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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

"ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ"
ÑÈËÜÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈ ÒÐ¨Õ ÑÛÍÎÂÅÉ

Èñàêîâû èç Êîíåâî - îäíà èç ÷åòûðåõ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Ïëåñåöêîãî
îêðóãà, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà äèïëîì
"Ïðèçíàòåëüíîñòü" çà äîñòîéíîå
âîñïèòàíèå äåòåé. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ ýòîé ñåìü¸é è óçíàëè, ÷åì îíà
æèâ¸ò, è êàê îòðåàãèðîâàëà íà ïîëó÷åíèå íàãðàäû.
Ó Íàòàëüè Èñàêîâîé òðè ñûíà, êîòîðûõ îíà âîñïèòûâàåò îäíà, ïîòîìó ÷òî å¸ ìóæ Àëåêñåé óø¸ë èç æèçíè. Íàòàëüÿ ðàáîòàåò ïîâàðîì, íî
óñïåâàåò âîñïèòûâàòü äåòåé è ïîìîãàòü èì â øêîëå.
- ß ñàìà âûðîñëà áåç ðîäèòåëåé,
äåòåé âîñïèòàòü íåëåãêî, âñåìó ó÷èëàñü çàíîâî. Òàê ìåíÿ æèçíü ïîñòàâèëà: íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà ñåáÿ, îñîáåííî ñåé÷àñ áåç îòöà. ß øóñòðàÿ,
óñïåâàþ âñ¸: è â øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ 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 Èñàêîâà.
Èìåííî ïîýòîìó ìíîãîäåòíàÿ
ìàìà ðåøèëà ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó è
ïîäàòü äîêóìåíòû. Ïðèøëîñü ñîáðàòü âñå ìíîãî÷èñëåííûå ãðàìîòû:
ñâîè è ñâîèõ ñûíîâåé.
Íèêèòå Èñàêîâó, ñòàðøåìó ñûíó Íàòàëüè, íåäàâíî èñïîëíèëîñü 18 ëåò.
- Îí - íàøà ñåìåéíàÿ ãîðäîñòü,
ó÷àñòâóåò âåçäå â ìåðîïðèÿòèÿõ. Â
"Æèâîé êëàññèêå" ó÷àñòâîâàë â Àðõàíãåëüñêå. Â "Óìíèêàõ è óìíèöàõ"
ñíà÷àëà â Àðõàíãåëüñêå ïðîø¸ë, çàòåì â Ìîñêâó ïðîø¸ë. Â ÊÂÍå íåäàâíî ó÷àñòâîâàë, ñî ñâîåé êîìàíäîé 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 ïðàâà 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, Äàíèë îäèí èç ëó÷øèõ ïî ñäà÷å ÃÒÎ â
êëàññå. Õîäèò íà ðûáàëêó, êàê è ñðåäíèé ñûí: ëþáîâü ê ýòîìó äåëó ïðèâèë èì îòåö.

12 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ
ÒÐÎÈÖÛ. ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ
"Âî èìÿ Îòöà, è Ñûíà, è Ñâÿòàãî Äóõà!" Ýòèìè âåëèêèìè ñëîâàìè ïàñòûðè Öåðêâè íà÷èíàþò âñå ñâîè ñîáåñåäîâàíèÿ. Òðóäíî ñìîòðåòü íà ñîëíöå - åù¸ òðóäíåå
âçèðàòü íà Ïðåìèðíóþ Òðîèöó. Çäåñü ñëåïíåò óì… Íî
ìû áóäåì âçèðàòü íà Ëèêè Áîæåñòâà ÷åðåç àïîñòîëüñêîå 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)

Íàòàëüÿ î÷åíü ëþáèò ñâîèõ ñûíîâåé è ðàäà, ÷òî âñå ïðîáëåìû â
èòîãå ðåøàþòñÿ:
- Âîò ïîëó÷èëà ïðàâà îñåíüþ,
î÷åíü ïðèãîäèëèñü, îñîáåííî ñåé÷àñ: ìîòàþñü â Ïëåñåöê, ìíîãî ïðîáëåì ðåøàþ è ïîìîãàþ äåòÿì.
Ìîè äåòè ìîëîäöû âñåãäà ïîìîãàþò 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 ïðîôåññèþ, ðàáîòó è çàâåëè êðåïêèå
ñåìüè.
Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà ðàññêàçàëà î
ìå÷òàõ ñâîèõ äåòåé:
- Ó Íèêèòû áîëüøèå ïëàíû íà
æèçíü: õî÷åò ïîìîãàòü è ðóêîâîäèòü ëþäüìè. Ó íåãî äîáðîå ñåðäöå. 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 ìèíóòêà 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 Ìàêàðîâîé, ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè, ñåìåéíîé
ïîëèòèêå, êóëüòóðå, ñïîðòó è òóðèçìó. 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 Ìàêàðîâîé Îëüãå Àíàòîëüåâíå, êîòîðàÿ
ñïîäâèãëà, çàðÿäèëà ýíåðãèåé è ñîïóòñòâîâàëà óñïåõó! Ó íàñ ñåìüÿ
âñåãäà ñòðåìèëàñü áûòü àêòèâíîé,
ïîýòîìó íàãðàä äîñòàòî÷íî. Ìàìà
- íàøà ïîääåðæêà, ïîìîùü è ïðèìåð! Íàãðàæäåíèå ïðîõîäèëî â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Ãëàâà îêðóãà Èãîðü Âàëåíòèíîâè÷ Àðñåíòüåâ
ïîáëàãîäàðèë çà àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, ñêàçàë, ÷òî òàêèå
ñåìüè - ýòî ãîðäîñòü. Ïîìèìî íàñ
òàì áûëè ñåìüè è ñ äðóãèõ ïîñåëåíèé ðàéîíà: äîñòîéíûå, àêòèâíûå
è ñèëüíûå! Ðàäîñòíî, ÷òî åñòü òàêèå ëþäè! Ñïàñèáî ðîäèòåëÿì, êîòîðûå âîñïèòûâàþò íå ìåíåå äîñòîéíîå ïîêîëåíèå!
Íèêèòà äîáàâèë, ÷òî ìàìå ïîëó÷èòü íàãðàäó áûëî î÷åíü ïðèÿòíî,
ïîòîìó ÷òî ýòî îöåíêà áîëüøîãî
òðóäà, âîñïèòàíèÿ äåòåé. "Ïðèçíàòåëüíîñòü" - ïðèÿòíî è ðàäîñòíî,
êàê ãîâîðÿò Èñàêîâû.
Àëèíà Ðîìàøîâà

В праздник Пятидесятницы прославляется сошествие на апостолов
Святого Духа в виде огненных языков. Название Пятидесятницы этот
праздник получил потому, что это событие совершилось в ветхозаветный 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 деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса
Христа о Триедином Боге и участии Трёх Лиц Божества в Домостроительстве 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 Пятидесятницы - 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 ñîâåðøàåòñÿ 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 сотворен, не рожден, но исходит". Жизнь по Духу Святому ясно обнаруживается 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 человеке 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 одушеви её ревностью к творению воли Божией!
Епископ Виссарион (Нечаев)
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ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Ïëåñåöêîì îêðóãå â ÄÒÏ ïîñòðàäàë
ðåáåíîê
28.05.2022 в 19:00 на 507
км федеральной автодороги
А-215 "Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк
- Брин-Наволок" в Плесецком районе, 36-летний водитель находящийся в состоянии опьянения, управляя автомобилем СУЗУКИ
ИГНИС допустил съезд в
правый кювет с дальнейшим опрокидыванием.
В результате ДТП пассажир автомобиля СУЗУКИ
ИГНИС, находившийся на
переднем пассажирском сиденье женщина 1987г.р.
скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Водитель и несовершеннолетний пассажир 2013 г.р.,
находившийся на заднем
пассажирском сиденье, получили травмы различной
степени тяжести, оба доставлены для оказания медицинской помощи в ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ". По
данному факту ОМВД России по Плесецкому Плесецкий проводится проверка. В
отношении водителя автомобиля СУЗУКИ СО ОМВД
России "Плесецкий" возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.264 УК
РФ (деяние совершенное
лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее 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 правил проезда перекрёстка.
Предупреждаем водителей, которые садятся за управление ТС в состоянии
опьянения, Вы рискуете не
только расстаться с крупной денежной суммой на
оплату штрафа и лишиться
водительского удостоверения, но и понести уголовное наказание предусмотренное ст.264.1 УК РФ. Если
водитель не имеет водительского удостоверения,
то ему грозит административный арест сроком до 15
суток. Т акое поведение
также приводит к более
тяжким последствиям, от
которых страдают и гибнут
люди. Пьяный за рулём это преступник! Он подвергает опасности не только свою жизнь и здоровье,
но и жизнь и здоровье других граждан.
Водителям транспортных
средств, которые перевозят пассажиров, в том числе несовершеннолетних и
малолетних детей, необходимо вести автомобиль бо-

лее аккуратнее, учитывать
погодные, дорожные условия, особенно важно соблюдать скоростной режим, дистанцию, как в населённых
пунктах, так и за их пределами. Перед поездкой необходимо проверить своё
транспортное средство на
техническую исправность,
особенно ходовую часть
автомашины,
тормозную
систему, рулевой механизм, световые приборы.
Не забывайте при поездках
постоянно
использовать
ремни безопасности, как
сами, так и при перевозке
пассажиров, в том числе и
несовершеннолетних и малолетних детей, использовать детские удерживающие устройства по возрасту ребёнка (автокресла, автолюльки).
ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий" убедительно
призывает всех участников
дорожного движения соблюдать правила дорожного
движения Российской Федерации. Будьте внимательнее на дорогах, берегите
себя и своих детей!

ÊÓÐÒÊÀ ÈÇ ÑÅÂÅÐÎÄÂÈÍÑÊÀ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå äåëåãàöèÿ èç Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ñîñòîÿâøàÿ èç äåâî÷åê èç Ñàâèíñêîãî è Åìöû, ïîñåòèëà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé êëóá "Çíàìÿ Ñåâåðà" â Ñåâåðîäâèíñêå. Áûëà ïðîâåäåíà ýêñêóðñèÿ
ïî ìóçåþ, â êîòîðîì ìíîãî ýêñïîíàòîâ, ïîñâÿùåííûõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Там можно было увидеть
различное холодное и огневое оружие, найденное в
результате поисковой работы. Также были найдены
многие интересные вещи:
записки погибших на фронте, бытовые принадлежности, средства гигиены. Поисковики в результате операций находят останки погибших.
Руководитель "Знамени"
Владислав Викторович Замараев рассказал в интервью о работе клуба:
Знаете, в 2006 году
мы приняли решение создать небольшую передвижную выставку в нашем 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, создать свой музей. Это клуб

войсковой части учебного
отряда. Нам предоставили
безвозмездно попомещение, и сейчас они не жалеют, что сотрудничают с
нами. У нас большое помещение посвящено Финской
войне. Этот зал посвящён
именно Великой Отечественной войне. Также у
нас есть третий зал, посвященный
Карельскому
фронту, поселку Кестеньга.
Клуб был организован в
2015 году. Он занимается
поисковой работой, мы делаем реконструкции, выезжаем на место больших
фестивалей. Дальше постепенно создали свою
базу. У нас очень хорошая
база по вооружению и по
форме. И вот каждый год
мы выезжаем на различные реконструкции. Помимо этого мы ещё занимаемся поисковой работой,
проводим
мероприятия

патриотической направленности в городе и области.
Когда вы начали
свою поисковую деятельность ?
Лично я с 1984 года.
Объединение с 1990 года..
Первое место поисков Новгородская область в
районе Мясного бора.
Владислав Викторович
оказался интересным собеседником, он пригласил ребят в клуб ещё раз. "Знамя
Севера" занимается патриотическим
воспитанием
молодёжи. Их главная цель
- сохранить память о подвиге советского народа,
пресечь любые попытки исказить события войны.
А ребята из Плесецкого
района увезли подарок - военную куртку.
Ульяна Коротаева,
Карина Раменская,
Ксения Полукайнен

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Óâåäîìëåíèå î êîíòðîëèðóåìûõ èíîñòðàííûõ êîìïàíèÿõ
В соответствии с п. 1 ст.
25.14 НК РФ (далее - Кодекс) налогоплательщики налоговые резиденты Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом, уведомляют налоговый орган:
1) о своем участии в
иностранных организациях;
2) о контролируемых иностранных компаниях (далее
- КИК), контролирующими
лицами которых они являются.
Лицо признается контролирующим в 3 случаях.
Первый - доля прямого
или косвенного участия
лица в иностранной организации больше 25%. Второй доля всех российских резидентов больше 50%, а доля
данного лица - больше 10%.
И третий - лицо фактически
контролирует иностранную
компанию.
Уведомление о КИК обязаны подать резиденты РФ
- организации и физлица,
которые признаются контролирующими (пп. 2 п. 1 ст.
25.14 НК РФ).
Уведомление о КИК нужно представить, даже если:
o
КИК не получила
прибыли;
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o
прибыль КИК освобождена от налогообложения. Вместе с уведомлением по общему правилу
представьте
документы,
подтверждающие освобождение (п. 9 ст. 25.13-1 НК
РФ);
o
вы перешли на уплату НДФЛ с фиксированной
прибыли КИК.
Налогоплательщики ежегодно уведомляют налоговые органы о КИК, контролирующими лицами которых
они являются. Т акое уведомление представляется
независимо от финансового
результата, полученного такой иностранной компанией.
Срок представления отчетности за 2021 год истек 21
марта - для организаций, 4
мая - для физических лиц.
По общему правилу физлицу вместе с уведомлением о КИК надо подать следующие документы (п. 5 ст.
25.15 НК РФ):
o
финансовую отчетность КИК за финансовый
год по ее личному закону.
Если нет возможности ее
подать, контролирующее
лицо вправе представить
иные документы, подтверждающие прибыль (убытки)

КИК. Обстоятельства, в
связи с которыми такая
возможность отсутствует,
необходимо подтвердить;
o
аудиторское заключение о финансовой отчетности КИК, если аудит для
нее обязателен или проведен добровольно.
Физлица, перешедшие на
уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, освобождены от обязанности
представлять эти документы в отношении прибыли,
относящейся к периодам,
когда применялся данный
порядок уплаты налога (п. 9
ст. 25.15 НК РФ).
Контролирующие лица организации в общем случае представляют такие же
документы вместе с декларацией по налогу на прибыль. В уведомлении о КИК
они указывают даты составления финансовой отчетности КИК и аудиторского заключения о ней (п. 5
ст. 25.15 НК РФ).
Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу

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 читателей "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. Выбирают новое бюро, выбирают нового секретаря. Такая задача нам определена ЦК КПРФ. Отчетно-выборные совещания у нас провели все двенадцать организаций. В Самодеде и
Конево у нас избраны новые секретари. В более крупных первичных организациях в Плесецке 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 значки. 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 возраста. Но проблема остается! - добавил первый секретарь райкома.
Михаил Сухоруков

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

¹ 23 (1227) îò 8 èþíÿ 2022ã.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ
ËÅÒÀ

8 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

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

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

Литературный квест на
свежем воздухе - приключенческая игра, в которой
дети вспоминали сказки,
персонажей, названия произведений классиков детской литературы. Чтобы продвинуться дальше, нужно
выполнить задания каждого
этапа.
Большинство участников
- воспитанники начальной
школы, но были и подростки, которые стали вожатыми. Все участники квеста
получили сладкие призы за
хорошую работу.
- Игра прошла здорово,
позитивно! Погодка была отличной 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 пословицы, а в итоге собрать всю
пословицу правильно. Все
команды справились на "отлично". Живо, весело, с
азартом бегали от станции к
станции! Спасибо вожатым,
вы отлично справились с
ролью наставников! - сказала Татьяна Березкина.
Библиотекарь отметила,
что во время квеста дети
развивали свои социальнокоммуникативные
качества, умения коллективно
решать общие задачи, расширяли свой кругозор, уточнили и обогатили свои зна-

Официальный профессиональный праздник - День
социального работника, был
установлен Указом Президент Российской Федерации
27 октября 2000 года, спустя 300 лет. В этот день поздравления принимают специалисты, работа которых
связана с помощью людям,
оказавшимся в трудной ситуации, инвалидам, престарелым, сиротам и многиммногим другим.
В Отделении социальной
защиты населения по Плесецкому району работает
16 человек, которые обрабатывают свыше 50 государственных услуг. Каждый
специалист имеет свое направление деятельности
(назначение пособий на детей, выплаты многодетным
семьям, назначение мер
социальной поддержки ветеранам, инвалидам, оказание государственной социальной помощи, назначение
субсидий) и курирует своевременное
назначение
выплат гражданам, состоя-

ния о названиях и героях
детских книг.
Со слов Татьяны Березкиной, в библиотеке работа с
детьми проводиться активно, 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 команде. Т акже нужно было
бегать от станции к станции, что тоже очень хорошо! 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 чистоте, искренности и наивности детской души. О
том, что дети нуждаются в
нашей любви и защите, что
они, когда вырастут, "должны вспоминать о сво?м
детстве только с доброй
улыбкой".
Планы на летние каникулы у библиотеки схожи с
планами прошлых лет:
- Сейчас дети активно
идут со списками, что необходимо прочесть летом.
Также мероприятия к различным праздникам, юбилейным датам, согласно
плана, - сообщила Татьяна
Березкина.
Алина Ромашова

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Â ÂÅÑÅËÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
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". Сначала 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

ÎÒÊÐÛËÈ ËÅÒÎ

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 танцевальные 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 услышать песни в исполнении вокально-эстрадной 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 депутатами Аленой Лапиной, Ольгой Драганчук
и Виталием Бондарем.
Настроение. Здесь комментарии излишни.
Михаил Сухоруков

щим на учете в нашем отделении. Всего на учете в
нашем отделении состоит
свыше 14 тысяч получателей.
В последнее время самыми востребованными услугами является:
- ежемесячное пособие
на детей в возрасте от 3 до
7 лет включительно. На
территории нашего округа
пособие получают более
530 семей;
- оказание государственной социальной помощи, в
том числе на основании социального контракта. С начала 2022 года социальная
помощь была оказана свыше 70 малоимущим семьям
и заключено 17 социальных
контрактов;
- меры социальной поддержки многодетным семьям. По состоянию на 1 июня
2022 года в Плесецкому округе зарегистрировано 556
многодетных семей;
- ежемесячные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг льготной категории граждан
(свыше 9 тысяч граждан).
Главные качества соцработника - коммуникабельность, трудолюбие, взаимная выручка, умение выслушать и понять. Все специалисты социальной сферы работают на благо людей и всегда готовы прийти
на помощь.
Коллектив "ОСЗН по Плесецкому району" поздравляет ветеранов социальной
защиты населения: Высовень Людмилу Николаевну,
Кутумову Валентину Николаевну, Лопатину Марию
Борисовну, Пономаренко Галину Николаевну и всех работников социальной сферы с профессиональным
праздником - Днем социального работника. Желаем
всем здоровья, успехов,
благополучия и домашнего
уюта!
Начальник "ОСЗН по
Плесецкому району"
Т.Д. Пелих

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÑ¨ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïðîäîëæàþò ñâîþ
àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü. Îá ýòîì â èíòåðâüþ ðàññêàçûâàþò ñàìè àêòèâèñòû.
Галина Степановна Щеголь:
- Совет ветеранов - это
очень серьезная организация. Ветераны - это самая
активная часть населения
поселка. Во-первых, они
четко помнят, где они работали, как они работали, что
сделали для поселка, что
сделали для населения. То
есть ветераны до сих пор
знают обо всем насущных
проблемах. Когда Совет ветеранов собирается, то там
обсуждаются такие вопросы: "Почему у нас баня не
работает?", ""Почему у нас
на
улицах
мусора
столько?", "Почему у нас
дороги такие плохие?"... Ветеранам интересно все. Но
это не только интерес, они
еще пытаются что-то сделать. Например, они попытались организовать поездки автобусов на Реку Емцу
и в Плесецк. Ведь было
много проблем. Надо было
добиваться, чтобы эти автобусы ходили регулярно. С
больницей сколько у нас
было всяких проблем. Ветераны чуть не пикеты устраивали в больнице. Ветераны занимаются всем. Совет ветеранов - это не просто пласт, но и актив.
Нина Павловна Докучаева:
- Это очень интересная
организация. С 13 апреля я
являюсь председателем
Совета ветеранов нашего
поселка, до этого я руково-

дила ветеранской организации 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 большую работу с ветеранами
в своих первичных организациях. Хочется отметить
ветеранов-педагогов. Они
активные по долгу своей
работы. Всегда готовы
прийти на помощь, подсказать, помочь словом и делом. В Совете музея у нас
много педагогов. В Женсовете есть педагоги. Они помогли нам в подготовке к
юбилею поселка Савинский. Зинаида Федоровна Торопыгина, Инна Георгиевна
Истомина, Людмила Семеновна Кунстман. Нам все-

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

гда помогает Татьяна Борисовна Савина. Главная задача нашего Совета ветеранов - забота о людях преклонного возраста. К сожалению, последние два года
мы не можем собираться,
как раньше. Работа идет индивидуальная, мы посещаем людей на дому, особенно
тех, у кого юбилей. Мы поздравляли Нину Михайловну Ещенко, ей было 95 лет.
Лидии Федоровне Ральченко
было 90 лет. Мы ходили
вместе с Галиной Павловной Версоцкой, она подарила ей альбом с фотографиями. Ветераны всегда
очень радуются, встречают нас добродушно. Рады
поговорить, пообщаться,
порассказывать о себе.
Выходишь от них с приятным состоянием души. На
сердце тепло и радостно.
Подготовила
Дарья Докучаева
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 23 (1227) îò 8 èþíÿ 2022ã.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
11 èþíÿ - Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Ïîìèíîâåíèå âñåõ óìåðøèõ
áëàãî÷åñòèâûõ õðèñòèàí óñòàíîâëåíî â ñóááîòó ïåðåä Ïÿòèäåñÿòíèöåé â âèäó òîãî, ÷òî ñîáûòèåì
Ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà çàêëþ÷èëîñü äîìîñòðîèòåëüñòâî ñïàñåíèÿ ÷åëîâåêà, è â ýòîì ñïàñåíèè
ó÷àñòâóþò è óñîïøèå. Ñâÿòàÿ
Öåðêîâü ïðèçûâàåò ñîâåðøàòü
ïîìèíîâåíèå, ÷òîáû ñïàñèòåëüíàÿ áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà î÷èñòèëà ãðåõè âñåõ îò âåêà óñîïøèõ è ïðîñèò î ñîáðàíèè âñåõ â
Öàðñòâî Õðèñòîâî, ìîëÿñü "óïîêîèòü äóøè ïðåæäå îòøåäøèõ…,
ÿêî íå ìåðòâûå âîñõâàëÿò Òÿ, Ãîñïîäè, íèæå ñóùèå âî àäå èñïîâåäàíèÿ äåðçíóò ïðèíåñòè Òåáå,
íî ìû, æèâûå, áëàãîñëîâèì Òÿ è
ìîëèì, è î÷èñòèòåëüíûå ìîëèòâû è æåðòâû ïðèíîñèì Òåáå î
äóøàõ èõ". Öåðêîâü ìîëèòñÿ â
ýòîò äåíü äàæå î "èæå âî àäå
äåðæèìûõ".
"Íå íàïðàñíî,
ïðèñòóïàÿ ê Áîæåñòâåííûì Òàèíàì, ïîìèíàåì óñîïøèõ è ìîëèìñÿ 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 ìîãèëàõ, ãäå ñòîÿò êðåñòû, âìåñòî ìîëèòâû, âìåñòî ñâå÷ è
êóðåíèÿ ëàäàíà, ñïðàâëÿþòñÿ íàñòîÿùèå ÿçû÷åñêèå
òðèçíû. Ýòî âîèñòèíó ÷¸ðíûé äåíü äëÿ íàøèõ óñîïøèõ!
À íàøè óñîïøèå íà òîì
ñâåòå ãîðÿò îãí¸ì ãîðåñòè è
æàëîñòè, êàê åâàíãåëüñêèé
áîãà÷, êîòîðûé ïðîñèë Ãîñïîäà 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 Öåðêîâü ìîëèòñÿ êîëåíîïðåê-

ëîíå ííîé ì îëèòâî é î
óïîêîåíèè íàøèõ óñîïøèõ áëèçêèõ. È ïðîñèòå
ó Ãîñïîäà ïðîùåíèÿ çà
íåðàçóìèå ñâî¸. Ãîñïîäè,
ïðîñòè íàñ, ãðåøíûõ!"
Àðõèìàíäðèò
Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí)
11 èþíÿ - Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Ëóêè, èñïîâåäíèêà,
àðõèåïèñêîïà Ñèìôåðîïîëüñêîãî (27.04.1877 11.06.1961)
Ñâÿòèòåëü Ëóêà - âðà÷, ëå÷èâøèé îáû÷íûõ ëþäåé, ìíîãèå èç
êîòîðûõ æèâû è ñåé÷àñ; ïðîôåññîð, ÷èòàâøèé ëåêöèè îáû÷íûì ñòóäåíòàì, íûíå ïðàêòèêóþùèì âðà÷àì. Ïîëèòçàêëþ÷¸ííûé, ïðîøåäøèé ññûëêè,
òþðüìû è ïûòêè è… ñòàâøèé
ëàóðåàòîì Ñòàëèíñêîé ïðåìèè. Õèðóðã, ñïàñøèé îò ñëåïîòû ñîòíè ëþäåé è ñàì ïîòåðÿâøèé çðåíèå â êîíöå æèçíè. Ãåíèàëüíûé âðà÷ è òàëàíòëèâûé ïðîïîâåäíèê, ïîðîé ìåòàâøèéñÿ ìåæäó ýòèìè äâóìÿ
ïðèçâàíèÿìè. Õðèñòèàíèí îãðîìíîé ñèëû âîëè, ÷åñòíîñòè
è áåçáîÿçíåííîé âåðû. Ðåàëüíûé ÷åëîâåê. Ïàñòûðü. Ó÷¸íûé.
Ñâÿòîé. Åïèñêîï Ëóêà ñîâìåùàë öåðêîâíîå ñëóæåíèå ñ
ðàáîòîé â áîëüíèöàõ. Â êîíöå æèçíè áûë íàçíà÷åí â
Êðûìñêóþ åïàðõèþ è äåëàë âñ¸,
÷òîáû â òÿæåëåéøóþ õðóù¸âñêóþ ýïîõó íå óãàñëà öåðêîâíàÿ æèçíü.
14 èþíÿ - ïàìÿòü ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî (1.11.1829 2.01.1908)
Ñåðáñêèé ñâÿòîé Èóñòèí (Ïîïîâè÷) îá îòöå Èîàííå òàê ïèñàë â ñâîåé êíèãå "Ôèëîñîôñêèå ïðîïàñòè" î ðàå ðóññêîé
äóøè :
Íàì, ïðàâîñëàâíûì, íå íàäî
âîçâðàùàòüñÿ íà äâå òûñÿ÷è
ëåò íàçàä, ÷òîáû óâèäåòü åâàíãåëüñêèå ÷óäåñà. Âîò îíè, ñðåäè íàñ, Êðîíøòàäòñêèé àïîñòîë
òâîðèò åâàíãåëüñêèå ÷óäåñà íà
íàøèõ ãëàçàõ. Îí äàæå ìåðòâîå äèòÿ âîñêðåøàåò. Ðàçâå ýòî
íå åâàíãåëüñêîå ÷óäî? Ðàçâå
íà íàøèõ ãëàçàõ íå ïðîÿâëÿåòñÿ ìíîãîîáðàçíàÿ áîæå-

ñòâåííàÿ ñèëà, êîòîðóþ Ñïàñèòåëü äàâàë è äàåò ñâîèì àïîñòîëüñêèì ïîñëåäîâàòåëÿì, çàïîâåäóÿ èì: áîëüíûõ èñöåëÿéòå,
ïðîêàæåííûõ î÷èùàéòå, ìåðòâûõ âîñêðåøàéòå ( Ìô. 10, 8 )?
14 èþíÿ - ïàìÿòü ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòà äòñê îãî (1. 11. 1829 2.01.1908)
Ñåðáñêèé ñâÿòîé Èóñòèí (Ïîïîâè÷) îá îòöå Èîàííå òàê ïèñàë â ñâîåé êíèãå "Ôèëîñîôñêèå ïðîïàñòè" î ðàå ðóññêîé
äóøè :
Íàì, ïðàâîñëàâíûì, íå íàäî
âîçâðàùàòüñÿ íà äâå òûñÿ÷è ëåò
íàçàä, ÷òîáû óâèäåòü åâàíãåëüñêèå ÷óäåñà. Âîò îíè, ñðåäè íàñ,
Êðîíøòàäòñêèé àïîñòîë òâîðèò
åâàíãåëüñêèå ÷óäåñà íà íàøèõ
ãëàçàõ. Îí äàæå ìåðòâîå äèòÿ
âîñêðåøàåò. Ðàçâå ýòî íå åâàíãåëüñêîå ÷óäî? Ðàçâå íà íàøèõ
ãëàçàõ íå ïðîÿâëÿåòñÿ ìíîãîîáðàçíàÿ áîæåñòâåííàÿ ñèëà,
êîòîðóþ Ñïàñèòåëü äàâàë è
äàåò ñâîèì àïîñòîëüñêèì ïîñëåäîâàòåëÿì, çàïîâåäóÿ èì:
áîëüíûõ èñöåëÿéòå, ïðîêàæåííûõ î÷èùàéòå, ìåðòâûõ âîñêðåøàéòå ( Ìô. 10, 8 )?
14 èþíÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ïî áëàãîñëîâåíèþ ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà ÷åñòâóåò Äåíü ïðîñëàâëåíèÿ ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî. 8 èþíÿ 1990 ãîäà
îòåö Èîàíí áûë ïðîñëàâëåí
Ïîìåñòíûì ñîáîðîì ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Àëåêñèÿ II. 14 èþíÿ â
È îà ííî âñê îì ìî íàñò ûð å
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñîñòîÿëñÿ
÷èí êàíîíèçàöèè Êðîíøòàäòñêîãî ïàñòûðÿ.
"Îòåö Èîàíí áûë ïðèçíàí
ñâÿòûì âñåðîññèéñêîé ïàñòâîé
åùå ïðè ñâîåé æèçíè. Òåïåðü,
íàêîíåö, â èêîíîñòàñàõ õðàìîâ
ñåâåðíîé ñòîëèöû ðÿäîì ñ ëèêîì íîâîïðîñëàâëåííîé Ñâÿòîé
Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé ïîÿâèëèñü èêîíû ñ èçîáðàæåíèåì
Êðîíøòàäòñêîãî ïàñòûðÿ, à â äåíü
åãî ïàìÿòè âî âñåõ õðàìàõ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè çàçâó÷àëî öåðêîâíîå ïåñíîïåíèå:
"Ñâÿòûé ïðàâåäíûé îò÷å íàø
Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ!" (Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Àëåêñèé II)

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

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличиваются ежемесячные пособия семьям:
выплаты на детей от 8 до 17
лет для малообеспеченных
семей, а также выплата беременным женщинам.
Суммы пособий устанавливаются исходя из нового
прожиточного
минимума
(ПМ). После его повышения
выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности, увеличится и
составит в Архангельской
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области 8 800 руб., в Ненецком автономном округе
- 13 853,50 руб. (50% ПМ
трудоспособного взрослого). Родители детей 8-16
лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100%
ПМ ребенка) с июня будут
получать:
- в Лешуконском, Мезенском, 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 области - от 7 582 руб. до
15 164 руб. в месяц;
- в Ненецком автономном 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 назначенных пособий происходит в течение 5 рабочих
дней после того, как принято положительное решение
по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные в июне пособия будут
сразу выплачены в более
высоком размере. Родители,
которым выплаты назначены до июня, получат их в
новом размере в июле.
В Архангельской области
и НАО ежемесячные пособия ПФР сегодня установлены родителям более 21 тыс.
детей от 8 до 17 лет, а также более 750 беременным
женщинам.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области
и НАО

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
06.10, 03.05Россия от края до края
(12+)
06.30Т/с «Тот, кто читает мыс ли.
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 нагрянет» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00Вес ти
(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. «Рубин» - «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 профессию» (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 «Морс кие
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 экстремальных 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 фонарей3» (16+)
07.30Т/с «Отставник» (16+)
15.10Т/с «Возмездие» (16+)
00.55Т/с «Каникулы строгого режима» (12+)
03.15Х/ф «За спичками» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.15М/ф (0+)
08.00Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос прещен» (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 последствия» (0+)
12.05Гала-концерт всероссийского
фестиваля «Народное искусство детям» (0+)
13.10"Рассказы из русской ис тории» (0+)
14.15, 00.30Х/ф «Неис правимый
лгун» (0+)
15.30В честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV Международный
конкурс артистов балета (0+)
17.10Д/ф «Тихий Дон». Как он был
казак, так казаком и останется» (0+)
17.50Х/ф «Тихий Дон» (0+)
23.25Клуб Шаболовка 37 (0+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в антракте» (12+)
05.55Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(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
спус тя» (12+)
13.35Д/ф «Назад в СССР. Рус со
туристо» (12+)
14.30, 23.55События (16+)
14.45Солнечный удар. Юморис тический концерт (12+)
15.50Х/ф «Пуанты для плюшки»
(12+)
19.15Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
22.50Пес ни нашего двора (12+)
00.10Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
03.15Х/ф «Золотая парочка» (12+)
04.45Хватит с лухов! (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
06.00М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
07.00М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00М/ф «Огонек-огниво» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
13.00М/ф «Три богатыря. Ход конем» (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 наследница 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 вс адники
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 город» (6+)
17.05"Зов предков» (6+)
19.05Анимационный «Эверест» (6+)
21.00Х/ф «Большой и добрый великан» (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 головорезов» (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 госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота за генералом Кутеповым»
(16+)
14.20, 03.50Т/с «Дорогая» (16+)
18.00Главное (16+)
20.00Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Свадьба с приданым»
(12+)
01.30Х/ф «Любить по-русски» (16+)
02.55Д/ф «Александр Третий. Сильный, державный…» (12+)

*ÒÍÒ*

05.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 05.55"Однажды в Рос сии.
Спецдайджест» (16+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с «Исправление и наказание» (16+)
17.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (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"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.35Х/ф «Неис правимый лгун»
(12+)
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06.05Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
06.15Х/ф «О бедном гусаре замолвите 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 национальной рыбалки» (16+)
21.50Х/ф «Особенности национальной 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 кладбища» (12+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режима» (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 Попович и Тугарин Змей» (12+)
18.10Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.30Анимационный «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
(12+)
21.00Х/ф «Такси» (16+)
22.35Х/ф «Милашка» (18+)
00.50Х/ф «Практичес кая магия»
(16+)
03.25Х/ф «Салон красоты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Там, на неведомых дорожках…» (6+)
06.40Мультфильм «Золушка» (6+)
08.00Т/с «Гостья из будущего» (6+)
14.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (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 страны» (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: Последний герой» (16+)
04.40Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.40Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
09.25Т/с «Рос сия молодая: Морского дела старатели» (12+)
10.40Т/с «Рос сия молодая: Мужание» (12+)
11.55Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)
13.55Х/ф «Шина - королева джунглей» (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 принцес са»
(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Дыши со
мной» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное 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. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (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, 21.05Вес ти. 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. 30Фут бол. ЛЧ. «Манчес тер
Сити» - ЦСКА (0+)
11.30, 23.45"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Застывшие депеши» (16+)
15.55, 16.55Х/ф «Фартовый» (16+)
18.30Смешанные единоборства
(16+)
20.30Хоккей. 3х3. Чемп. ФХР. Кубок «Лиги Ставок» (0+)
00.05Х/ф «Экстремалы» (12+)
01.50Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Сиэтл
Мис т» - «Ос тин Акустик»
(16+)
02.40"Андрей Аршавин меняет профессию» (12+)
03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35Автоспорт. Фес тиваль Суперкаров UNLIM 50 (0+)
04.00Легкая атлетика. Мировой континентальный 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 фонарей3» (16+)
07.50, 09.30, 13.30Т/с «Временно
недос тупен» (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 чугуна» (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 последствия» (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*

¹ 23 (1227) îò 8 èþíÿ 2022ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Судья» (12+)
10.40Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50События (16+)
11.50, 02.50Петровка, 38 (16+)
12.00Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20Мой герой. Анна Уколова (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00, 03.50Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
17.00Прощан ие. 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. Убитая любовь» (16+)
01.40Гражданская война. Забытые
сражения (12+)
02.20Осторожно, мошенники! Выбить зарплату (16+)
03.05Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.40Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные истории (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 вс адники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10. 10Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
15.00Х/ф «Дежурный папа» (12+)
16.55Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
19.10Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23.05Х/ф «Другой мир. Пробуждение» (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 сезон (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 госбезопасности. 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-рус ски-2»
(16+)

*ÒÍÒ*

07.00, 09.00, 05.35"Однажды в России. 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 Рублевки» (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"Com edy 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+)

ÑÐÅÄÀ
08.20Х/ф «Суета сует» (12+)
09.55Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (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 мужчин» (18+)
07.55Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
09.25Х/ф «Саранча» (18+)
11.50Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
13.40Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)
15.50Х/ф «На Париж» (18+)
17.35Х/ф «Ночные стражи» (12+)
19.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. 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 Попович и Тугарин Змей» (12+)
10.35Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
11.50Анимационный «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
(12+)
13.20Х/ф «Отличница легкого поведения» (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 страны» (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: Последний 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: Страшней, 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 контракт» (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 «Обручальное 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. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (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, 20.00Вес ти
(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 «W eekend (уик-энд)»
(16+)
02.45Т/с «По горячим следам»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Несвободное падение. Александр 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. «Валенс ия» «Зенит» (0+)
11.30, 22.45"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Застывшие депеши» (16+)
15.55, 16.55Х/ф «Воин» (16+)
19.55Бокс. Виталий Петряков против Брэндона Денеса (16+)
23.05Смешанные единоборс тва.
UFC. Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки. Валентина Шевченко против Тайлы Сантос (16+)
00.05Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
01.50Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Омаха
Харт» - «Денвер Дрим» (16+)
02.40"Андрей Аршавин меняет профессию» (12+)
03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Где рождаются чемпионы.
Юрий Постригай» (12+)
04.00Хоккей на траве. Чемп. России . Мужчины. «Дина моЭлектросталь» - «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 фонарей3» (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, композиторов 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 хулиганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50События (16+)
11.50, 18.10, 02.50Петровка, 38
(16+)
12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Дарья Повереннова (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00, 03.55Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
16.55Прощан ие. Вторая волна
(16+)
18.25Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35Хватит с лухов! (16+)
23.05Хроники московс кого быта.
Разврат и шпионы (16+)
00.20Д/ф «Легенды советской эстрады. Звездные гастроли»
(12+)
01.00Знак качес тва (16+)
01.45Гражданская война. Забытые
сражения (12+)
02.25Осторожно, мошенники! Развод на разводе (16+)
03.05Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.25Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
10.00Совбез (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечес тва
(16+)
14.00Невероятно интересные истории (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 монстров» (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 вс адники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10. 10Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
15.05Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
17.35Х/ф «Кома» (16+)
19.50Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23.05Х/ф «Другой мир. Войны крови» (18+)
00.50Х/ф «Доктор сон» (18+)
03.30Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки с удьбы» (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 сезон (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, 20.50Новос ти
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 России. Спецдайджест» (16+)
08.30"Битва пикников» (16+)
12.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (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"Com edy 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+)

Âðåìÿ, ïîòåðÿííîå ñ óäîâîëüñòâèåì, íå ñ÷èòàåòñÿ ïîòåðÿííûì

15 èþíÿ
10.15Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)
11.50, 20.00Х/ф «Белое солнце пустыни» (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 «Покровс кие 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 кладбища» (12+)
15.40Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
17.50Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
21.15Х/ф «На районе» (16+)
23.05Х/ф «Болевой порог» (16+)
00.55Х/ф «Женщины против мужчин» (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 ЛасВегасе» (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: Последний 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 страны» (6+)
03.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.45Х/ф «Загадай желание» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.55Х/ф «Шина - королева джунглей» (16+)
08.05Т/с «Россия молодая: Крепости быть!» (12+)
09.25Т/с «Россия молодая: Здравствуй, кормщик!» (12+)
10.40Х/ф «Жмурки» (16+)
12.45Х/ф «Три тополя на Плющихе» (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 контракт» (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 «Обручальное 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 человек» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
04.00Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 23 (1227) îò 8 èþíÿ 2022ã.

16 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (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 эпохи» (16+)
02.45Т/с «По горячим следам»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Несвободное падение. Валерий 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» (Россия) - «Севилья» (0+)
11.30, 22.45"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Застывшие депеши» (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 профессию» (12+)
03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Где рождаютс я чемпионы.
Инна Дериглазова» (12+)
04.00Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Карина Родригес против Даяны Торкато.
Милана Дудиева против Денис 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 тумане» (12+)
11.25, 13.30Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
(12+)
13.55Х/ф «Идеальное преступление» (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 заявить» (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+)
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×ÅÒÂÅÐÃ
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, 23.50События (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 миллион» (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. Балет» (12+)
00.20Приговор. Михаил Ефремов
(16+)
01.00Прощание. Борислав Брондуков (16+)
01.40Гражданская война. Забытые
сражения (12+)
02.25Осторожно, мошенники! Бандитская 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, 23.00Новости (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 истории (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 «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
14.55Х/ф «Элизиум» (16+)
17.05Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+)
19.55Х/ф «Темные отражения» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подростки» (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 сезон (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 России. Спецдайджест» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00Т/с «Жуки» (16+)
23.00Х/ф «Разборки в стиле Кунгфу» (16+)
01.00Х/ф «Парни со стволами»
(18+)
02.50"Импровизация» (16+)
04.25"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.55Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.00М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (0+)
07.35М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (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 3680» (12+)
16.25Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(12+)
18.05, 04.25Т/с «Тайны следствия2» (16+)
19.50Х/ф «Афоня» (16+)
21.30Х/ф «Суета сует» (12+)
23.05Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (12+)
00.25Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
02.50Х/ф «Гараж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.35Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
08.10Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)
10.20Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
12.10Х/ф «Китайская бабушка»
(12+)
13.45Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.40Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. 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 мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
02.30Х/ф «Дурак» (16+)
04.40Х/ф «Домовой» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.30Х/ф «Отличница легкого поведения» (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 Царевич и Серый Волк» (6+)
18.10Анимационный «Иван Царевич 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: Последний 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: Нашествие» (12+)
09.35Т/с «Россия молодая: Правда 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 сержанта Цыбули» (16+)
22.15Х/ф «Шина - королева джунглей» (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 «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Свой человек» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела. Новая версия» (16+)

*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, 18.00Новос ти
(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10. 45,
1 2.15 ,
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, 20.00Вес ти
(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 с ледам»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Пляжный футбол. Чемп. России. «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» - «Челси» (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40"Лица страны. Анна Чичерова» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Застывшие депеши» (16+)
16.55Пляжный футбол. Чемп. России . ЦСК А - «К рис та лл»
(СПб) (0+)
18.25Пляжный футбол. Чемп. России. «Спартак» (Москва) «Крылья Советов» (0+)
19.55Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+)
22.00Смешанные единоборс тва.
АСА. (16+)
00.45Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (0+)
01.50Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. (16+)
02.40"Андрей Аршавин меняет профессию» (12+)
03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Где рождаются чемпионы.
Василий Мосин» (12+)
04.00Пляжный футбол. Чемп. России. «Строгино» (Мос ква) «Дельта» (0+)

*ÍÒÂ*

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

ÏßÒÍÈÖÀ
*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 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 вс е еще морс кой
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 Ус тюгов (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00, 03.40Х/ф «Детектив на миллион» (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 двора» (6+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (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 лабиринте. 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 вс адники
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"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Игры с огнем» (6+)
22.55Х/ф «Семья по-быс трому»
(16+)
01.10Х/ф «Кто наш папа, чувак?»
(18+)
03.05Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки с удьбы» (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 сезон (16+)
19.30Т/с «История девятихвос того лиса» (16+)
22.00Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.00Х/ф «Кровь: Последний вампир» (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 «Город» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новос ти 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. 19211945» (16+)

*ÒÍÒ*

07.00, 05.20"Однажды в Рос сии.
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"Com edy Баттл» (16+)
23.00"Прожарка» - «Гарик Мартиросян» (18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
империи» (18+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Com edy 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 царстве» (0+)

17 èþíÿ
07.50Х/ф «Раз на раз не приходится» (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 приключения итальянцев в Рос сии»
(12+)
19.15Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
21.00Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
22.45Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
00.20Х/ф «О бедном гусаре замолвите 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 кладбища» (12+)
12.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
14.10Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (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 разные» (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 Царевич 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 ЛасВегасе» (16+)
02.00Х/ф «Любовь с лучаетс я»
(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 Тугарин Змей» (6+)
09.00М/ф «Илья Муромец и Соловей-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 труднос ти»
(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 «Рос сия молодая: Правда против кривды» (12+)
08.35Т/с «Рос сия 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 с о мной»
(16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Свой человек» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «План Б»
(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

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

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 23 (1227) îò 8 èþíÿ 2022ã.

18 èþíÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
це» (0+)

*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 миллионером? (12+)
18.20На самом деле (16+)
19.25Пусть говорят (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.00Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка (16+)
00.30Встань и иди. 100 лет исцелений (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. России. (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 щедрость 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 универмага» (0+)
16.10V Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «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 фестивале Мальта джаз (0+)
00.05Х/ф «Предлагаю руку и серд-

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
сезон» шоу (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

*Ìîñôèëüì*

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. Обалдеть!» (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+)
01.15Прощан ие. Вторая волна
(16+)
02.40Прощание. Леонид Филатов
(16+)
03.25Т/с «Улики из прошлого» (12+)

06.15Х/ф «Пес Барбос и необычный 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 меняет профессию» (12+)
02.00Х/ф «Катала» (16+)
03.15Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)
04.25Х/ф «Убить дракона» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Невероятно интересные истории (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (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. Космические таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Дора и затерянный город» (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 вампир» (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 вспыхнет пламя» (16+)
01.45Х/ф «Сердце дракона: Возмездие» (12+)
03.15Х/ф «Престиж» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
07.00, 08.15Х/ф «Матрос Чижик»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
08.50"Легенды кино». Надежда Румянцева (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 флангов» (12+)
20.50"Легендарные матчи». «ЧМ
1989. Хоккей. Финальный
этап. СССР - Канада» (12+)
23.50Т/с «Адъютант его превосходительства» (12+)

*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.00, 05.50"Однажды в России. 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"Com edy Баттл. Последний

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «Женщины против мужчин: 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 кладбища» (12+)
22.55Х/ф «Дурак» (16+)
00.40Х/ф «Домовой» (6+)
02.50Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
04.35Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.45Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
07.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
09.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
10.30Х/ф «Такси» (16+)
12.10Х/ф «Такси 2» (16+)
13.45Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
15.15Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
16.30Анимационный «Илья Муромец 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 ЛасВегасе» (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 Шамаханская царица» (12+)
10.55М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
12.10М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
13.40М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
15.20М/ф «Три богатыря. Ход конем» (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: Последний 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: Крепости быть!» (12+)
07.30Т/с «Россия молодая: Здравствуй, 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: Морского дела старатели» (12+)
02.10Т/с «Россия молодая: Мужание» (12+)
03.45Т/с «Россия молодая: Беда за
бедой» (12+)
04.55Т/с «Россия молодая: Страшней, чем шторм» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Свой человек» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «План Б»
(16+)

*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, 18.00Новости (16+)
06.10Т/с «Тот, кто читает мыс ли.
Менталист» (16+)
07.45Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.25Часовой (12+)
08.55Здоровье (16+)
10.15Специальный репортаж. Украина. Когда открываются глаза (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20Т/с «Знахарь» (16+)
19.25Призвание. Премия лучшим
врачам России (0+)
21.00Время (16+)
22.35Биологическое оружие лаборатории 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 работника «Записки земского доктора» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборс тва.
One FC. Ксион Жи Нань против Аяки Миюры (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 20.55, 03.30Новости (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. России. «Строгино» (Мос ква) «Локомотив» (0+)
18.55, 05.00Пляжный футбол. (0+)
21.00Бокс. (16+)
23.45Х/ф «Кровью и потом: анаболики» (16+)
02.15Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 50 (0+)
02.40"Большая вода Александра
Попова» (12+)
03.05"Второе дыхание. Игорь Григоренко» (12+)
03.35"Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
04.00Пляжный футбол. Чемп. России. Сборная Санкт-Петербурга - «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 сенс ации
(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.20Ты супер! 6. Финал (0+)
23.00Звезды сошлись (16+)
00.30Основано на реальных событиях (16+)
03.25Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)
09.40Т/с «Один против всех» (16+)
00.25Х/ф «Идеальное прес тупление» (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 сердце» (0+)
11.15Острова (0+)
12.00Письма из провинции (0+)
12.30, 01.55Диалоги о животных
(0+)
13.10Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
13.40Д/с «Коллекция» (0+)
15.50Д/ф «Алла осипенко. Исповедь 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 универмага» (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 двора» (6+)
10.10Знак качес тва (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 23.55События (16+)
11.45Х/ф «Не надо печалиться»
(12+)
13.35Мос ква резиновая (16+)
14.30, 05.30Мос ковс кая неделя
(12+)
15.00"В гостях у смеха». Юмористический концерт (12+)
16.50Х/ф «Беги, не оглядывайс я!»
(12+)
20.40Т/с «Сердце не обманет, сердце 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. Обалдеть!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Тайны Чапман (16+)
07.30, 09.00Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новос ти
(16+)
10.40Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.00Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
15.10, 17.00Х/ф «Бегущий в лабиринте. 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 «Фикс ики» (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-быс трому»
(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 девятихвос того лиса» (16+)
13.00Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (16+)
18.30Х/ф «Голодные игры: Сойкаперес м ешница. Ча с ть 1»
(16+)
20.45Х/ф «Голодные игры: Сойкаперес м ешница. Ча с ть 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: «Суперкрепос ть» 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 сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.30Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
03.00Д/ф «Ордена Великой Победы» (12+)

*ÒÍÒ*

05.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 05.50"Однажды в Рос сии.
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 экс трасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.25Х/ф «Испытатель» (12+)
06.50Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.05Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
07.15Х/ф «Сказка странствий» (6+)
09.10Х/ф «Алекс андр Невс кий»
(12+)
11.05Х/ф «Илья Муромец» (12+)

Æ èâ è â íà ñò îÿ ùå ì ò àê , ÷ò îá û ò âî ¸ ïð îø ë î å îá ç àâ èä îâ àë îñ ü ò âî åì ó áó äó ùå ìó .

19 èþíÿ
12.50Х/ф «Коммунист» (12+)
14.45Х/ф «Двойной обгон» (12+)
16.20Х/ф «Командир с частливой
«Щуки» (12+)
18.05Х/ф «Девчата» (12+)
19.50Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
21.35Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Жестокий романс» (12+)
04.30Х/ф «Тот с амый Мюнхгаузен»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «На районе» (16+)
07.55Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
09.50Х/ф «Кольс кая с верхглубокая» (16+)
11.55Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
13.45Х/ф «Игра в правду» (18+)
15.35Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
17.45Х/ф «Zолушка» (16+)
19.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
21.30Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
23.05Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.10Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
02.40Х/ф «На Париж» (18+)
04.30Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.30Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
07.25Анимационный «Иван Царевич 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 с лучаетс я»
(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 Тугарин Змей» (6+)
10.55М/ф «Илья Муромец и Соловей-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 мужчин» (18+)
01.35Х/ф «Неуловимые: Последний 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 сержанта Цыбули» (16+)
23.10Х/ф «Юность Петра» (12+)
01.10Т/с «Рос сия молодая: Нашествие» (12+)
02.20Т/с «Рос сия молодая: Правда против кривды» (12+)
03.30Т/с «Рос сия 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 двоих» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Свой человек» (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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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ
ÏÎÅÇÄÎÂ ÏÎ ÑÒ. ÏËÅÑÅÖÊÀß Ñ ÈÞÍß 2022 Ã.
№
ПОЕЗДА

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ

ВРЕМЯ
ОТПРАВ
С НАЧ.
ПУНКТА

ВРЕМЯ
ПРИБ.
НА ст.
ПЛЕСЕЦКАЯ

СТОЯН
-КА

ВРЕМЯ
ОТПР.
СО ст.
ПЛЕСЕЦКАЯ

ДНИ СЛЕДОВАНИЯ по станции ПЛЕСЕЦКАЯ

ВРЕМЯ
ПРИБЫТИЯ
НА КОНЕЧН.
ПУНКТ

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; 5,7,12,14,19,21,26,28/082022 года

09

АРХ–СК - С.ПЕТЕРБУРГ

21-32

02-00

5

02-05

20-55

79

АРХАНГЕЛЬСК - АДЛЕР

23-40

04-08

6

04-14

11-40

143

МУРМАНСК - ВОЛОГДА

06-15

05-08

5

05-13

12-35

07-11 А.
06-42 С.

12-30

20

12-50

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.
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)
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

АРХАНГЕЛЬСКСЕВЕРОДВИНСК-МОСКВА

371

АРХАНГЕЛЬСК - КОТЛАС

16-35

21-54

20

22-14

221

АРХАНГЕЛЬСК АНАПА

22-35

03-20

8

03-28

187

АРХАНГЕЛЬСКНОВОРОССИЙСК

19-58

00-22

4

00-26

261

АРХАНГЕЛЬСК - АДЛЕР

19-58

00-22

4

00-26

183

МУРМАНСКСЕВАСТОПОЛЬ

20-35

20-10

6

20-16

6511

Плесецкая-Няндома

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

№
ПОЕЗДА

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ

ВРЕМЯ
ОТПРАВ
С НАЧ.
ПУНКТА

ВРЕМЯ
ПРИБ.
НА ст.
ПЛЕСЕЦКАЯ

05-34

с 1/05 по 3/09 ежедневно; с 4/09-2022 по четным
с 30/04 по 9/09 ежедневно; с 11/09 по 12/12-2022-шесть раз в неделю (по
10-45
воскр., понед., вторн., средам, четв., пятн.)
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
с 23/05 по 3/10 по нечетным; 5,11,17,23/10; при наличии 2-х нечетных чисел
22-40
31 и 1 следует 29,31,2,5,7
с
28/05
по
4/10
по
четным;
8,14,20/10; при наличии 2-х нечетных чисел 31 и
05-47
1 следует 30,1,3,6,8
17-05
9,18,27/06; 7,16,25/07; 4,13,22/08; 1,10,19,29/09-2022г.
Пригородное сообщение
07-48
ежедневно
06-07

ежедневно
СТОЯНКА

ВРЕМЯ
ОТПР.
СО ст.
ПЛЕСЕЦКАЯ

ДНИ СЛЕДОВАНИЯ по станции ПЛЕСЕЦКАЯ

ВРЕМЯ
ПРИБЫТИЯ
НА КОНЕЧН.
ПУНКТ

НА СЕВЕР
МОСКВА - АРХАНГЕЛЬСК

12-50

04-28

10

04-38

09-02

80

АДЛЕР - АРХАНГЕЛЬСК

18-39

02-18

5

02-23

6-40

372

КОТЛАС - АРХАНГЕЛЬСК

12-45

02-48

15

03-03

08-17

10

С.ПЕТЕРБУРГ - АРХ-СК

14-54

08-45

8

08-53

13-26

116

МОСКВА-СЕВЕРОДВИНСКАРХАНГЕЛЬСК

20-35

13-03

15

13-18

18-14 А.
19-22 С.

144

ВОЛОГДА - МУРМАНСК

12-40

19-15

5

19-20

18-00

222

АНАПА - АРХАНГЕЛЬСК

19-00

18-06

8

18-14

22-30

188

НОВОРОССИЙСК - АРХ-СК

21-55

20-58

6

21-04

01-21

262

АДЛЕР - АРХАНГЕЛЬСК

15-12

20-58

6

21-04

01-21

184

СЕВАСТОПОЛЬ МУРМАНСК

00-20

17-12

3

17-15

17-24

ЕЖЕДНЕВНО.
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)
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.)
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.
С 30/04 по 02/09 ежедневно
С 03/09 по нечетным
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
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
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
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
5,15,24/06; 3,13,22,31/07; 10,19,28/08; 7,16,25/09-22

ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ» ïåðååõàëà! æäåì âàñ!
ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ» â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê ñòàëà áëèæå! Èç çäàíèÿ àä-

ìèíèñòðàöèè ìû ïåðååõàëè â ìàãàçèí «Äåâ÷àòà», 2 ìèêðîðàéîí, äîì 5

8

Èç âñåõ ïîæèðàòåëåé âðåìåíè, Èíòåðíåò — ñàìûé ïðîæ îðëèâûé.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ
ÄÅÒÅÉ, ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
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.
Ëè øåí èå ðîäè òåë üñêèõ
ïðàâ íå îñâîáîæäàåò ðîäèòåëåé îò îáÿçàííîñòè ñîäåðæàòü ñâîåãî ðåáåíêà.
Ñîãëàñíî ñò. 80 Ñåìåéíîãî
êîäåêñà ÐÔ ðîäèòåëè îáÿçàíû ñîäåðæàòü ñâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Â
ñëó÷àå åñëè ðîäèòåëè íå ïðåäîñòàâëÿþò ñîäåðæàíèå ñâîèì íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì, ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
(àëèìåíòû) âçûñêèâàþòñÿ ñ
ðîäèòåëåé â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Àëèìåíòû íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé âçûñêèâàþòñÿ ñóäîì ñ èõ ðîäèòåëåé åæåìåñÿ÷íî â ðàçìåðå:
íà îäíîãî ðåáåíêà - îäíîé
÷åòâåðòè, íà äâóõ äåòåé - îäíîé òðåòè, íà òðåõ è áîëåå
äåòåé - ïîëîâèíû çàðàáîòêà è (èëè) èíîãî äîõîäà ðîäèòåëåé (ñò. 81 Ñåìåéíîãî
êîäåêñà ÐÔ).
Ðàçìåð ýòèõ äîëåé ìîæåò
áûòü óìåíüøåí èëè óâåëè÷åí
ñóäîì ñ ó÷åòîì ìàòåðèàëüíîãî èëè ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ ñòîðîí è èíûõ çàñëóæèâàþùèõ âíèìàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ.
Ôåäåðàëüíû é çàêîí îò
21.12.96 ¹ 159-ÔÇ "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïî
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé"
îïðåäåëÿåò îáùèå ïðèíöèïû, ñîäåðæàíèå è ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äåòåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à
òàêæå ëèö èç èõ ÷èñëà â âîçðàñòå äî 23 ëåò.
Ïðàâî íà îáðàçîâàíèå
Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïîëó÷èâøèå îñíîâíîå
îáùåå èëè ñðåäíåå (ïîëíîå)
îáùåå îáðàçîâàíèå, èìåþò
ïðàâî íà îáó÷åíèå íà êóðñàõ ïî ïîäãîòîâêå ê ïîñòóïëåíèþ â ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áåç âçèìàíèÿ ïëàòû, à òàêæå ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ïåðâîãî è âòîðîãî íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òàêæå áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.
Ëèöà èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îáó÷àþùèåñÿ âî âñåõ òèïàõ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî,
ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à
òàêæå îáó÷àþùèåñÿ, ïîòåðÿâøèå â ïåðèîä îáó÷åíèÿ
îáîèõ ðîäèòåëåé èëè åäèíñòâåííîãî ðîäèòåëÿ, çà÷èñëÿþòñÿ íà ïîëíîå ãîñóäàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå äî
îêîí÷àíèÿ èìè äàííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Îáó÷àþùèåñÿ âîñïèòàííèêè ãîñóäàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïðè âûïóñêå îáåñïå÷èâàþòñÿ ýòèì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì îäåæäîé è îáóâüþ, à òàêæå åäèíîâðåìåííûì äåíåæíûì ïîñîáèåì.
Îáó÷àþùèìñÿ â ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-

äèòåëåé, ïîìèìî ïîëíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ,
ðàçìåð êîòîðîé óâåëè÷èâàåòñÿ íå ìåíåå ÷åì íà 50 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàçìåðîì ñòèïåíäèè, óñòàíîâëåííîé äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â
äàííîì îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè, åæåãîäíîå ïîñîáèå íà ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû è ïèñüìåííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé â ðàçìåðå òðåõìåñÿ÷íîé ñòèïåíäèè, à òàêæå 100 ïðîöåíòîâ
çàðàáîòíîé ïëàòû, íà÷èñëåííîé â ïåðèîä ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ è ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè.
Âûïóñêíèêè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, ïðîäîëæàþùèõ
îáó÷åíèå ïî î÷íîé ôîðìå â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ îäåæäîé, îáóâüþ, ìÿãêèì
èíâåíòàðåì è îáîðóäîâàíèåì ïî íîðìàì, óòâåðæäàåìûì
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå åäèíîâðåìåííûì äåíåæíûì ïîñîáèåì â ñóììå íå ìåíåå 500
ðóáëåé. Ïîæåëàíèþ âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èì ìîæåò áûòü âûäàíà äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ
â ðàçìåðàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èõ ïðèîáðåòåíèÿ, èëè ïåðå÷èñëåíà óêàçàííàÿ êîìïåíñàöèÿ â êà÷åñòâå âêëàäà íà
èìÿ âûïóñêíèêà â ó÷ðåæäåíèå
Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îáó÷àþùèåñÿ â ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì ïðîåçäîì íà ãîðîäñêîì, ïðèãîðîäíîì, â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè - íà âíóòðèðàéîííîì òðàíñïîðòå (êðîìå òàêñè), à òàêæå áåñïëàòíûì ïðîåçäîì îäèí ðàç â ãîä ê ìåñòó æèòåëüñòâà è îáðàòíî ê
ìåñòó ó÷åáû.
Ïðàâî íà ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå
Äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç
÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå è îïåðàòèâíîå
ëå÷åíèå â ãîñóäàðñòâåííîì
è ìóíèöèïàëüíîì ëå÷åáíîïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèå
äèñïàíñåðèçàöèè, îçäîðîâëåíèÿ, ðåãóëÿðíûõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ. Êðîìå òîãî, èì
ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ïóòåâêè â øêîëüíûå è ñòóäåí÷åñêèå ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ (áàçû) òðóäà
è îòäûõà, â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðè
íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé, à òàêæå îïëà÷èâàåòñÿ
ïðîåçä ê ìåñòó ëå÷åíèÿ è
îáðàòíî.
Ïðàâî íà èìóùåñòâî è

æèëîå ïîìåùåíèå
Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòè, íàõîäÿùèåñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), èìåâøèå çàêðåïëåííîå æèëîå ïîìåùåíèå,
ñîõðàíÿþò íà íåãî ïðàâî íà
âåñü ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ â
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè èëè ó÷ðåæäåíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå â ó÷ðåæäåíèÿõ
âñåõ âèäîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè
íà ïåðèîä ñëóæáû â ðÿäàõ
Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà ïåðèîä
íàõîæäåíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ,
èñïîëíÿþùèõ íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòè, íàõîäÿùèåñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), íå èìåþùèå çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðåáûâàíèÿ 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 Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ëèáî ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç ó÷ðåæäåíèé, èñïîëíÿþùèõ í àêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû, îáåñïå÷èâàþòñÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà âíå î÷åðåäè æèëîé ïëîùàäüþ íå íèæå óñòàíîâëåííûõ ñîöèàëüíûõ
íîðì (÷. 1 ñò. 57 ÆÊ ÐÔ).
Îïåêóí íå âïðàâå áåç
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ñîâåðøàòü ñäåëêè
ïî îò÷óæäåíèþ, â òîì ÷èñëå
îáìåíó èëè äàðåíèþ èìóùåñòâà ïîäîïå÷íîãî, ñäà÷å åãî
âíàåì (â àðåíäó), â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå èëè â
çàëîã, ñäåëêè, âëåêóùèå îòêàç
îò ïðèíàäëåæàùèõ ïîäîïå÷íîìó ïðàâ, ðàçäåë åãî
èìóùåñòâà èëè âûäåë èç íåãî
äîëåé, à òàêæå ëþáûå äðóãèå ñäåëêè, âëåêóùèå óìåíüøåíèå èìóùåñòâà ïîäîïå÷íîãî. Îïåêóí, ïîïå÷èòåëü, èõ
áëèçêèå ðîäñòâåííèêè òàêæå
íå âïðàâå ñîâåðøàòü ñäåëêè ñ ïîäîïå÷íûì, çà èñêëþ÷åíèåì ïåðåäà÷è èìóùåñòâà
ïîäîïå÷íîìó â êà÷åñòâå
äàðà èëè â áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå, à òàêæå ïðåäñòàâëÿòü ïîäîïå÷íîãî ïðè
çàêëþ÷åíèè ñäåëîê èëè âåäåíèè ñóäåáíûõ äåë ìåæäó
ïîäîïå÷íûì è ñóïðóãîì îïåêóíà, ïîïå÷èòåëÿ èëè èõ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè (ï. ï.
2, 3 ñò. 37 ÃÊ ÐÔ).
Ñäåëêà ïî îò÷óæäåíèþ èìóùåñòâà ìàëîëåòíåãî áåç ñîãëàñèÿ îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ íè÷òîæíîé. Îäíàêî â ñëó÷àå ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ïðè
íàëè÷èè äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé ñóä âïðàâå ïðèçíàòü
èìóùåñòâåííûå ïðàâà ðåáåíêà íàðóøåííûìè, à ñäåëêó íåäåéñòâèòåëüíîé äàæå â
ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà áûëî ïîëó÷åíî.
Ïðàâî íà òðóä
Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

ïðè îáðàùåíèè ê íèì äåòåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé â
âîçðàñòå îò ÷åòûðíàäöàòè äî
âîñåìíàäöàòè ëåò, îñóùåñòâëÿþò ïðîôîðèåíòàöèîííóþ
ðàáîòó ñ óêàçàííûìè ëèöàìè è îáåñïå÷èâàþò äèàãíîñòèêó èõ ïðîôåññèîíàëüíîé
ïðèãîäíîñòè ñ ó÷åòîì ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ.
Èùóùèì ðàáîòó âïåðâûå è
çàðåãèñòðèðîâàííûì â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
çàíÿòîñòè â ñòàòóñå áåçðàáîòíûõ äåòÿì-ñèðîòàì, äåòÿì,
îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, è ëèöàì èç ÷èñëà
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ â ðàçìåðå
óðîâíÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû, ñëîæèâøåãîñÿ â ðåñïóáëèêå, êðàå, îáëàñòè, ãîðîäàõ Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, àâòîíîìíîé îáëàñòè,
àâòîíîìíîì îêðóãå.
Ðàáîòíèêàì èç ÷èñëà äåòåéñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âûñâîáîæäàåìûì èç îðãàíèçàöèé
â ñâÿçè ñ èõ ëèêâèäàöèåé, ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè èëè
øòàòà, ðàáîòîäàòåëè (èõ ïðàâîïðååìíèêè) îáÿçàíû îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ñ
ïîñëåäóþùèì èõ òðóäîóñòðîéñòâîì â äàííîé èëè äðóãîé îðãàíèçàöèè.
Ñóäåáíàÿ çàùèòà ñâîèõ
ïðàâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
Çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ
äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
à ðàâíî èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, îïåêóíû (ïîïå÷èòåëè), îðãàíû îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà è ïðîêóðîð âïðàâå îáðàòèòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâóþùèå ñóäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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(ðåä. îò 21.11.2011) "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïî
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé"
äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
èìåþò ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î
áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü â âèäå:
1) ïðàâîâîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ â óñòíîé è ïèñüìåííîé
ôîðìå;
2) ñîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé,
æàëîá, õîäàòàéñòâ è äðóãèõ
äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî õàðàêòåðà;
3) ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà â ñóäàõ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ, îðãàíèçàöèÿõ â
ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÏÀÌßÒÊÀ "Ïðàâà è îáÿçàííîñòè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
ÏÐÀÂÀ ÄÅÒÅÉ:
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÆÈÇÍÜ - íèêòî, íèêîãäà, íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ìîæåò ïîêóøàòüñÿ íà òâîþ æèçíü.
Íè ñëîâîì, íè äåëîì.
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÍÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÍÎÑÒÜ - íè îäèí ðåáåíîê íå ìîæåò áûòü îáúåêòîì ïðîèçâîëüíîãî èëè íåçàêîííîãî âìåøàòåëüñòâà â åãî
ëè÷íóþ è ñåìåéíóþ æèçíü.
Îí îáëàäàåò ïðàâîì íà íåïðèêîñíîâåííîñòü æèëèùà è òàéíó ïèñåì, çàùèùåí îò íåçàêîííîãî ïîñÿãàòåëüñòâà íà åãî
÷åñòü è ðåïóòàöèþ.
ÏÐÀÂÎ ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÛÐÀÆÀÒÜ ÑÂÎ¨ ÌÍÅÍÈÅ - òû
èìååøü ïðàâî îòêðûòî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè âñëóõ è íå
ñòåñíÿòüñÿ ýòîãî. Ðàçóìååòñÿ,
åñëè òâîÿ èíôîðìàöèÿ íå âûçûâàåò õóëèãàíñêîå ïîâåäåíèå
ó äðóãèõ ëþäåé. Òû ìîæåøü
èñêàòü, ïîëó÷àòü è ïåðåäàâàòü
èíôîðìàöèþ è èäåè ëþáîãî
ðîäà â ëþáîé ôîðìå. Ýòî ìîãóò áûòü ñëîâà, ïèñüìà èëè êàðòèíû, ÷åðåç êîòîðûå òû çàõî÷åøü ïîâåäàòü ñâî¸ îòíîøåíèå ê ìèðó.
ÂÑÅ ËÞÄÈ ÐÀÂÍÛ - âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, êòî òû ïî íàöèîíàëüíîñòè, êàêóþ ðåëèãèþ
òû èñïîâåäóåøü, êàêèõ òû óáåæäåíèé, êàêîãî ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ èëè êàêèõ-ëèáî èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ - âñå ëþäè ðàâíû.
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ ÎÒ
ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÕ ÄÎÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂ, ÓÃÐÎÇ, ÃÐÓÁÎÃÎ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß - íèêòî íå èìååò ïðàâà ïðè÷èíÿòü òåáå ôèç è÷ åñêè å èë è ìî ðà ëü íûå
òðàâìû.
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
- êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí ïîëó÷èòü îñíîâíîå îáùåå îáðàçîâàíèå, äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåòü
áóäóùåå. Ó òåáÿ åñòü ïðàâî ïîëó÷èòü áåñïëàòíîå ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ - òû èìååøü
ïðàâî íà áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå è ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå. 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 ñîáëþäàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è çàêîíû ñòðàíû,
â òîì ÷èñëå çàêîíû è ïîäçàêîííûå àêòû ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàâû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðàâèëà âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà
è äðóãèå ëîêàëüíûå àêòû;
- Çàùèòà Îòå÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ
äîëãîì è îáÿçàííîñòüþ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Êàæäûé ãðàæäàíèí îáÿçàí

È æèëè îíè, êàê çàëèâ è áóõòà: îí âñå âðåìÿ çàëèâàë, à îíà âñå âðåìÿ áóõòåëà.

ñîõðàíÿòü ïðèðîäó è îêðóæàþùóþ ñðåäó, áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ïðèðîäíûì áîãàòñòâàì;
- Êàæäûé ãðàæäàíèí îáÿçàí
çàáîòèòüñÿ î ñîõðàííîñòè èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, áåðå÷ü ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû;
- Êàæäûé íåñîâåðøåííîëåòíèé îáÿçàí ïîëó÷èòü îñíîâíîå
îáùåå îáðàçîâàíèå;
- Êàæäûé íåñîâåðøåííîëåòíèé îáÿçàí ïðîÿâëÿòü óâàæåíèå ê ñòàðøèì, ïîìîãàòü ìëàäøèì, òðóäîñïîñîáíûå äåòè, äîñòèãøèå 18 ëåò, äîëæíû çàáîòèòüñÿ î íåòðóäîñïîñîáíûõ ðîäèòåëÿõ.
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌ:
1. Èçáåãàé îïàñíûõ ìåñò.
2. Íå çíàêîìüñÿ è íå ðàçãîâàðèâàé ñ íåçíàêîìûìè òåáå
ëþäüìè.
3. Äóìàé, ïðåæäå ÷åì ïîääàòüñÿ äóðíîìó ïðèìåðó ïðèÿòåëåé.
4. Íå ïðèíèìàé àëêîãîëü,
íàðêîòèêè - ýòî âåðíûé ïóòü ê
ïðåñòóïëåíèþ.
5. Íåçíàíèå çàêîíà íå îñâîáîæäàåò îò îòâåòñòâåííîñòè.
6. È ïðåñòóïëåíèå, è ïðàâîíàðóøåíèå ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèÿìè çàêîíà. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïîäðîñòîê, èõ ñîâåðøèâøèé,
ïðèâëåêàåòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè.
Ïðåñòóïëåíèåì ñ÷èòàþòñÿ
äåéñòâèÿ, îïàñíûå äëÿ âñåãî îáùåñòâà. 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 ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ â ñôåðå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, îõðàíû ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàíèíà.
Çà ïðàâîíàðóøåíèå âèíîâíîå
ëèöî ïðèâëåêàåòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
ÒÅÁÅ ÂÀÆÍÎ ÝÒÎ ÇÍÀÒÜ:
Ã ÁÑÓ À Î Ï ëå ñå ö êè é
ÑÐÖÍ (ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ)
Òåëåôîí: 7-11-25
Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
Òåëåôîí: 7-70-23
Îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
Òåëåôîí: 7-40-83
Îòäåëåíèå ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 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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ÑÀÌÎÅ ÂÐÅÌß!

ÄÐÓÃ - ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!
Иметь хороших друзей одна из лучших
ценностей жизни.
Омар Хайям
Девятого июня отмечается Международный день
друзей. Он был придуман
для того, чтобы каждый человек мог напомнить своим
друзьям о том, как они для
него важны. Вот и нам, работникам Плесецкой библиотеки, сегодня хочется
сказать своим друзьям-читателям о том, как они нам
нужны, как мы любим и
уважаем каждого и всегда
рады встрече. Ведь главное
богатство любой библиотеки - это не только книжные
сокровища, но и ее читатели. На них библиотеки и
держатся.
Сегодня библиотека - это,
прежде всего, живое культурное пространство, открытое для всех категорий
граждан, это информационный центр любого поселка.
Благодаря нашим читателям фонды Плесецкой библиотеки и всех филиалов
пополняются книгами и

Îòâåòñòâåííîñòü çà
âîâëå÷åíèå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â
ðàñïèòèå ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ
Çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â óïîòðåáëåíèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, îäóðìàíèâàþùèõ âåùåñòâ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

журналами, а мероприятия проходят на высоком
уровне.
Наши друзья-читатели
приходят к нам по одному и
компаниями, веселые и серьёзные, тихие и шумные.
Они узнают новости о новинках, читают журналы и
книги, объединяются в клубы по интересам. Что бы ни

происходило, какие бы перемены ни ожидали нас в
будущем, мы знаем, что
наши верные друзья всегда
будут с нами. А мы стараемся 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, проверенные временем друзья.
Благодарим всех, кто на
протяжении долгого времени остается верным читателем и другом нашей библиотеки. Вы заслуженно
пользуетесь нашей неизменной любовью и уважением!
В. Гетманенко,
директор Плесецкой
библиотеки

В соответствии с ч. 1 ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкоголя и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ, влечет наложение административного штрафа в размере от одной до трех
тысяч рублей.
Предусмотрена также уголовная ответственность за
вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
В соответствии с ч. 1 ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет.
Если данное преступление совершено с применением насилия или с угрозой его применения, то в этом случае последует наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Уважаемые жители! Если Вы стали очевидцем вовлечения несовершеннолетнего в употребле ние алкоголя или антиобщественных действий, сообщите в дежурную часть ОМВД России «Плесецкий» по телефону:
02, 112, (81832)71082

ÄÅÒÈ È ÄÅÒÑÒÂÎ

ÄËß ÞÍÛÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
Книга - сказочная лампа,
дарящая человеку свет на
самых далёких и
тёмных дорогах жизни.
А. Упит
Межпоселенческая центральная библиотека - настоящий культурный кладезь Плесецкого муниципального округа. Это одновременно информационное,
культурное, просветительское и досуговое пространство, куда устремляются
люди совершенно разных
возрастов. Здесь всегда
оживленно, царит приятная
атмосфера приобщения к
прекрасному миру литературы.
Библиотека имеет два
отдела - взрослый и детский. Детский отдел содержит богатый фонд, состоящий из произведений разнообразных жанров и тематик
(художественная литература, книги об искусстве, занимательной технике, при-
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роде, животных), журналы
и газеты.
Читателями отдела являются свыше 600 девочек и
мальчиков. В библиотеке
работают
потрясающие
специалисты своего дела:
Надежда Федоровна Иванова - опытный библиотекарь
с сорокалетним трудовым
стажем, и Елена Владимировна Агеева - руководитель детского отдела и
представительница более
молодого поколения. Они
прекрасно дополняют друг
друга. Очень творчески выполняют свои функции и делают библиотеку видимой,
повышают ее имидж.
В детской отделе регулярно устраиваются тематические книжные выставки, проходят различные мероприятия, в том числе
приуроченные к праздникам. Так, этот май был полон событий. Детский отдел
библиотеки принял участие
в двух всероссийских патриотических акциях, посвя-

щенных 9 Мая, - "Историческая память. Юнги Победы" (к 80-ю Соловецкой школы юнг) и "Окна Победы". В
честь Международного дня
семьи в библиотеке демонстрировался короткометражный фильм "Снег" в
рамках
кинофестиваля
ARCTIC OPEN, накануне 100летнего юбилея Всесоюзной
пионерской организации им.
В.И. Ленина прошла встреча школьников с ветераном
пионерского движения Еленой Алексеевной Яковенко,
были оформлены книжные
выставки,
посвященные
Дню славянской письменности и культуры, Дню библиотек, прошел интеллектуальный забег "Бегущая книга".
При библиотеке работает
клуб, где дети вместе с родителями могут интересно
и с пользой провести время: посмотреть кино, мультфильмы, кукольные спектакли, сыграть в познавательные игры, поучаствовать в турнирах, конкурсах, увлекательных
квестах и
ма ст ер классах.
Особенно насыщенное
время для
библиотеки - период
летних каникул. В
июне будет орган и зо в а н а
к нижна я
выставкапредуп-

реждение "Они такие разные, бывают и опасные", на
которой будут представлены любопытные и полезные
сведения о клещах, змеях,
ядовитых растениях. Также
будут работать виртуальные экспозиции и книжные
выставки "Юбиляры июня",
посвященные писателямюбилярам и знаменательным датам. Проведем мы и
обзор детской литературы
"Куклы приглашают в библиотеку", на котором кукольные персонажи прочитают отрывки из разных
книг.
В хорошую солнечную погоду в уютном дворике для
всех желающих будут проводиться различные мероприятия. На свежем воздухе
откроется летний читальный зал под названием "У
книжек не бывает каникул".
Здесь также можно будет
поиграть в настольные
игры (шашки, домино), порисовать мелками, пособирать пазлы.
Приглашаем вас присоединиться к чудесному культурному пространству Плесецка! Следите за анонсами
событий на нашем сайте:
"Межпоселенческая библиотека Плесецкого муниципального округа" (http://
dk694.aiwoo.ru), в социальной сети ВКонтакте: https://
vk.com/bookples и на доске
информации под радужным
зонтиком у библиотеки.
В. Быкова, методист
МКУК "Межпоселенческая библиотека
Плесецкого
муниципального
округа"

Î ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
Русский язык занимает
восьмое место по численности говорящих на нем,
является четвертым в
мире среди наиболее переводимых, а по популярности среди пользователей интернета русский занимает
второе место (после английского).
В 2013 году русский вышел на 2-е место среди самых популярных языков
Интернета. Спустя четыре
года, в 2017-м, он занял 8-ю
строчку с показателем более 104 млн русскоязычных
пользователей.
В течение почти 300 лет
жители России и бывшей
империи следовали совету
Петра I «писать все на русском языке, не используя
иностранные слова и термины». Однако в начале
1990-х годов число американизмов возросло и в
быту появились тостеры,
скейтборды, фитнес, брокеры, 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 иностранцам он дается легко,

поэтому в космическом
быту коллеги смешивают
русский и английский.
К рунглишу относят и молодежный сленг: те самые
«лол», «омг» и «рофл».
Присутствие «ё» в русском алфавите уже много
лет не дает покоя лингвистам, журналистам и редакторам. «Ё» — самая молодая буква. На письме она
появилась лишь в конце
XVIII века.
«Ё» употребляется выборочно. Официально ее необходимо писать только в пособиях для изучающих русский язык (дети и иностранцы), а также в именах и фамилиях в юридических документах. Желательно ее
написание и в словах, где
буква нужна для правильного понимания смысла:
все — всё, узнаем — узнаём, или в иностранных терминах — сёдзи (японское
слово).
Несмотря на древнюю историю русского языка, он
меняется и будет меняться
благодаря глобализации и
развитию общества. Однако
от этого он совсем не перестанет считаться великим
и могучим.

Î ä èí ä å ä ó ø êà â ñ¸ âð åì ÿ ë îì à ë è ï ð ÿ òà ë ë îïà òû , ï îò îì ó ÷ òî åã î â íó ê á ûë ð û æ è é…
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ
êîíòðàêòîâ (îò 6 ìåñÿöåâ, äî 1 ãîäà),ñ öåëüþ äîóêîìïëåêòîâàíèÿ
ïîäðàçäåëåíèé Ñåâåðíîãî ôëîòà.
Îáðàçîâàíèå - íå íèæå ñðåäíåãî,êðåïêîå
çäîðîâüå(íå íèæå óðîâíÿ«Á»),
Íåîáõîäèìî ïðîéòè ïñèõîëîãè÷åñêèé îòáîð è èìåòü õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó.
Ïðèíèìàþòñÿ ìîëîäûå ëþäè îò 18 äî 40
ëåò,åñëè îíè ðàíüøå íå ñëóæèëè ïî êîíòðàêòó, è äî 50 ëåò- åñëè ðàíåå ïðîõîäèëè ñëóæáó 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)

Õî÷ó, ÷òîáû

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÁÀ Ã Å ÒÍ ÛÅ ÐÀ ÌÊÈ Ï Î
ÐÀ Ç ÌÅ ÐÀ Ì Ç À ÊÀ Ç ×ÈÊÀ ,
Î Ô Î ÐÌËÅ Í ÈÅ ÂÛØ ÈÂÊÈ
È Ô Î ÒÎÃ ÐÀ Ô ÈÉ,
Í À ÐÅ Ç ÊÀ ÑÒÅ ÊËÀ .
ï.Ïëåñåö ê , óë.Ïà ð òèçà íñê à ÿ , ä.1 ,
òåë. 7 4 -9 0 0
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5
òåë. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì
õðàìå
ï.Ñåâåðîîíåæñê
11 èþíÿ - 7.30 - Óòðåíÿ.
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïàíèõèäà - ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ
ñóááîòà. 17.00 - Âå÷åðíÿ.
Ëèòèÿ.
12 èþíÿ - 7.30 - Óòðåíÿ.
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÁÀÃÅÒ. ÑÏÅØÈÒÅ!

ÓËÈÒÈÍÎ
Âîâ÷óê Ìàðèþ Íèêîëàåâíó (9 èþíÿ) - òðóæåíèêà òûëà
ßÐÍÅÌÀ
Ïîïîâó Ãàëèí ó Èâ àíîâí ó
(10 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

8(911) 584-51-94

Ñî 14 ïî 24 èþíÿ 2022 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ï. Ñåâåðîîíåæñê â
ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïëàíîâûõ ëåòíèõ 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. Североон ежск.
Также передача показаний осуществляется по смс и whatssApp.
Телефон: 89522533440
ООО "ПРУК АО"

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон» , 2мкр, дом 5
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

êîëàåâíó (3 èþíÿ) - ïðåñññåêðåòàðÿ åïèñêîïà Ïëåñåöêîãî è Êàðãîïîëüñêîãî Àëåêñàíäðà
Ìàêàðèäèíó Àíãåëèíó Ìèõàéëîâíó (11 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Òàðáàåâó Èðèíó Íèêîëàåâíó (11 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñê îìîðîõîâ ó Íèíó
Àëåêñàíäðîâíó (12 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Äîê ó÷ àåâ à Àë åê ñàíäðà Àí àò îëüåâ è-

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)
Òåëåôîí:
8(911) 584-51-94, 74-900,

ôóòáîë.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,

Âåñíà — ýòî òàêîå âðåìÿ ãîäà, êîãäà î êîòàõ ìîæíî ãîâîðèòü âñ¸, ÷òî óãîäíî.
Èì âñ¸ ðàâíî íå äî ýòîãî.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÎÍÅÂÎ
ÔÅÄÎÂÎ
Äèàíîâà Âëàäèñëàâà
Ïðîñêóðÿêîâó Ãàëèíó
Èâàíîâè÷à (14 èþíÿ) - âåÈâàíîâíó
(10 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
òåðàíà òðóäà, àêòèâèñòà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ïîïîâà Âèêòîðà ÂàñèÃðèíü Àëåâòèíó Åâãåëüåâè÷à
(12 èþíÿ) - âåòåíüåâíó (12 èþíÿ) - âåòåðàðàíà
òðóäà
íà òðóäà
Ëèê Âëàäèìèðà ÈâàØàðîâó Ëþäìèëó Ðèõàðäîâíó (12 èþíÿ) - âå- íîâè÷à (13 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
òåðàíà òðóäà
Áðàóí Ïàâëà Àíàòîëüåâè÷à (14 èþíÿ) - âåòåÏËÅÑÅÖÊ
Êóñòîâó Ñâåòëàíó Íè- ðàíà òðóäà

2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÎÐßÊÈÍÎ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Íåâåíêèíó ÀëåêñàíäÒðóôàíîâó Âåðó Ôåðó Èâàíîâíó (13 èþíÿ) äîðîâíó
(14 èþíÿ) - âåòåòðóæåíèêà òûëà
ðàíà òðóäà

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

÷à (14 è þíÿ) - âåòåðàíà
Ãîñïîæíàäçîðà è îõðàíû
ïðèðîäû
Ùèãëèíñêóþ Ìàðèíó
ÅÌÖÀ
Ðåç í èê Ëþ - Ôåäîðîâíó (15 èþíÿ) - âåáîâü Èâàíîâíó òåðàíà ìåäèöèíû
Íèêóëèíó Àëëó Ìè(10 èþíÿ) - âåòåðàõàéëîâíó (15 èþíÿ) - âåíà òðóäà
òåðàíà - ïåäàãîãà

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
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ÄÀÍÜ ÐÓÑÑÊÈÌ ÒÐÀÄÈÖÈßÌ
Â ÐÖÄÎ ïðîøëè ðóññêèå èãðû, ïîñâÿùåííûå íàðîäíûì òðàäèöèÿì.
Òàì ñîáðàëèñü âîñïèòàííèêè ëåòíåãî ëàãåðÿ Ðàéîííîãî öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ó÷åíèêè Ïëåñåöêîé íà÷àëüíîé øêîëû.

2012 год
ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

Ñ 13 èþíÿ ïî 19 èþíÿ 2022 ãîäà
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàì ïðèäåòñÿ äîêàçûâàòü ñâîé âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì. Áóäüòå ðàñêðåïîùåííåå, êîíòàêòíîñòü ñåé÷àñ ïîíàäîáèòñÿ. Âíèìàòåëüíåå ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè, òàê âû íå ïðîïóñòèòå âàæíîé äëÿ âàñ èíôîðìàöèè. Ðàçãîâîðîâ ñ íà÷àëüñòâîì ëó÷øå
èçáåãàòü. Â âûõîäíûå äíè èçáåãàéòå íåíóæíûõ êîíòàêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ïðåæäå ÷åì ÷òîëèáî ïðåäïðèíèìàòü, íåîáõîäèìî ìíîãîå ïðîäóìàòü. Ïîñòàðàéòåñü áûòü îñòîðîæíûìè è
ïðèñëóøèâàéòåñü ê ãîëîñó èíòóèöèè. Íå ñòîèò
ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñîâåòàì çíàêîìûõ, äàæå
î÷åíü âëèÿòåëüíûõ ëþäåé, ðåøàéòå âñå ïðîáëåìû ñàìè. Â âûõîäíûå âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

Ребята были разделены на несколько
групп, в зависимости от отрядов, в которых
они числились. Организаторами было подготовлено 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 Надеждой Федоровной Ивановой. Вот, что она
рассказала в интервью:
- Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с определениями "традиция" и
"обычай". И сегодня на летней оздоровительной площадке РЦДО мы с ребятами
включились в такую игру по традициям. Эта
тема освещалась для ребят в такой задорной форме. Одну из страниц проводила Плесецкая библиотека, и свою площадку мы назвали "Старинные русские игры". Веселые
подвижные игры - это детство, те же неизменные прятки, салки. Многие ребята в детстве еще играли в лапту, городки, жмурки.

Сегодня мы вспомнили старинную русскую
игру "У Маланьи", потом поиграли в "Бой петухов". Очень ребятам понравились игры
"Бубенцы" и "Гуси-лебеди". Также вспомнили традиционные пасхальные игры - "Катание яиц" и "Битье яиц". В основном, мы выбирали 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 предстояло посетить мастер-класс по созданию мячика из ткани с мастером Ириной Геннадьевной Колодиной. Она рассказала участникам о народных традициях и провела мастер-класс.
На последней станции задачей для участников стало создание своего собственного
принта на футболках. Ребята с помощью
трафарета и от руки сделали необычные
футболки. Все участники уходили впечатленными, обсуждая друг с другом интересные моменты мероприятия.
Дарья Докучаева

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âîçäåðæèòåñü îò ðèñêîâàííûõ çàòåé. Îæèäàþòñÿ èíòåðåñíûå âñòðå÷è è ïðèÿòíûå ñþðïðèçû, à ðàáîòà áóäåò ïðèíîñèòü îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû.
Ñòîèò êîíöåíòðèðîâàòüñÿ òîëüêî íà ñàìûõ âàæíûõ è íåîòëîæíûõ äåëàõ, ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü 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 ñëóæåíèå áëèçêèì è ëþáèìûì ëþäÿì - äåëî áëàãîðîäíîå, íî è â íåì èíîãäà íóæíî äåëàòü ïåðåðûâû. Ìîæíî çàíÿòüñÿ ìàñøòàáíûì ïðåîáðàçîâàíèåì â ñâîåì äåëå. Íî íå ñòîèò çàöèêëèâàòüñÿ íà âîïðîñàõ ìàòåðèàëüíûõ áëàã, âñïîìíèòå è î áëàãàõ äóõîâíûõ. Âûõîäíûå äíè æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü êóëüòóðíûì ìåðîïðèÿòèÿì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ËÅÂ (24.07-23.08). Îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè âåðîÿòíû, íî îíè ëåãêî ïðåîäîëèìû. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê ãîëîñó èíòóèöèè, ñåé÷àñ îíà
íå îáìàíåò âàñ. Áóäóò óäà÷íûìè ïóòåøåñòâèÿ,
ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè. Â âûõîäíûå çàéìèòåñü îáóñòðîéñòâîì äîìà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âåðîÿòíà íåîæèäàííàÿ ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ îòíèìåò ó âàñ ñâîáîäíîå âðåìÿ è çàñòàâèò ïåðåìåíèòü òùàòåëüíî
ïðîäóìàííûå ïëàíû. Íå èñêëþ÷åíû è íåêîòîðûå îñëîæíåíèÿ â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ, ïîñòàðàéòåñü ïðîÿñíèòü âîçíèêøèå íåäîðàçóìåíèÿ. Â âûõîäíûå ïîçâîëüòå ñåáå îòâëå÷üñÿ îò
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü ïÿòíèöà.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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. 8-964298-13-68
Äà÷ó â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà», 5 ñîòîê. Òåë. 8931-402-21-47
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 400 êâ.ì. ÑÎÒ «Ãîðíÿê». Òåë. 8-921-351-51-17
Ãàçîâûé áàëëîí, 27 ëèòðîâ. Òåë. +7-921294-39-16

Ñòåêëà ðàçìåð 4*400*1300 70 øò. Àêêîðäåîí «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 èñïîëüçîâàíèè íå áûëà. Òåë. 8-952-256-11-35
Íîâûé ñìàðòôîí Xiaomi Redmi Note 9
â óïàêîâêå, â èñïîëüçîâàíèè íå áûë, 4-õ êàìåðíûé, åñòü ÷åõîë. Òåë. 8-952-256-11-35
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, ñòîðîæ. Òåë. 8-953-933-11-47

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ» Ñ 14 ÈÞÍß
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.
За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàì áóäåò êàçàòüñÿ, ÷òî ìèð íå îöåíèë âñå âàøè òàëàíòû è ñïîñîáíîñòè ïî äîñòîèíñòâó, íî íå ñòîèò çàöèêëèâàòüñÿ íà ñâîèõ ïðåòåíçèÿõ. Äåìîíñòðàöèÿ
îáèäû íå ïîìîæåò âàì äîáèòüñÿ ïðèçíàíèÿ è

óâàæåíèÿ, ñ ýòèì ñïðàâÿòñÿ êîððåêòíîñòü, òåðïåíèå è òàêòè÷íîñòü. Â âûõîäíûå èãíîðèðóåòå âòîðîñòåïåííûå ìåëî÷è è ñîñðåäîòî÷üòåñü
íà ãëàâíîì, èíà÷å âû ìîæåòå óïóñòèòü çîëîòóþ
ðûáêó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé 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 îáùèòåëüíû 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 äîëæíû ïðåîäîëåòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Â âûõîäíûå
áóäüòå ãîòîâû ïîëó÷èòü âàæíóþ íîâîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò ïåðåâåðíóòü âñþ âàøó æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ñîâåðøåííî
íåò ñìûñëà ñîïðîòèâëÿòüñÿ êàêèì-òî îáñòîÿòåëüñòâàì è ïûòàòüñÿ ÷òî-ëèáî èçìåíèòü. Äëÿ âàñ
íàñòàë òîò ìîìåíò, êîãäà ëó÷øå ïëûòü ïî òå÷åíèþ, ýòî ñýêîíîìèò âàøè ñèëû è âðåìÿ. Ìíîãèå ñèòóàöèè ìîãóò ïðîÿñíèòüñÿ äëÿ âàñ ñàìûì íåîæèäàííûì îáðàçîì. Â âûõîäíûå âàøèì áëèçêèì ëþäÿì áóäåò íåîáõîäèìà ïîääåðæêà è ïîìîùü, óäåëèòå èì áîëüøå âíèìàíèÿ,
íî íå ïîçâîëÿéòå ñãðóæàòü íà âàñ âñå ñâîè
ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íå ñîãëàøàéòåñü íè ñ êàêèìè àâàíòþðíûìè ïðåäëîæåíèÿìè. Ïðèäåòñÿ ìíîãî ðàáîòàòü, íî ðåçóëüòàòû
òðóäà îáÿçàòåëüíî ïîðàäóþò âàñ. Âû íå ïîæàëååòå î çàòðà÷åííûõ ñèëàõ, à íà÷àëüñòâî áóäåò
âàìè âåñüìà äîâîëüíî. Â âûõîäíûå áëàãîïðèÿòíû ïîåçäêè è ïóòåøåñòâèÿ, âû ìîæåòå ïðåêðàñíî îòäîõíóòü è óçíàòü ìíîãî íîâîãî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Áóäüòå îñòîðîæíû â ñëîâàõ, ñëåäèòå çà ñâîåé ðå÷üþ, èíà÷å ìîæåò âîçíèêíóòü êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ
íà÷àëüñòâîì. Âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ïåðåä îêðóæàþùèìè âàøè íîâûå èäåè.
Ïîñòàðàéòåñü èñêëþ÷èòå èç íèõ ýëåìåíò àâàíòþðèçìà, íè÷åì õîðîøèì îí âàì íå ãðîçèò. Â
âûõîäíûå íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü ñðåäà.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Æåëàòåëüíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñâîèõ îáÿçàííîñòÿõ. Ïðèäåòñÿ
óëàæèâàòü âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû íà ðàáîòå.
Âàøà öåëåóñòðåìëåííîñòü ïîçâîëèò äîñòè÷ü
ãîðàçäî áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ, ÷åì âû ïðåäïîëàãàëè. È èìåéòå â âèäó, ÷òî ïîõîä â âûõîäíûå
â ãîñòè èëè íà âå÷åðèíêó ìîæåò îêàçàòüñÿ äëÿ
âàñ óòîìèòåëüíûì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

Коллектив государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Архангельской области "Североонежское специальное учебно-воспитательное учреждение" выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам 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 навсегда 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.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи со смертью ветерана труда Филатовой Юлии Але ксе е вны
(Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

www. pleseck.ru
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