесецкого муници-
пального округа" (http://
dk694.aiwoo.ru), в социаль-
ной сети ВКонтакте: https://
vk.com/bookples и на доске
информации под радужным
зонтиком у библиотеки.
В. Быкова,  методист
МКУК "Межпоселенчес-

кая библиотека
Плесецкого

муниципального
округа"

Îòâåòñòâåííîñòü çà
âîâëå÷åíèå

íåñîâåðøåííîëåòíèõ â
ðàñïèòèå ñïèðòíûõ

íàïèòêîâ
Çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â óïîò-

ðåáëåíèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, îäóðìàíèâà-
þùèõ âåùåñòâ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâ-
íàÿ è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
В соответствии с ч. 1 ст. 6.10 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкоголя и спиртосо-
держащей продукции, новых потенциально опасных психо-
активных или одурманивающих веществ, влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от одной до трех
тысяч рублей.
Предусмотрена также уголовная ответственность  за

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобще-
ственных действий.
В соответствии с ч. 1 ст. 151 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации вовлечение несовершеннолетнего в систе-
матическое употребление (распитие) алкогольной и спирто-
содержащей продукции, одурманивающих веществ, в заня-
тие бродяжничеством или попрошайничеством, наказыва-
ется ограничением свободы на срок до четырех лет.
Если данное преступление совершено с применением на-

силия или с угрозой его применения, то в этом случае пос-
ледует наказание в виде лишения свободы на срок до шес-
ти лет.
Уважаемые жители! Если Вы стали очевидцем вов-

лечения несовершеннолетнего в употребление алко-
голя или антиобщественных действий, сообщите в де-
журную часть ОМВД России «Плесецкий» по телефону:
02, 112, (81832)71082

Русский язык занимает
восьмое место по числен-
ности говорящих на нем,
является четвертым в
мире среди наиболее пере-
водимых, а по популярнос-
ти среди пользователей ин-
тернета русский занимает
второе место (после анг-
лийского).
В 2013 году русский вы-

шел на 2-е место среди са-
мых популярных языков
Интернета. Спустя четыре
года, в 2017-м, он занял 8-ю
строчку с показателем бо-
лее 104 млн русскоязычных
пользователей.
В течение почти 300 лет

жители России и бывшей
империи следовали совету
Петра I «писать все на рус-
ском языке, не используя
иностранные слова и тер-
мины». Однако в начале
1990-х годов число амери-
канизмов возросло и в
быту появились  тостеры,
скейтборды, фитнес, броке-
ры, фрилансеры и многие
другие.
Так называемый рунглиш

стал популярным в 2000
году. Например, несмотря
на то, что знание русского
языка для полета на МКС —
обязательное условие для
космонавтов, не всем ино-
странцам он дается легко,

Î ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
поэтому в космическом
быту коллеги смешивают
русский и английский.
К рунглишу относят и мо-

лодежный сленг: те самые
«лол», «омг» и «рофл».
Присутствие «ё» в рус-

ском алфавите уже много
лет не дает покоя лингвис-
там, журналистам и редак-
торам. «Ё» — самая моло-
дая буква. На письме она
появилась лишь в конце
XVIII века.

«Ё» употребляется выбо-
рочно. Официально ее необ-
ходимо писать только в по-
собиях для изучающих рус-
ский язык (дети и иностран-
цы), а также в именах и фа-
милиях в юридических до-
кументах. Желательно ее
написание и в словах, где
буква нужна для правиль-
ного понимания смысла:
все — всё, узнаем — узна-
ём, или в иностранных тер-
минах — сёдзи (японское
слово).
Несмотря на древнюю ис-

торию русского языка, он
меняется и будет меняться
благодаря глобализации и
развитию общества. Однако
от этого он совсем не пере-
станет считаться великим
и могучим.

https://postnews.ru

https://postnews.ru
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Âåñíà — ýòî òàêîå âðåìÿ ãîäà, êîãäà î êîòàõ ìîæíî ãîâîðèòü âñ¸, ÷òî óãîäíî.
Èì âñ¸ ðàâíî íå äî ýòîãî.
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ûôóòáîë.êà, êðóæêà

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

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

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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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. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÑËÓÆÁ

â ïðàâîñëàâíîì
õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
11 èþíÿ - 7.30 - Óòðåíÿ.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïà-
íèõèäà - ïîìèíîâåíèå óñîï-
øèõ. Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ
ñóááîòà. 17.00 - Âå÷åðíÿ.
Ëèòèÿ.

12 èþíÿ - 7.30 - Óòðåíÿ.
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû.

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

ÅÌÖÀ
Ðåçíèê Ëþ-

áîâü Èâàíîâíó
(10 èþíÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ
Íåâåíêèíó Àëåêñàíä-

ðó Èâàíîâíó (13 èþíÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÊÎÍÅÂÎ
Äèàíîâà Âëàäèñëàâà

Èâàíîâè÷à (14 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ãðèíü Àëåâòèíó Åâãå-

íüåâíó (12 èþíÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Øàðîâó Ëþäìèëó Ðè-

õàðäîâíó (12 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ
Êóñòîâó Ñâåòëàíó Íè-

êîëàåâíó (3 èþíÿ) - ïðåññ-
ñåêðåòàðÿ åïèñêîïà Ïëåñåö-
êîãî è Êàðãîïîëüñêîãî Àëåê-
ñàíäðà
Ìàêàðèäèíó Àíãåëè-

íó Ìèõàéëîâíó (11 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Òàðáàåâó Èðèíó Íè-

êîëàåâíó (11 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñêîìîðîõîâó Íèíó

Àëåêñàíäðîâíó (12 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Äîê ó÷àåâà Àëåê -

ñàíäðà Àíàòîëüåâè-

÷à (14 èþíÿ) - âåòåðàíà
Ãîñïîæíàäçîðà è îõðàíû
ïðèðîäû
Ùèãëèíñêóþ Ìàðèíó

Ôåäîðîâíó (15 èþíÿ) - âå-
òåðàíà ìåäèöèíû
Íèêóëèíó Àëëó Ìè-

õàéëîâíó (15 èþíÿ) - âå-
òåðàíà - ïåäàãîãà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Òðóôàíîâó Âåðó Ôå-

äîðîâíó (14 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ïðîñêóðÿêîâó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (10 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà,  àêòèâèñòà âå-
òåðàíñêîãî äâèæåíèÿ
Ïîïîâà Âèêòîðà Âàñè-

ëüåâè÷à (12 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ëèê Âëàäèìèðà Èâà-

íîâè÷à (13 èþíÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Áðàóí  Ïàâëà Àíàòî-

ëüåâè÷à (14 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÓËÈÒÈÍÎ
Âîâ÷óê Ìàðèþ Íèêî-

ëàåâíó (9 èþíÿ) - òðóæåíè-
êà òûëà

ßÐÍÅÌÀ
Ïîïîâó Ãàëè-

íó Èâàíîâíó
(10 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò íàáîð ãðàæ-
äàí äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ
êîíòðàêòîâ (îò 6 ìåñÿöåâ, äî 1 ãî-
äà),ñ öåëüþ äîóêîìïëåêòîâàíèÿ
ïîäðàçäåëåíèé Ñåâåðíîãî ôëîòà.
Îáðàçîâàíèå - íå íèæå ñðåäíåãî,êðåïêîå

çäîðîâüå(íå íèæå óðîâíÿ«Á»),
Íåîáõîäèìî ïðîéòè ïñèõîëîãè÷åñêèé îò-

áîð è èìåòü õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ïîäãî-
òîâêó.
 Ïðèíèìàþòñÿ ìîëîäûå ëþäè îò 18 äî 40

ëåò,åñëè îíè ðàíüøå íå ñëóæèëè ïî êîíòðàê-
òó, è äî 50 ëåò- åñëè ðàíåå ïðîõîäèëè ñëóæ-
áó ïî êîíòðàêòó.
Ãàðàíòèðóåòñÿ âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

è ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè.
Ïðîõîæäåíèå ìåäèöèíñêîé êîìèññèè  çà

ñ÷åò ñðåäñòâ ÌÎ ÐÔ.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Âîåííûé

êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ã.Ìèðíûé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí (8 818 32)-7-10-14)

Ñî 14 ïî 24 èþíÿ 2022 ãîäà (âêëþ-
÷èòåëüíî) îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åãî âî-
äîñíàáæåíèÿ â ï. Ñåâåðîîíåæñê  â
ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïëàíîâûõ ëåò-
íèõ ðåìîíòíûõ ðàáîò ÎÎÎ "ÓÊ
"Óþòíûé ãîðîä"

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß
ïî ìàðøðóòó N116

"Ñåâåðîîíåæñê-ÑÎÒ "Îãóðå÷èê"
ñåçîííûé (ñ 01.05 ïî 30.09.2022)

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

           Îòïðàâëåíèå    Îòïðàâëåíèå

         ï.Ñåâåðîîíåæñê ÑÎÒ "Îãóðå÷èê"

  09.00 09.15

  14.00 14.15

  18.00 18.15

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ п.Североонежск!
Ящики для передачи показаний ( ХВС, ГВС,

ГАЗ ) теперь находятся в здании почты п. Се-
вероонежск.
Также передача показаний осуществляет-

ся по смс и whatssApp.
Телефон: 89522533440

ООО "ПРУК АО"
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ÏÐÎÄÀÌ
Ìàøèíó Âàç 2110, 2002 ãîäà âûïóñêà, öåíà

100 òûñ., òîðã. Òåë.89502536566
Áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê

ÌÊÐ ÏÒÔ. 4 êîìíàòû, ïëîùàäü 60,5, âòîðîé ýòàæ,

ñàíóçåë ñîâìåùåí, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, áàëêîí.
Òåë.+79502580034

3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â ÃÎÐÎÄÅ
ÌÈÐÍÛÉ. ÒÅË.89502536566

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé
óë. Êèðïè÷íàÿ, 2 ýòàæ, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå,
ïëàñòèêîâûå îêíà, ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü,
åñòü áàíÿ. Ìîæíî ïî ìàò. êàïèòàëó. Òåë. 8-964-
298-13-68

Äà÷ó â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà», 5 ñîòîê. Òåë. 8-
931-402-21-47

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 400 êâ.ì. ÑÎÒ «Ãîð-

íÿê». Òåë. 8-921-351-51-17
Ãàçîâûé áàëëîí, 27 ëèòðîâ. Òåë. +7-921-

294-39-16

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàì ïðèäåòñÿ äî-
êàçûâàòü ñâîé âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì. Áóäü-
òå ðàñêðåïîùåííåå, êîíòàêòíîñòü ñåé÷àñ ïî-
íàäîáèòñÿ. Âíèìàòåëüíåå ñëåäèòå çà íîâîñòÿ-
ìè, òàê âû íå ïðîïóñòèòå âàæíîé äëÿ âàñ èí-
ôîðìàöèè. Ðàçãîâîðîâ ñ íà÷àëüñòâîì ëó÷øå
èçáåãàòü. Â âûõîäíûå äíè èçáåãàéòå íåíóæ-
íûõ êîíòàêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ïðåæäå ÷åì ÷òî-
ëèáî ïðåäïðèíèìàòü, íåîáõîäèìî ìíîãîå ïðî-
äóìàòü. Ïîñòàðàéòåñü áûòü îñòîðîæíûìè è
ïðèñëóøèâàéòåñü ê ãîëîñó èíòóèöèè. Íå ñòîèò
ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñîâåòàì çíàêîìûõ, äàæå
î÷åíü âëèÿòåëüíûõ ëþäåé, ðåøàéòå âñå ïðî-
áëåìû ñàìè. Â âûõîäíûå âû ìîæåòå ðàññ÷èòû-
âàòü íà ïîìîùü äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âîçäåðæè-
òåñü îò ðèñêîâàííûõ çàòåé. Îæèäàþòñÿ èíòå-
ðåñíûå âñòðå÷è è ïðèÿòíûå ñþðïðèçû, à ðàáî-
òà áóäåò ïðèíîñèòü îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû.
Ñòîèò êîíöåíòðèðîâàòüñÿ òîëüêî íà ñàìûõ âàæ-
íûõ è íåîòëîæíûõ äåëàõ, ïîñòàðàéòåñü îòäîõ-
íóòü è âîññòàíîâèòü ñèëû. Â âûõîäíûå äíè íå
çàáûâàéòå î áëèçêèõ ëþäÿõ, îíè òîæå æäóò îò
âàñ òåïëà è ó÷àñòèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Áåñêîðûñòíîå ñëóæå-
íèå áëèçêèì è ëþáèìûì ëþäÿì - äåëî áëàãî-
ðîäíîå, íî è â íåì èíîãäà íóæíî äåëàòü ïåðå-
ðûâû. Ìîæíî çàíÿòüñÿ ìàñøòàáíûì ïðåîáðà-
çîâàíèåì â ñâîåì äåëå. Íî íå ñòîèò çàöèêëè-
âàòüñÿ íà âîïðîñàõ ìàòåðèàëüíûõ áëàã, âñïîì-
íèòå è î áëàãàõ äóõîâíûõ. Âûõîäíûå äíè æåëà-
òåëüíî ïîñâÿòèòü êóëüòóðíûì ìåðîïðèÿòèÿì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã.

ËÅÂ (24.07-23.08). Îïðåäåëåííûå òðóä-
íîñòè âåðîÿòíû, íî îíè ëåãêî ïðåîäîëèìû. Ïðè-
ñëóøèâàéòåñü ê ãîëîñó èíòóèöèè, ñåé÷àñ îíà
íå îáìàíåò âàñ. Áóäóò óäà÷íûìè ïóòåøåñòâèÿ,
ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè. Â âûõîäíûå çàéìè-
òåñü îáóñòðîéñòâîì äîìà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âåðîÿòíà íåîæèäàí-
íàÿ ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ îòíèìåò ó âàñ ñâîáîä-
íîå âðåìÿ è çàñòàâèò ïåðåìåíèòü òùàòåëüíî
ïðîäóìàííûå ïëàíû. Íå èñêëþ÷åíû è íåêîòî-
ðûå îñëîæíåíèÿ â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ, ïî-
ñòàðàéòåñü ïðîÿñíèòü âîçíèêøèå íåäîðàçóìå-
íèÿ. Â âûõîäíûå ïîçâîëüòå ñåáå îòâëå÷üñÿ îò
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàì áóäåò êàçàòü-
ñÿ, ÷òî ìèð íå îöåíèë âñå âàøè òàëàíòû è ñïî-
ñîáíîñòè ïî äîñòîèíñòâó, íî íå ñòîèò çàöèêëè-
âàòüñÿ íà ñâîèõ ïðåòåíçèÿõ. Äåìîíñòðàöèÿ
îáèäû íå ïîìîæåò âàì äîáèòüñÿ ïðèçíàíèÿ è

2012 годÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

Ñ 13 èþíÿ ïî 19 èþíÿ 2022 ãîäà
óâàæåíèÿ, ñ ýòèì ñïðàâÿòñÿ êîððåêòíîñòü, òåð-
ïåíèå è òàêòè÷íîñòü. Â âûõîäíûå èãíîðèðóå-
òå âòîðîñòåïåííûå ìåëî÷è è ñîñðåäîòî÷üòåñü
íà ãëàâíîì, èíà÷å âû ìîæåòå óïóñòèòü çîëîòóþ
ðûáêó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âû ñìîæåòå
äîáèòüñÿ ìíîãîãî, åñëè íå ñòàíåòå ëåíèòüñÿ è
íåìíîãî óñêîðèòå ìûñëèòåëüíûé ïðîöåññ. Âû
äîëæíû áûòü íà âèäó, ïîýòîìó áóäüòå îáùèòåëü-
íû è îòêðûòû íîâûì âñòðå÷àì è çíàêîìñòâàì.
Íå äîâåðÿéòå ñëóõàì, èíà÷å ñîáñòâåííîðó÷íî
ðàçðóøèòå îòíîøåíèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè. Âñå
âîçíèêøèå íà âàøåì ïóòè òðóäíîñòè âû äîëæ-
íû ïðåîäîëåòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Â âûõîäíûå
áóäüòå ãîòîâû ïîëó÷èòü âàæíóþ íîâîñòü, êîòî-
ðàÿ ìîæåò ïåðåâåðíóòü âñþ âàøó æèçíü. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ñîâåðøåííî
íåò ñìûñëà ñîïðîòèâëÿòüñÿ êàêèì-òî îáñòîÿòåëü-
ñòâàì è ïûòàòüñÿ ÷òî-ëèáî èçìåíèòü. Äëÿ âàñ
íàñòàë òîò ìîìåíò, êîãäà ëó÷øå ïëûòü ïî òå÷å-
íèþ, ýòî ñýêîíîìèò âàøè ñèëû è âðåìÿ. Ìíî-
ãèå ñèòóàöèè ìîãóò ïðîÿñíèòüñÿ äëÿ âàñ ñà-
ìûì íåîæèäàííûì îáðàçîì. Â âûõîäíûå âà-
øèì áëèçêèì ëþäÿì áóäåò íåîáõîäèìà ïîääåð-
æêà è ïîìîùü, óäåëèòå èì áîëüøå âíèìàíèÿ,
íî íå ïîçâîëÿéòå ñãðóæàòü íà âàñ âñå ñâîè
ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íå ñîãëàøàé-
òåñü íè ñ êàêèìè àâàíòþðíûìè ïðåäëîæåíèÿ-
ìè. Ïðèäåòñÿ ìíîãî ðàáîòàòü, íî ðåçóëüòàòû
òðóäà îáÿçàòåëüíî ïîðàäóþò âàñ. Âû íå ïîæà-
ëååòå î çàòðà÷åííûõ ñèëàõ, à íà÷àëüñòâî áóäåò
âàìè âåñüìà äîâîëüíî. Â âûõîäíûå áëàãîïðè-
ÿòíû ïîåçäêè è ïóòåøåñòâèÿ, âû ìîæåòå ïðå-
êðàñíî îòäîõíóòü è óçíàòü ìíîãî íîâîãî. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñóááîòà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Áóäüòå îñòî-
ðîæíû â ñëîâàõ, ñëåäèòå çà ñâîåé ðå÷üþ, èíà-
÷å ìîæåò âîçíèêíóòü êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ
íà÷àëüñòâîì. Âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ îòñòàè-
âàòü ïåðåä îêðóæàþùèìè âàøè íîâûå èäåè.
Ïîñòàðàéòåñü èñêëþ÷èòå èç íèõ ýëåìåíò àâàí-
òþðèçìà, íè÷åì õîðîøèì îí âàì íå ãðîçèò. Â
âûõîäíûå íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Æåëàòåëüíî ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà ñâîèõ îáÿçàííîñòÿõ. Ïðèäåòñÿ
óëàæèâàòü âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû íà ðàáîòå.
Âàøà öåëåóñòðåìëåííîñòü ïîçâîëèò äîñòè÷ü
ãîðàçäî áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ, ÷åì âû ïðåäïî-
ëàãàëè. È èìåéòå â âèäó, ÷òî ïîõîä â âûõîäíûå
â ãîñòè èëè íà âå÷åðèíêó ìîæåò îêàçàòüñÿ äëÿ
âàñ óòîìèòåëüíûì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.Ñòåêëà ðàçìåð 4*400*1300 70 øò. Àê-

êîðäåîí «Áåðåçêà». Åñòü ðàìû îêîííûå
ìíîãî.  Òðóáû á/ó íà ñòîëáû. Îáðàùàòüñÿ

ïî òåëåôîíó +7-921-474-10-19
Òÿãîâî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî äëÿ Ëàäû

Êàëèíà. Òåë. 8-902-197-34-19
Íîâóþ àâòîìîéêó â óïàêîâêå, â  èñïîëü-

çîâàíèè íå áûëà.  Òåë. 8-952-256-11-35
Íîâûé ñìàðòôîí Xiaomi Redmi Note 9

â óïàêîâêå, â èñïîëüçîâàíèè íå áûë, 4-õ êà-
ìåðíûé, åñòü ÷åõîë. Òåë. 8-952-256-11-35

ÌÅÍßÞ
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé

ïëàíèðîâêîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà

2-êîìí.êâàðòèðó. Òåëåôîí 8-962-665-22-60

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèê, òîêàðü, ñòî-

ðîæ. Òåë. 8-953-933-11-47

Ребята были разделены на несколько
групп, в зависимости от отрядов, в которых
они числились. Организаторами было подго-
товлено три станции, на каждой из которых
участники должны были познакомиться с
разными русскими народными традициями.
На одной из станций ребятам предстояло
познакомиться с народными играми вместе
с заведующей детской библиотекой Надеж-
дой Федоровной Ивановой. Вот, что она
рассказала в интервью:

- Каждый человек хоть раз в жизни стал-
кивался с определениями "традиция" и
"обычай". И сегодня на летней оздорови-
тельной площадке РЦДО мы с ребятами
включились в такую игру по традициям. Эта
тема освещалась для ребят в такой задор-
ной форме. Одну из страниц проводила Пле-
сецкая библиотека, и свою площадку мы на-
звали "Старинные русские игры".  Веселые
подвижные игры - это детство, те же неиз-
менные прятки, салки. Многие ребята в дет-
стве еще играли в лапту, городки, жмурки.

ÄÀÍÜ ÐÓÑÑÊÈÌ ÒÐÀÄÈÖÈßÌ
Â ÐÖÄÎ ïðîøëè ðóññêèå èãðû, ïîñâÿùåííûå íàðîäíûì òðàäèöèÿì.

Òàì ñîáðàëèñü âîñïèòàííèêè ëåòíåãî ëàãåðÿ Ðàéîííîãî öåíòðà äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ó÷åíèêè Ïëåñåöêîé íà÷àëüíîé øêîëû.

Сегодня мы вспомнили старинную русскую
игру "У Маланьи", потом поиграли в "Бой пе-
тухов". Очень ребятам понравились игры
"Бубенцы" и "Гуси-лебеди". Также вспомни-
ли традиционные пасхальные игры - "Ката-
ние яиц" и "Битье яиц". В основном, мы вы-
бирали летние игры, чтобы дети могли сами
в них играть. Мы поняли, что ребятам это
все нравится, они с желанием поднимают
руку, чтобы поучаствовать.
На следующей станции ребятам предсто-

яло посетить мастер-класс по созданию мя-
чика из ткани с мастером Ириной Геннадь-
евной Колодиной. Она рассказала участни-
кам о народных традициях и провела мас-
тер-класс.
На последней станции задачей для участ-

ников стало создание своего собственного
принта на футболках. Ребята с помощью
трафарета и от руки сделали необычные
футболки. Все участники уходили впечат-
ленными, обсуждая друг с другом интерес-
ные моменты мероприятия.

Дарья Докучаева

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи со смертью ветерана труда Филатовой Юлии Алексеевны
(Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Коллектив государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Архангельской области "Североонежское специальное учебно-воспита-
тельное учреждение" выражает искренние соболезнования родным, близким и колле-
гам безвременно ушедшего из жизни Петрова Василия Ивановича.
Профессионализм Василия Ивановича, отзывчивость, верность  и преданность

профессии снискали большой авторитет и уважение среди коллег.
Жаль , что из жизни уходят лучшие! Светлая память о Василии Ивановиче навсег-

да останется в наших сердцах.
Скорбим и помним.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью ветерана боевых действий и милиции Куроптева Ивана
Евгеньевича (Конево).
Скорбим вместе с вами.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ» Ñ 14 ÈÞÍß
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.
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