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ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ
Â äåòñêîì ëàãåðå "Ïëàíåòà äåòñòâà" â Ñàâèíñêîé
øêîëå ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ Ðîññèè. Ðåáÿòà ïîäãîòîâèëè ÿðêèå íîìåðà, êîòîðûå äîëæíû áûëè ïîäíÿòü çðèòåëÿì íàñòðîåíèå è ñäåëàòü åãî
ïðàçäíè÷íûì.

Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Ïëåñåöêà òåïëûì ëåòíèì âå÷åðîì áûëî ìíîãî ëþäåé. Òàì ïðîâîäèëñÿ
ìóçûêàëüíî-ïàòðèîòè÷åñêèé ìàðàôîí "Çà Ðîññèþ". Êàê óæå ÷èòàòåëè ìîãëè ïîíÿòü, îí áûë íàïðàâëåí íà ïîääåðæêó ðîññèéñêèõ âîéñê, ó÷àñòâóþùèõ â ñïåöîïåðàöèè â Óêðàèíå. Ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîé
àêöèè áûëà èç ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïðèâåçåíà ñöåíà. Íåïîäàëåêó áûëà ñîáðàíà "Ïàðòèçàíñêàÿ äåðåâíÿ", êîòîðóþ ñàâèíöû òàêæå ìîãëè âèäåòü ðàíåå â Äåíü Ïîáåäû...
Был теплый летний вечер. В
семь вечера марафон стартовал.
На сцену поочередно выходили
творческие коллективы из Плесецка и Мирного, а также представители власти. На площади
собрались люди с флагами Рос-
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сии, "Единой России" и ЛДПР, с
шарами и транспарантами
Андрей Дудоров, депутат областного Собрания:
- Я бы сказал, что это историческое событие.
Значимость его в том, что мы долж-

ны показать, что мы единая
страна,
которая
нацелена
толь ко лишь на победу над
внешним врагом. Направлена
на процветание нашей Родины, нашей России!
далее на стр.2

На мероприятии рассказали про нашу страну и президента ,
про происхождение герба, флага и гимна. В этом году в пришкольном лагере девять отрядов, которые разделены на две
подгруппы. Все ребята в одном зале поместиться не смогли слишком их много, поэтому было подготовлено сразу два праздничных концерта. Все готовились к празднику. У кого-то были
флаги России в руках, а кого-то российский триколор был нарисован на лицах. Ребята на сцене пели песни о России, показывали
танцы и читали стихи.
Лидия Кабанова, Эльвира Пономарева (фото)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÐÅÄÈ ÇÅËÅÍÈ
Â ýòîì ãîäó ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû, êîòîðûé îòìå÷àþò ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå, ñîâïàë ñ ãîñóäàðñòâåííûì Äíåì Ðîññèè...
Â ñàâèíñêîì õðàìå âî âðåìÿ
ïðàçäíè÷íîãî áîãîñëóæåíèÿ ÿáëîêó íåãäå áûëî óïàñòü. Ïîðàæàëî è âíóòðåííåå óáðàíñòâî
õðàìà - ÿðêî-çåëåíûå ãèðëÿíäû èç òðàâû, óêðàøåííûå áåëûìè è æåëòûìè öâåòàìè, à
âåòî÷êè è äåðåâöî ñîçäàâàëè
íàñòîÿùåå ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå. Áåðåçà - îäèí èç
ñèìâîëîâ ýòîãî ïðàçäíèêà.
Ïðàçäíèê Òðîèöû îòìå÷àþò íà
ïÿòèäåñÿòûé äåíü ïîñëå Ïàñõè,
ïîýòîìó åãî åùå íàçûâàþò Ïÿòèäåñÿòíèöåé. Íàñòîÿòåëü õðàìà îòåö Àíòîíèé, îáëà÷åííûé
â çåëåíîãî öâåòà îäåÿíèÿ, ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì:
- Ìèëîñòüþ Áîæèåé ìû ñ âàìè
âñïîìèíàåì îñîáûå ñîáûòèÿ,
êîãäà Ãîñïîäü íèñïîñûëàåò íà
ó÷åíèêîâ-àïîñòîëîâ áëàãîäàòü
Äóõà Ñâÿòîãî. Òðîèöà ÿâëÿåò

ñâîþ ñëàâó, êðàñîòó è ñâåò êàê
ðàç ÷åðåç ÷åëîâåêà. Ýòî äëÿ
òîãî, ÷òîáû ìèð ïðåîáðàæàëñÿ,
÷òîáû äîáðî Áîæèå ïðåóìíîæàëîñü. Ñåãîäíÿ ìû ÷àñòî æåëàåì
äðóã äðóãó ñ÷àñòüÿ. Íî íàñòîÿùåå ñ÷àñòüå - ýòî èìåòü â ñåáå
áëàãîäàòü Ñâÿòîãî
Äóõà.
Îòåö Àíòîíèé îòìåòèë, ÷ò î áîãàòñòâî äóõîâíîå âàæíåå ìàòåðèàëüíîã î. Îí ï îæ å ë àë
âñåì ïðèîáðåòàòü
ä ó õîâí îå áîã à ò ñòâî, ïðåóìíîæàòü,
ä åë èò üñÿ è ñò ðåìèòüñÿ áûòü ñ÷àñòëèâûìè ëþäüìè.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ïðèõîæàíå
Ñàâèíñêîãî õðàìà
îòïðàâèëèñü ê èñ-

òî÷íèêó ñâÿòîãî ïðåïîäîáíîãî
Àíòîíèÿ Ñèéñê îãî. Òàì îòåö
Àíòîíèé ñîâåðøèë ÷èí îñâÿùåíèÿ âîäû. Îñâÿùåííàÿ âîäà
äàåò âåðóþùèì ëþäÿì áëàãîäàòü, èçáàâëÿåò îò òåëåñíûõ è
äóøåâíûõ ñêîðáåé è íåäóãîâ, à

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

òàêæå âíåøíèõ è âíóòðåííèõ
áåäñòâèé.
Ýòî áûëî â âîñêðåñåíüå. À
13 èþíÿ ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå îòìå÷àþò Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Насиб Сулейманов, ветеран МВД:
- Это очень хорошее
мероприятие.
Спасибо
нашему
правительству,
нашему народу. Концерт
еще не начался, а народ
уже идет. Самое главное
- такие мероприятия - это
воспитание молодеж и. В
девяностые годы мы забыли, что такое дружба
народов. Посмотрите, что
творится в Украине! Даже
русский язык запрещают.
А такие мероприятия основа друж бы народов.
Игорь Арсентьев, глава
Плесецкого округа:
- Я думаю, каждый из
нас понимает цену символам государства. Сегодня на этой площади
под разными флагами
объединились все. Нашему государству сегодня
очень непросто. Наши
ребята с честью и достоинством выполняют свой
долг на юго-востоке Украины. Чуть более семидесяти лет потребовалось,
чтобы вся Европа забыла, что такое фашизм,
репрессии и концентрационные лагеря. Мы =
друж елюбное
государство, которое ценит свой
народ и знает свои границы. Я уверен, что правда на нашей стороне.
Мир все-таки победит.
Иван Шаталин, заместитель министра природных ресурсов и ЛПК:
- Быть гражданином
России - это большая
честь. Наша страна простирается от Балтики до
берегов Тихого океана.
Россия не раз отстаивала
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статус могучей держ авы.
Сегодня
мы
единая,
силь ная,
суверенная
территория. Это летопись ратных подвигов
россиян, которые
не
щадя жизни, противостояли попыткам раскола
держ авы. Мы собрались
здесь, чтобы доказать,
что мы неравнодушны.
Сейчас мир изменился,
если кто-то не осознал,
то осознание придет в
ближ айшее время. Изменилось мнение людей, мир разделился на
своих и чужих. Сегодня я
вижу здесь много прекрасных людей, которые
выбрали
правиль ную
сторону. И иначе быть не
может.
Анна Харина, начальник
Отдела
культуры
Плесецкого округа:
- Я считаю, что сегодняшнее
мероприятие
объединило всех, кто неравнодушен к ситуации.
Сюда приехали жители
со всего Плесецкого округа. А мы принимаем
эстафету, которая проходит по всей Архангельской области. Я очень
рада, что не смотря на
будничный день, собралось так много народа. И
мы все за Россию.
Владыка
Александр,
епископ Плесецкий и
Каргополь ский:
- Сегодня мы задумываемся о ценностях нашей жизни. Мы видим,
что самое ценное - это
то, к чему мы привыкли и
даже не всегда замечаем - свободно дышать,
перемещаться, говорить

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ
на русском языке, молить ся в храмах. Это то,
что мы можем с вами делать каждый день. И это
то, чего были лишены
наши соотечественники,
русские люди на Украине.
За то, чтобы это право
принадлежало каждому,
чтобы каждый имел возможность этими ценностями обладать, защитники Родины защищают ее
не ж алея ни сил, ни самой жизни. Так говорится
в писании: "Нет больше
той любви, как если кто
положит душу свою за
други своя"
А в девять часов вечера
на сцену вышел звезда
советской и российской
эстрады, певец Михаил
Муромов. Не секрет, что у
него достаточно много
поклонников, особенного
среди
представителей
старшего поколения. Муромов исполнил песни,
написанные разными авторами. Это и городские
романсы, и песни из "Афганского цикла", и полюбившиеся эстрадные нетленки, звучавшие в программах "Песня года",
"Утренняя почта" и "Шире
круг". "Странная женщина", "Ариадна" и "Яблоки
на снегу" были оставлены
на десерт программы. А в
десять часов вдоль сцены под патриотическую
песню Муромова развернулся российский триколор. А в небе все желающие могли видеть праздничный салют.
М ихаил Сухоруков

ÊÀÑÀÅÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ
- Ïî Êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäå ðàáîòû â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé
çàêîí÷åíû, - çàÿâèë äåïóòàò Ïëåñåöêîãî îêðóãà Âèòàëèé Áîíäàðü íà
âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ
íàäî íà÷àòü îôîðìëÿòü äîêóìåíòû íà 2023 ãîä...
- È ïî ÒÎÑàì è ïî Êîìôîðòíîé ñðåäå îáÿçàòåëüíî áóäåò ïðîöåäóðà àóêöèîíà. Ñåé÷àñ ïîêà ÒÎÑû
ñäåëàíû ïî ïðÿìûì äîãîâîðàì: ãäå-òî ðàáîòíèêè,
ãäå-òî ïîäðÿä÷èêè áóäóò ðàáîòàòü. Ñî ñëåäóþ ùåãî
ãîäà ýòè ðàáîòû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñíîé
îñíîâå.
Òàêæå Âèòàëèé Áîíäàðü
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïî-ïðåæíåìó îñòðîé îñòàåòñÿ ìóñîðíàÿ ïðîáëåìà.
- Ñ íà÷àëà ãîäà íå áûëî
äåíåã íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïî óáîðêå êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê. Òà
ñèòóàöèÿ, êîòîðóþ ìû âèäèì ñåé÷àñ, ïðîäîëæàåòñÿ
óæå äàâíî. Êðèâîçåðêî î÷åíü ïëîõîå ñîñòîÿíèå.
Âîçìîæíî, òóäà åùå íå
äîåõàë ïîäðÿä÷èê. Åùå ó
íàñ åñòü ìîðå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê. Ýòî çà
ñòàðîé àäìèíèñòðàöèåé,
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íà óëèöå Ñïîðòèâíîé... Îòìå÷ó, ÷òî óáðàíà ñâàëêà
çà äîìîì 7à ïî ïåðåóëêó
Ðîññèéñêîìó. Áîþñü, ÷òî
ýòî íå íàäîëãî. Òàì ïîðàáîòàë Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Âèðêîâñêèé, áû âûäåëåí áóëüäîçåð. Òà ïëîùàäêà áûëà ïîä êðóïíîãàáàðèòíûé ìóñîð, à íå äëÿ
òîãî, ÷òîáû òóäà êèäàëè
êóëüêè.
Êðîìå ò îã î, Âèòàëèé
Áîíäàðü ðàññêàçàë î ñèòóàöèè âîêðóã ïðåäñòîÿùåé óñòàíîâêè ìóñîðíûõ
êîíòåéíåðîâ â ïîñåëêå:
- Äî íàñ äîâåëè, ÷òî
òîðãè íà óñòàíîâêó êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê íå
ñîñòîÿëèñü. Ñâÿçàíî ýòî ñ
ôèíàíñàìè è íåïðàâèëüíîé äîêóìåíòàöèåé. Óñòàíîâêà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê îòñðî÷åíà íà ãîä.
Ìóñîðíûå ìàøèíû áóäóò
ðàáîòàòü â òîì æå ðåæèìå, ÷òî è ñåé÷àñ. Ó ìåíÿ

áóäåò ïðîñüáà ê íàñåëåíèþ. Òå, êòî íå óñïåâàåò
âûéòè ê ìóñîðîâîçíîé ìàøèíå, ìîãóò âûíåñòè ìóñîð â êîíòåéíåðû ó òðåñòîâñêîé ãîðêè. Îíè ñâîáîäíû, âîâðåìÿ óáèðàþòñÿ è âûâîçÿòñÿ. Íå íóæíî
áðîñàòü ïàêåòû ãäå ïîïàëî.
Åùå îäèí âàæíûé âîïðîñ êàñàåòñÿ àñôàëüòèðîâàíèÿ êàìåííîãî æèëîãî
ôîíäà.
Âèòàëèé Áîíäàðü:
- Àñôàëüòèðîâàíèå áóäåò ïðîèçâåäåíî. Áåòîííûå ðàáîòû ïîä áîëüøèì
âîïðîñîì. Áóäåò ïðîñèòü
äîïîëíèòåëüíî äåíüãè â
îêðóãå ä ëÿ òîã î, ÷ò îáû
íàì ñäåëàòü ðàçìåòêó ïî
ïðåäïèñàíèþ ÃÈÁÄÄ. È ó
áûâøåãî ìàãàçèíà ¹11
íàì íàäî êðîâü èç íîñó
ï îñò àâèò ü àâò îáóñíóþ
îñòàíîâêó.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ïðåäñòàâèòåëè òåððèòîðèàëüíî-îáùåñòâåííûõ ñàìîóïðàâëåíèé
ñîáðàëèñü íà ìèíóâøåé íåäåëå â àäìèíèñòðàöèè Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó Âèòàëèé Áîíäàðü îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ðàáîòû ÒÎÑîâ...
- Мы пригласили председателей Т ОСов на Комиссию по благоустройству. В
этом году гранты выиграли
пятнадцать наших территориально-общественых самоуправлений. Это с учетом всего теротдела: и Ярнема, и Верховский, и
Емца. Мы заострили внимание всех председателей на
том, чтобы все ТОСы были
готовы в этом году. У нас
был печальный опыт, когда
в Шелексе был выигран
ТОС, но не был сделан в
течение двух лет. С председателями ТОСов мы нашли понимание. - говорит
Виталий Бондарь.
Виталий Бондарь отметил, что территориальнообщественные
самоуправления различного характера.
ТОС "Российский" , проект "Железный бунтарь.
Шахматный клуб". Ремонт
помещения и закупка необходимого оборудования, устройство ливневого колодца.
Запрошена сумма из
бюджета - 263391, 60
Выделено - 260391,60
Сумма
привлеченных
средств - 16500
ТОС "Победы, 10". Устройство ливневого колодца.
Запрошена сумма из
бюджета - 106480
Выделено - 106480
Сумма
привлеченных
средств - 95000
ТОС "Исады". Уличное освещение в деревне Исады.
Запрошена сумма из
бюджета - 265084
Выделено - 248546,93
Сумма
привлеченных
средств - 35000
ТОС "Верховский". Освещение на улицу Островская.
Запрошена сумма из
бюджета - 265084,00
Выделено - 265084,00
Сумма
привлеченных
средств - 35000
ТОС "Верховский". Освещение поселка Верховский.
Запрошена сумма из
бюджета - 123304
Выделено - 123304

Сумма
привлеченных
средств - 0
ТОС "ИЖС", проект "Свет
на улице моей". Уличное освещение
Запрошена сумма из
бюджета - 295086
Выделено - 242086,6
Сумма
привлеченных
средств - 33600
ТОС "Савинское", проект
"Партизанская
деревня.
Часть 3. Житейская. Пешеходный переход". Планируется отремонтировать пешеходный переход, который соединяет две улицы,
две деревни.
Запрошена сумма из
бюджета - 260000
Выделено - 245000
Сумма
привлеченных
средств - 83670
ТОС "Родник" (Емца), проект "Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой".
Ремонт дороги по улице
Лесной и обустройство пешеходной дорожки около
школы.
Запрошена сумма из
бюджета - 265000
Выделено - 261000
Сумма
привлеченных
средств - 0
ТОС "Река Емца", устройство пирса и подъездного
пути.
Запрошена сумма из
бюджета - 265900
Выделено - 265900
Сумма
привлеченных
средств - 0
ТОС "Улитино", проект
"Культпросвет-1". Ремонт
помещения бывшего детского сада.
Запрошена сумма из
бюджета - 266000
Выделено - 266000
Сумма
привлеченных
средств - 0
ТОС "Улитино", проект
"Культпросвет-2". Замена
окон в помещении бывшего
детского сада.
Запрошена сумма из
бюджета - 266000
Выделено - 266000
Сумма
привлеченных
средств - 0
ТОС "Ромашка", проект
"Всем ножкам сухую дорожку". Ремонт дороги
Запрошена сумма из
бюджета - 76000
Выделено - 76000

Åñòü ìíåíèå, ÷òî êîøêè è äðåññèðîâêà ïîíÿòèÿ íåñîâìåñòèìûå.
Íè÷åãî ïîäîáíîãî, ìîé êîò âûäðåññèðîâàë ìåíÿ çà ïàðó äíåé.

Сумма
привлеченных
средств - 0
ТОС "Центральная - Железнодорожная",
проект
"Первые шаги". Ремонт дороги.
Запрошена сумма из бюджета - 188000
Выделено - 183000
Сумма
привлеченных
средств - 4000
ТОС "Родник", проект "Музей - лицо поселка-2022".
Установка
ограждения,
двух информационных щитов и обрезка кустарников.
Запрошена сумма из бюджета - 38960
Выделено - 38960
Сумма
привлеченных
средств - 0
ТОС "Шелекса". Восстановление клуба в поселке
Шелекса.
Запрошена сумма из бюджета - 151420
Выделено - 151420
Сумма
привлеченных
средств - 42000
ТОС "Савинское", проект
"Партизанская
деревня.
Часть 1. Житейская. Спорт
- жизнь". Устройство места
для отдыха, встреч и занятий спортом на территории
села.
Запрошена сумма из бюджета - 195000
Выделено - 0
Сумма
привлеченных
средств - 29400
ТОС "Шелекса". Установка ограждения у памятника
воинам павшим в годы
ВОВ.
Запрошена сумма из бюджета - 231700
Выделено - 0
Сумма
привлеченных
средств - 48354
ТОС "Шелекса". Повторная установка детской площадки.
Запрошена сумма из бюджета - 231700
Выделено - 0
Сумма
привлеченных
средств - 31050
Всего
выделено
2993173, 13 рублей.
Виталий Бондарь:
- Три миллиона деньги
большие. Если взять в целом по округу, то в остальных теротделах - Обозерский, Североонежск - меньше. Я считаю, что плодотворно поработали как инициаторы, так и администрация. Администрация выполняет львиную долю работы.
Уже в ближайшее время
должен быть решен вопрос
с финансированием, и председатели ТОСов должны
приступить к работе. Сумма озвучена. Работы должны быть закончены где-то к
1 сентября, по электричеству, может быть, попозже.
Поселок должен хорошеть.
Председатель комиссии
по благоустройству также
отметил, что жителей ожидает еще один сюрприз. На
Стадионе ко Дню поселка
будет установлен небольшой детский городок.
Михаил Сухоруков
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ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÏÅÒÐÀ

Â Ñàìêîâñêîé øêîëå ïðîø¸ë èñòîðè÷åñêèé êâåñò ê 350-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà I. Íåñìîòðÿ íà êàíèêóëû, ó÷åíèêè 5-8 êëàññîâ â
èãðîâîé ôîðìå ïðîâåðèëè ñâîè çíàíèÿ î æèçíè è ãîñóäàðñòâåííûõ
ñâåðøåíèÿõ ïåðâîãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà...
По мотивам "Своей
игры" школьники сыграли
два раунда. Конечный
счёт оказался равным победила дружба.
Учитель истории Самковской школы Олег Макаров рассказал, что квесты проводит для детей
редко.
- Тема "Своей игры"
последнее время сильно
избита. Часть учеников
устала. Это было видно в
период учебного года, а
тут - каникулы.
Азарта и соревнователь ности, к сожалению,
я не увидел, проводя
данное мероприятие. Я
не виню учеников в своеобразной
пассивности,
они молодцы, на уроках
всегда стараются. Стимул хорошая отметка за урок,
а тут... Все было спонтанно. Наверняка у них и
дома забот летних хватает: огороды, друзья, походы в лес, на речку и прочая помощь родителям. А
тут еще и в школу гонят.
Так что некоторые пришли
чисто из чувства долга, рассказал учитель.
Игру для своих школьников разрабатывал не
сам Олег Макаров, но он
рассказал, что и почему
он выбрал. Вопросы квеста касались разных сфер
жизни Петра I: детство,
личность, внешняя политика, внутренняя политика, экономика, реформы,
бунты и восстания.
- Задания в игре мне
понравились тем, что они

были исключительно все
из школьной программы
8 класса. Но так как участие принимали не только
вось миклассники,
которых было три человека, а
еще и 5, 6 и 7 классы, ответы на вопросы выдавались с трудом. Ну и проблема сразу вырисовалась : если нет вариантов
ответов, то дети не могут
вспомнить, что очень хорошо знают. После оглашения правильного ответа хватаются за головы,
сопят, мычат, ногой топают и с досадой выдают:
"Я знал, блиииин!", "Да
как же тааак?", "Мне
стыдно, как же просто!" и
так далее. Но все это не
так и страшно, ведь команды
"подготовиться"
не было. Ну а плюсом
могу отметить то, что ученики
дополняли
правиль ные ответы, хоть
баллы они за это уже и
не получали, - объяснил
учитель истории.
Олег Макаров сказал,
что участников было немного, всего десять человек: кто-то пришел долги

исправить, кто-то учителям и классным руководителям помочь в кабинетах. Еще одна причина
небольшоё
посещаемость - отдаленность
учеников из соседних деревень: их привозит автобус сейчас только на экзамены, ради часового
квеста ехать неудобно.
Олег Макаров сделал
выводы, что люди читают
историю слишком поверхностно, "как рассказ о
каких-то там временах",
поэтому
исторические
квесты далеко не всем
интересны.
- История - это люди,
ведь всё - следствие человеческой деятель ности: добро и зло, любовь и
ненависть, мир и война,
культура и невежество.
Вот если бы все это понять ,
прочувствовать,
взглянуть
философски,
задать себе вопрос, каждый сам должен подумать какой, то, может, в
мире было бы больше
добра, - рассуждает Олег
Макаров.
Алина Ромашова

ÑÅÂÅÐ ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ
В рамках 85-летия Архангельской области в Плесецкой библиотеке прошла литературная встреча, названием которой послужили слова известного сказителя П.Анкудинова - "Добрым людям на услышанье". Мероприятие посетили ребята с летней площадки Плесецкой средней школы. Надежда Федоровна Иванова рассказала юным читателям о сказках Севера и их авторах.
Надежда Иванова, заведующая детским отделом Плесецкой библиотеки:
- Сегодня с ребятами мы обсуждали наших архангельских сказочников. Рассказали им о Борисе Викторовиче Шергине, Степане Григорьевиче Писахове и нашем
кенозерском сказочнике Николае Александровиче Нечаеве. Вот об этих трех сказочниках мы сегодня с ребятами поговорили, показали кукольные миниатюры. По
Шергину - "Рифмы", по Писахову - "Подруженьки". У нас ребята любят такие миниспектакли. Как выяснилось, ребята читают книг меньше. Когда я сегодня их спрашивала, то поняла, что они эти сказки не читали. Буквально еще год назад я могла
спросить у других ребят - и они эти сказки знали "на зубок". Удивительно, конечно.
Еще попробовали с ребятами поморским говором почитать книги - у кого-то получается, у кого-то - нет, ведь это сложно, конечно. Но, думаю, не все потеряно. У нас
в библиотеке достаточно широкий спектр книг наших поморских сказочников. И
теперь ждем ребят в библиотеку.
Дарья Докучаева

ÓÄÀÐ! ÃÎË! ÐÎÑÑÈß!
- Âïåðåä, "Ñïàðòàê"! Âïåðåä!
Сергей Евгеньевич Черемисин весело подгоняет своих подопечных. На
стадионе поселка Савинский настоящий летний
футбол. Слева команда,
которая называется "Зенит" (тренер Виктор Валерьевич
Сорокин),
справа - "Спартак". Стартовый свисток - и команды начали напряженную
борьбу.
Этот матч посвящен государственному празднику - Дню России. Дом детского творчества традиционно посвящает июнь
лагерю "Планета детства", который пользуется популярностью у савинских ребятишек. Но и
помимо летней площадки в ДДТ достаточно много мероприятий. И футболь ный матч "Спартак"
- "Зенит" тому не исключение.
С первых секунд преимуществом
завладели
спартаковцы. Но и их со-

перники оказались крепким орешком, отвечая
острыми
контратаками.
Игра шла по всему полю.
Игроки то одной, то другой команды получали
мяч в центре поля и продвигались вперед, обходя своих соперников.
Стоит отметить, что игра
шла практически без остановок, что добавляло
происходящему динамизма.
Счет в игре открыли
спартаковцы. Спустя несколько минут, у них была
реальная
возможность
увеличить разрыв в счете, но мяч после удара
нападающего попал в перекладину. На перерыв
команды ушли при счете
1:0. А после смены ворот
противостояние "спартачей" и "зенитовцев" продолж илось. Уже к середине второй половины
игры у футболистов чувствовалась
усталость.
Матч проходил во второй

половине дня под палящим солнцем.
Но вот футболисты
"Спартака" вновь радостно вскидывают вверх руки
- 2:0. Но еще ничего не
ясно, ведь в таких матчах
можно ожидать всего.
Вытирая пот, мальчишки
яростно бились за каждый мяч. И не только
мальчишки... В составе
"Спартака" на поле вышла Лиза Черемисина.
Наши читатели знают девочку как талантливого
боксера, участницу Первенства России. Авторитет Лизы в команде
слож но оспаривать, она
как капитан и лидер атак
вела футболистов вперед. "Спартак" под занавес игры смог еще дважды поразить ворота соперников, а на счету Елизаветы - хет-трик. Еще
один гол на счету Тимура
Безверхого.
М ихаил Сухоруков

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Ðîññèè âïåðâûå
çàðåãèñòðèðîâàëè ðîæäåíèå
ðåáåíêà áåç ïîñåùåíèÿ ÇÀÃÑ
Â Ðîññèè âïåðâûå çàðåãèñòðèðîâàëè ðîæäåíèå ðåáåíêà áåç ïîñåùåíèÿ ðîäèòåëÿìè îðãàíà ÇÀÃÑ. Òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèëàñü áëàãîäàðÿ ñóïåðñåðâèñó "Ðîæäåíèå ðåáåíêà"...
В рамках суперсервиса
врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет
мамы на портале госуслуг. Данные этого свидетель ства и цифрового
профиля на портале исполь зуются для предзаполнения заявления о
рождении.
Родителям
остается
подтвердить
сведения,
выбрать имя ребенку и
орган ЗАГС. Орган ЗАГС
регистрирует рождение
без личного присутствия
родителей. Реквизиты за-

писи о рождении возвращаются в личный кабинет
поль зователя на портале
и используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной
поддержки.
Гербовое
свидетельство о рождении родители при ж елании могут получить позже
при личном обращении в
ЗАГС.
Кроме того, ежедневная рассылка из ЕГР
ЗАГС сведений о рождении в уполномоченные
государственные органы
автоматически запускает
целый комплекс услуг,
связанных с рождением

Êîòû – ýòî öåííåéøèé ðåñóðñ. Îíè óþò âûðàáàòûâàþò.

ребенка - проактивное
присвоение
ИНН
и
СНИЛС ребенку, выплата
материнского
капитала,
запись в детский сад и
оформление пособий.
Качественно
новый
уровень услуг органов
ЗАГС стал возможен благодаря изменениям законодательства и цифровой
трансформации информационных систем Минздрава России, Минцифры
России и ФНС России.
М ежрайонная ИФНС
России № 6
по Архангельской
области и
Ненецкому
автономному округу
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
19 èþíÿ -Íåäåëÿ 1-ÿ ïî
Ïÿòèäåñÿòíèöå. Âñåõ ñâÿòûõ. Çàãîâåíüå íà Ïåòðîâ
ïîñò (Ïåòðîâ ìÿñîïóñò)
Â ïåðâîå âîñêðåñåíüå ïîñëå
Òðîèöû Öåðêîâüþ ïðîñëàâëÿþòñÿ âñå óãîäíèêè Áîæèè, ïðîñèÿâøèå âåðîé â ãðÿäóùåãî è
ïðèøåäøåãî îáåòîâàííîãî (îáåùàííîãî) Èñêóïèòåëÿ, à òàêæå
ïîäâèãàìè áëàãî÷åñòèÿ: ïàòðèàðõîâ, ïðàîòöîâ, ïðîðîêîâ, Àïîñòîëîâ, ìó÷åíèêîâ, ñâÿùåííîìó÷åíèêîâ, èñïîâåäíèêîâ, ñâÿòèòåëåé, ïðåïîäîáíûõ, ïðàâåäíûõ,
Õðèñòà ðàäè þðîäèâûõ è âñåõ
îò âåêà Áîãó óãîäèâøèõ. È âîçãëàâëÿåò ýòîò ñîíì ñâÿòûõ Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöà íàøà Áîãîðîäèöà, ÷èñòîòîé, âåðîé è ïîäâèãîì ñëóæåíèÿ Âñåâûøíåìó ïðåâçîøåäøàÿ íå òîëüêî çåìíîðîäíûõ, íî è Àíãåëüñêèé ÷èí. Âñå
ñâÿòûå óãîäíèêè - áðàòüÿ íàøè
ïî ïëîòè è âåðå, ìû âñòóïàåì ñ
íèìè â ðåàëüíîå, õîòÿ è íå ïîääàþùååñÿ çåìíîìó èçìåðåíèþ,
îáùåíèå. Ñâÿòûå, íûíå ïðåäñòîÿ
Áîãó, èìåþò îñîáóþ áëàãîäàòü
ïðåäñòàòåëüñòâîâàòü î íàñ æèâóùèõ. Ïîýòîìó â ýòîò äåíü âåðóþùèå ïðîñÿò ó âñåõ ñâÿòûõ õîäàòàéñòâà î ñåáå ïåðåä Áîãîì.
Ýòèì ïðàçäíîâàíèåì âîñïîëíÿåòñÿ òàêæå ÷åñòâîâàíèå è ïðîñëàâëåíèå è òåõ óãîäíèêîâ Áîæèèõ, êîòîðûì, ïî ïðè÷èíå ìíîãî÷èñëåííîñòè è íåèçâåñòíîñòè
èõ, íå óñòàíîâëåíû îñîáûå ïðàçäíîâàíèÿ.
Ïðîñëàâëÿÿ ñâÿòûõ è èñ÷èñëÿÿ
÷èíû èëè ëèêè èõ, Öåðêîâü óêàçûâàåò âåðóþùèì ðàçíîîáðàçíûå äîáðîäåòåëè äëÿ ïîäðàæàíèÿ èì.
"…Âîò ïî÷åìó òàê âàæíî íàì
âñïîìèíàòü òîãî ñâÿòîãî, âî èìÿ
êîòîðîãî ìû íàçâàíû… Ñåãîäíÿ
ìû âñå èìåíèííèêè, ñåãîäíÿ
ïðàçäíèê âñåãî Íåáà è âñåé
çåìëè: âñå Õðèñòîâû äåòè âìåñòå ëèêóþò î òîì, ÷òî âìåñòå ñî
Õðèñòîì îíè - îäíî òåëî, îäèí
äóõ, îäíà æèçíü. Îäíè ñâîé ïóòü
ñîâåðøèëè, ïîáåäèëè, óâåí÷àíû;
äðóãèå - ìû, íà çåìëå - ïðîäîëæàåì ñâîé ïóòü ïîä èõ ñåíüþ,
ïîä çàñòóïíè÷åñòâîì èõ ìîëèòâ.
Ïðîæèâ¸ì òàêæå, ÷òîáû, êîãäà ìû
ñòàíåì ïåðåä ëèöîì ñâÿòûõ, âî
èìÿ êîòîðûõ ìû íàçâàíû, ïåðåä
ëèöîì Æèâîãî Áîãà, Êîòîðûé
îâëàäåë è òåëîì, è äóøîé, è âñåé
ñóäüáîé íàøåé, íàì íå áûëî
ñòûäíî, ÷òîáû áûëà ðàäîñòü ó
Ãîñïîäà è ó òåõ, êîìó ìû ïîðó÷åíû, è ó íàñ, ÷òî ìû íå ïîñðàìèëè íè ñâÿòûõ íàøèõ çàñòóïíèêîâ,
íè Ãîñïîäà, Êîòîðûé äîâåðèë
íàì Ñâî¸ èìÿ è íàì ïîçâîëèë
áûòü çäåñü, íà çåìëå, îáðàçîì
Åãî ïðèñóòñòâèÿ. Àìèíü".
Ìèòð îïîëèò Ñóðîæñêèé
À íòî íè é
19 èþíÿ - Ïðàçäíîâàíèå
èêîíàì Áîæèåé Ìàòåðè:
"Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö"
("Ñåìèñòðåëüíàÿ"), "Íåðóøèìàÿ Ñòåíà", Ïèìåíîâñêàÿ
20 èþíÿ - íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà
Ýòîò ïîñò óñòàíîâëåí Öåðêîâüþ ïî ïðèìåðó ñâÿòûõ àïîñòîëîâ, êîòîðûå ïðèíÿâ Ñâÿòîãî
Äóõà â äåíü Ïÿòèäåñÿòíèöû, â
ïîñòå è â ìîëèòâå ãîòîâèëèñü êî
âñåìèðíîé ïðîïîâåäè Åâàíãåëèÿ. Ïåòðîâ ïîñò íà÷èíàåòñÿ
ñðàçó ïîñëå ïðàçäíèêà Âñåõ ñâÿòûõ è ïîñâÿù¸í ñâÿòûì àïîñòîëàì Ïåòðó è Ïàâëó, à òàêæå, ïî
ñóòè, âñåì óãîäíèêàì Áîæèèì.
Ïåòðîâ ïîñò ÿâëÿåòñÿ íåñòðîãèì. Ïî öåðêîâíîìó óñòàâó,
ðûáà ðàçðåøàåòñÿ âî âñå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ, à òàêæå ïðàçäíè÷íûå (ïîëèåëåéíûå) äíè. Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî åäÿò âî âñå
äíè, êðîìå ñðåäû è ïÿòíèöû. Â
áûòó îáû÷íî ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ïîòðåáëÿþò â òå÷åíèå âñåãî
ïîñòà, à ðûáó - êðîìå ñðåäû è
ïÿòíèöû. Ñòðîãîñòü ïîñòà ëó÷øå
ñîãëàñîâàòü ñ äóõîâíûì ðóêîâîäèòåëåì - ñâÿùåííèêîì.
"Åñòü ïîñò òåëåñíûé, åñòü ïîñò
è äóøåâíûé. Òåëåñíûé ïîñò -
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êîãäà ÷ðåâî ïîñòèòñÿ îò ïèùè
è ïèòèÿ. Äóøåâíûé ïîñò - êîãäà äóøà âîçäåðæèâàåòñÿ îò
çëûõ ïîìûñëîâ, äåë è ñëîâ.
Ñëîâîì, äîáðûé ïîñòíèê òîò,
êòî óäàëÿåòñÿ îò âñÿêîãî çëà.
Âèäèøü, õðèñòèàíèí, êàêîâ
ïîñò äóøåâíûé?
Ïîëåçåí íàì ïîñò òåëåñíûé,
òàê êàê ñëóæèò ê óìåðùâëåíèþ
íàøèõ ñòðàñòåé. Íî ïîñò äóøåâíûé íóæåí íåïðåìåííî,
ïîòîìó ÷òî è ïîñò òåëåñíûé
áåç íåãî íè÷òî. Ìíîãèå ïîñòÿòñÿ òåëîì, íî íå ïîñòÿòñÿ äóøîé, ìíîãèå ïîñòÿòñÿ îò ïèùè
è ïèòüÿ, íî íå ïîñòÿòñÿ îò çëûõ
ïîìûñëîâ, äåë è ñëîâ - è êàêàÿ èì îò ýòîãî ïîëüçà?
Ìíîãèå ïîñòÿòñÿ ÷åðåç äåíü,
äâà è áîëåå, íî îò ãíåâà, çëîïàìÿòñòâà è ìùåíèÿ ïîñòèòüñÿ íå õîòÿò. Ìíîãèå âîçäåðæèâàþòñÿ îò âèíà, ìÿñà, ðûáû,
íî ÿçûêîì ñâîèì ëþäåé, ïîäîáíûõ ñåáå, êóñàþò - è êàêàÿ
èì îò òîãî ïîëüçà?
Íåêîòîðûå ÷àñòî íå êàñàþòñÿ ðóêàìè ïèùè, íî ïðîñòèðàþò èõ íà ìçäîèìñòâî, õèùåíèå
è ãðàá¸æ ÷óæîãî äîáðà - è êàêàÿ èì îò òîãî ïîëüçà?
Èçðÿäíûé ïîñòíèê òîò, êòî
óäåðæèâàåò ñåáÿ îò áëóäà, ïðåëþáîäåÿíèÿ è âñÿêîé íå÷èñòîòû. Èçðÿäíûé ïîñòíèê òîò, êòî
âîçäåðæèâàåò ñåáÿ îò ãíåâà,
ÿðîñòè, çëîáû è ìùåíèÿ. Èçðÿäíûé ïîñòíèê òîò, êòî íàëîæèò íà ÿçûê ñâîé âîçäåðæàíèå
è óäåðæèâàåò åãî îò ïðàçäíîñëîâèÿ, ñêâåðíîñëîâèÿ, áåçóìèÿ,
êëåâåòû, îñóæäåíèÿ, ëüñòè, ëæè
è âñÿêîãî çëîðå÷èÿ". (Ñâÿòèòåëü Òèõîí Çàäîíñêèé)
22 èþíÿ - Äåíü ïàìÿòè
è ñêîðáè íàðîäíîé.
Äóõîâíûå êîðíè Ïîáåäû.
Ïå ðè îä Âå ëèê îé Îò å÷ åñòâåííîé âîéíû ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîäëèííîì ïàòðèîòèçìå
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, î å¸ ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ãîñóäàðñòâîì íà áëàãî ñâîåãî
Îòå÷åñòâà.
Êàçàëîñü áû, î âîéíå èçâåñòíî âñ¸. È âñ¸-òàêè î ñàìîì
ãëàâíîì ìíîãèå íå çíàþò.
Êàê, íàïðèìåð, ïîíÿòü è îáúÿñíèòü, ïî÷åìó æå Êðàñíàÿ Àðìèÿ ïîñëå ïîíå ñ¸ííûõ åþ
ñòðàøíûõ ïîòåðü â1941-1942
ãîäàõ ñîáðàëàñü ñ ñèëàìè è â
êîíöå êîíöîâ ðàçãðîìèëà ìîùíîãî, òåõíè÷åñêè îñíàù¸ííîãî âðàãà? Îäíè â êà÷åñòâå
ãëàâíîé ïðè÷èíû íàçûâàþò
âåëèêóþ ñèëó äóõà è ïëàìåííûé ïà òðèîòèçì ñîâ åòñêèõ
ëþäåé, äðóãèå - îãðîìíûå ëþäñêèå è ìàòåðèàëüíûå ðåçåðâû, íàêîïëåííûå â Ðîññèè åù¸
ïðè öàðå… Íî íàä ïîëÿìè
íåâèäàííûõ ïî ñâîèì ìàñøòàáàì ñðàæåíèé âèòàëè è èíûå,
âûñøèå Ñèëû, êîòîðûå íåçðèìî, íî ïîñòîÿííî ïîêðîâèòåëüñòâîâàëè íàøåé ñòðàíå. Âåëèêàÿ íàøà ïîáåäà íàä ñèëüíåéøèì âðàãîì íà÷àëàñü ñ ïîáåäû äóõîâíîé. Ñ áëàãîñëîâåíèÿ
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â ïåðâûé æå äåíü âîéíû.
Ãîðÿ÷èõ ìîëèòâ íàøèõ îòöîâ
è ìàòåðåé. Áëàãîñëîâåíèÿ ñûíîâåé, èäóùèõ íà ôðîíò ñ êðåñòàìè è èêîíàìè.
Ñîâåðøåííî äðóãàÿ îòêðûâàåòñÿ ïåðåä íàìè âîéíà, êîãäà
ìû ðàñïîëîæèì å¸ äàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ öåðêîâíûì êàëåíäàð¸ì. Âîñêðåñåíüå, 22
èþíÿ 1941 ãîäà, êîãäà ôàøèñòñêèå çàõâàò÷èêè íàïàëè íà
íàøå Îòå÷åñòâî, ïðèøëîñü íà
îäèí èç íàèáîëåå ÷òèìûõ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ ïðàçäíèêîâ - Äåíü Âñåõ Ñâÿòûõ. Äëÿ
âåðóþùèõ ëþäåé ýòî áûë ñîâåðøåííî îïðåäåë¸ííûé çíàê
íàäåæäû íà òî, ÷òî íà÷àòàÿ
áîðüáà íåïðåìåííî çàêîí÷èòñÿ íàøåé ïîáåäîé.
Â Ðîññèè ñ ñàìîãî íà÷àëà
âîéíû ìîðå ëþäåé õëûíóëî â
ïðàâîñëàâíûå õðàìû. Îãíåííûå èñïûòàíèÿ çàñòàâèëè èõ

ïðåîäîëåòü ñòðàõ è âíîâü îáðåñòè Âåðó.
Ãëàâà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè, ìåñòîáëþñòèòåëü Ïàòðèàðøåãî ïðåñòîëà ìèòðîïîëèò
Ìîñêîâñêèé è Êîëîìåíñêèé
Ñåðãèé â ïåðâûé æå äåíü âîéíû ïðèçâàë ïðàâîñëàâíûé íàðîä íà çàùèòó Îòå÷åñòâà: "Ôàøèñòâóþùèå ðàçáîéíèêè íàïàëè íà íàøó Ðîäèíó. Ïîâòîðÿþòñÿ âðåìåíà Áàòûÿ, íåìåöêèõ
ðûöàðåé, Êàðëà Øâåäñêîãî,
Íàïîëåîíà. Æàëêèå ïîòîìêè
âðàãîâ Ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíñòâà õîòÿò åù¸ ðàç ïîïûòàòüñÿ ïîñòàâèòü íàðîä íàø íà êîëåíè íåïðàâäîé… Öåðêîâü Õðèñòîâà áëàãîñëîâëÿåò âñåõ ïðàâîñëàâíûõ íà çàùèòó ñâÿùåííûõ ãðàíèö íàøåé Ðîäèíû. Ãîñïîäü íàì äàðóåò Ïîáåäó!".
Â ïåðâûé æå äåíü âîéíû ìèòðîïîëèò ïðîçîðëèâî ïðåäð¸ê
ïîáåäó, êîòîðóþ íàøåìó íàðîäó åù¸ ïðåäñòîÿëî âûñòðàäàòü,
âûìîëèòü è çàâîåâàòü öåíîé
áåñ÷èñëåííûõ æåðòâ. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé âîéíû Öåðêîâü
âäîõíîâëÿëà çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà è âåñü íàðîä íà ïîáåäó.
È.Â. Ñòàëèí áûë ïîðàæ¸í ïîÿâëåíèåì íåîæèäàííîãî ñîþçíèêà â ëèöå ãîíèìîé èì Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â òðóäíûå
äíè âîéíû. Îòçâóêè îáðàùåíèÿ
âëàäûêè áûëè ñëûøíû â âûñòóïëåíèè È.Â. Ñòàëèíà 3 èþëÿ,
êîãäà îí îáðàùàëñÿ ê íàðîäó ñ
óäèâèòåëüíûìè äëÿ áîëüøåâèñòñêîãî ðóêîâîäèòåëÿ ñëîâàìè:
"Áðàòüÿ è ñ¸ñòðû…". Íà ïàðàäå
7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà Ñòàëèí â
ñâîåé ðå÷è îòìå÷àë: "Îáðàòèìñÿ ê ïàìÿòè âåëèêèõ ïðàâîñëàâíûõ ïðåäêîâ: Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, Äìèòðèÿ Äîíñêîãî, Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî…", à çàâåðøèë ðå÷ü óòâåðæäåíèåì: "Íàøå
äåëî ïðàâîå - ïîáåäà áóäåò çà
íàìè!" Ýòîé ðå÷üþ îí ïîêàçàë, ÷òî ïðåêðàùàþòñÿ ãîíåíèÿ
è íà÷èíàåòñÿ âðåìÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ âåðóþùèìè.
Ñòðàíà áûëà íà ãðàíè êàòàñòðîôû. ×òî æå òîãäà îñòàíîâèëî
íåìåöêóþ àðìèþ? Êàê îòìå÷àåò ó÷¸íûé À.Â. Òðóáèöûí: "×óäî
ìîëèòâû, ïîìíîæåííîå íà âåëèêóþ äîëãîòåðïåëèâóþ âîëþ
ïðîñòîãî ðóññêîãî ñîëäàòà…"
Êîíòðíàñòóïëåíèå ïîä Ìîñêâî é íà ÷àëî ñü 5-6 ä åêàá ðÿ
1941ãîäà, íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå ïðàçäíèêà Ââåäåíèÿ âî
õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è
â äåíü êîí÷èíû ñâ. áëàãîâåðíîãî Âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, à çàêîí÷èëîñü ê
Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó. Îíî ïîâåðíóëî õîä âñåé âîéíû. È
ïóñòü äî ïîáåäû åù¸ ïðåäñòîÿëî âîåâàòü ïî÷òè ÷åòûðå ãîäà íà÷àëî áûëî ïîëîæåíî.
Íå çàòèõàëà ìîëèòâåííàÿ
æèçíü öåðêâè, òàì øëà íåçðèìàÿ äóõîâíàÿ áèòâà. Ñëóæáó
ñîâåðøàëè è íà îêêóïèðîâàííîé, è íà îñâîáîæä¸ííîé òåððèòîðèÿõ. Ñëóæèëè íà ìåñòå
ðàçðóøåííûõ è îñêâåðí¸ííûõ
õðàìîâ, â ïàðòèçàíñêèõ ëåñàõ
çâó÷àëî ïàñòûðñêîå ñëîâî, âñåëÿþùåå âåðó. Öåðêîâü è íàðîä áûëè åäèíû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Âîéíà çàêîí÷èëàñü â ëèêóþùèå Ïàñõàëüíûå äíè! 6 ìàÿ
1945 ãîäà Ïàñõà ñîâïàëà ñ
äí¸ì ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà
Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, èìåííî
â ýòîò äåíü íåìöû ïðåêðàòèëè
ñîïðîòèâëåíèå, è íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê îôèöèàëüíîìó ïîäïèñàíèþ î áåçîãîâîðî÷íîé êàïèòóëÿöèè. Ýòî áûëà íå òîëüêî
âîèíñêàÿ, íî è äóõîâíàÿ ïîáåäà íàøà.
8 ìàÿ, â äåíü, êîãäà ïðàçäíóåòñÿ Èâåðñêàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè, ïîêðîâèòåëüíèöà íàøåé ñòîëèöû, êàïèòóëÿöèþ Ãåðìàíèè îò èìåíè Âåðõîâíîãî
Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ïðèíèìàë
ìàðøàë Ã.Ê. Æóêîâ. Ïàðàä Ïîáåäû áûë 24 èþíÿ - â Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû.
È.Ã. Ëàíöåâà

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*Èíôîêàíàë*
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+)
00.00"Их звали травники» (16+)
01.10Х/ф «На пороге любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00,
20.25, 03.30Новости (16+)
06.05, 16.05, 23.00Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж
(12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Челс и» - «Ливерпуль» (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05Т/с «Застывшие депеши» (16+)
17.05Смешанные единоборс тва.
Fight Nights. Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо (16+)
18.00, 04.00"Нас не стереть!» (0+)
19.20, 05.05"Громко» (12+)
20.30Автоспорт. Чемп. России по
дрэг-рейсингу (0+)
21.00Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (12+)
23.40Смешанные единоборс тва.
UFC. Келвин Кэттер против
Джоша Эмметта (16+)
00.50"Спортивный детектив. Повелитель времени» (12+)
01.50Американский футбол (16+)
02.40"Андрей Аршавин меняет профессию» (12+)
03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Самые сильные» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (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+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Под защитой» (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+)
05.45Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
07.20Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (12+)
09.30, 13.30Т/с «Оди н про тив
всех» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
19.50, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия (16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
07.35Черные дыры. Белые пятна
(0+)
08.15, 23.30Цвет времени (0+)
08.35Х/ф «Щедрое лето» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00ХХ век (0+)
12.30Вспоминая Анатолия Лыс енко (0+)
13.25Д/ф «Гатчина. Свершилось»
(0+)
14.15Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского» (0+)
15.05Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых» (0+)
15.35Острова (0+)
16.15Х/ф «Возвращение Будулая»
(0+)
17.40, 01.15Мастера исполнительского искусства (0+)
18.45Д/ф «Маргарита Лаврова.
Принцесса оперетты» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Великие реки России (0+)
20.5085 лет Николаю Дроздову (0+)
21.45Х/ф «Июльский дождь» (0+)
02.15Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.15Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)
09.00, 03.00Х/ф «Женская верс ия.
Дедушкина внучка» (12+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50События (16+)
11.50, 18.20, 02.45Петровка, 38
(16+)
12.00Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Николай
Дроздов (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Спецы» (16+)
17.00Д/ф «Мес ть брошенных жен»
(16+)
18.35Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35Война памяти. Специальный
репортаж (16+)
23.05Знак качес тва (16+)
00.20Д/ф «Рас писные звезды»
(16+)
01.00Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
01.40Д/ф «Ракетчики на продажу»
(12+)
02.20Осторожно, мошенники! Филькина грамота (16+)
04.40Д/ф «Евгений Евс тигнеев.
Мужчины не плачут» (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+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «Хищники» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.25Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Криминальное чтиво»
(18+)
03.10Х/ф «Четыре комнаты» (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 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.25Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.00Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
12.40Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
15.05Анимационный «Семейка
Крудс» (6+)
17.05Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.35Х/ф «Лига с праведливости»
(16+)
22.00Х/ф «Регби» (16+)
22.45Х/ф «Лед-2» (6+)
01.10"Кино в деталях» (18+)
02.10Х/ф «Двойной прос чет» (16+)
03.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.00, 18.30Т/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 03.15Т/с «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Голодные игры: Сойкаперес м ешница. Ча с ть 1»
(16+)
01.30Х/ф «Другие» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Т/с «Снег и пепел» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новос ти
дня (16+)
09.35Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Т/с «Спутники» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»
(16+)
21.50"Между тем» (12+)
22.15Д/с «Загадки века». «Дэн
Сяопин. Китайское экономичес кое чудо» (12+)
23.05"Скрытые угрозы». «Альманах
№105» (16+)
23.55Х/ф «Дважды рожденный»
(12+)
01.15Х/ф «Шел четвертый год войны…» (12+)
02.40Д/ф «Провал Канариса» (12+)
03.25Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.55Т/с «Без правил» (16+)

*ÒÍÒ*

05.30"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Прос токвашино» (0+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (16+)
20.00Т/с «Детективное агентс тво
Игоря Мухича» (16+)
21.00Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
21.50Т/с «Жуки» (16+)
23.00Х/ф «Люс и» (18+)
00.45Х/ф «Взрывная блондинка»
(18+)
02.40"Такое кино!» (16+)
03.05"Импровизация» (16+)
03.50"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.40Х/ф «Испытатель» (12+)
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07.05М/ф «Снежные дорожки» (0+)
07.15М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
07.35М/ф «Дед Мороз и лето» (6+)
08.00М/ф «Дюймовочка» (0+)
08.35Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
10.25Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.05Х/ф «Москва с лезам не верит» (12+)
14.50Х/ф «Пять вечеров» (12+)
16.40Х/ф «Единственная…» (16+)
18.25, 05.20Т/с «Тайны следс твия2» (16+)
20.05Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
21.30Х/ф «На ясный огонь» (16+)
23.05Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
00.50Х/ф «Мимино» (12+)
02.20Х/ф «Афоня» (16+)
03.50Х/ф «Девчата» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «На районе» (16+)
06.45Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
08.25Х/ф «Ночные с тражи» (12+)
10.15Х/ф «Игра в правду» (18+)
12.05Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
14.05Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
15.55Х/ф «Zолушка» (16+)
17.35Х/ф «Рубеж» (12+)
19.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.35Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
23.25Х/ф «Несокрушимый» (12+)
00.40Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
03.05Х/ф «Домовой» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.00Х/ф «Год свиньи» (16+)
07.30Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
09.05Х/ф «Убойный футбол» (16+)
11.00Х/ф «Такси» (16+)
12.40Х/ф «Такси 2» (16+)
14.15Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
16.10Х/ф «Беременный» (16+)
17.40Т/с «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
19.30Х/ф «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
(16+)
21.05Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
23.00Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
00.45Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
02.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
03.55Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30Ералаш (6+)
06.30М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
07.50М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.10М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
10.30М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
15.00Мультфильм «Бармен» (16+)
16.40Т/с «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (16+)
01.00Х/ф «Притяжение» (16+)
03.00Т/с «Игра» (16+)
04.35Х/ф «Тайна темной комнаты»
(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
07.40Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
09.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
10.50Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
12.35Х/ф «Репетиции» (16+)
14.25Х/ф «Лови момент» (16+)
15.45Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
17.30Х/ф «Няньки» (16+)
19.10Х/ф «Новогодний брак» (6+)
20.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
01.40Х/ф «Спитак» (16+)
03.15Х/ф «Загадай желание» (12+)
04.35Х/ф «Курортный туман» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
06.50Х/ф «Игрушка» (12+)
08.40Т/с «Долгая дорога в Дюнах»
(12+)
13.00Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
14.30Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
16.25Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
19.00Т/с «Профес сия - следователь» (12+)
21.35Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
23.05Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
00.30Х/ф «Юность Петра» (12+)
01.50Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.25Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

*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, 20.00Х/ф «В с торону от войны» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Свой человек» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «План Б»
(16+)
04.00Х/ф «Разжалованный» (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, 23.45,
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, 21.05Вес 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+)
00.00"Война за память» (12+)
01.45Х/ф «Сорокапятка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Несвободное падение. Елена Мухина» (12+)
06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00,
19.20, 03.30Новости (16+)
06.05, 22.15Все на Матч! (12+)
09.00Специальный репортаж (12+)
09.20Футбол. ЛЧ. «Барселона» ПСЖ (0+)
11.30, 22.55"Есть тема!» (12+)
12.40"Кубок PARI Премьер» (12+)
13.00, 15.05Т/с «Зас тывшие депеши» (16+)
16.05Все на Кубок PARI Премьер!
(12+)
17.05Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора
(16+)
18.00, 04.00"Нас не стереть!» (0+)
19.30Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Зенит» - «Нижний Новгород» (0+)
23.15Х/ф «Несломленный» (16+)
01.50Американс кий футбол. Лига
легенд. Женщины. «Нэшвилл
Найтс» (0+)
02.40"Андрей Аршавин меняет
профессию» (12+)
03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35Автоспорт. Чемп. России по
дрэг-рейсингу (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (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+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Под защитой» (16+)
23.25Т/с «Пес» (16+)
03.10Их нравы (0+)
03.30Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
04.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.25Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
09.30, 13.30Т/с «Оди н про тив
всех» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
19.50, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Цвет времени (0+)
07.45, 20.05Великие реки России
(0+)
08.40, 16.15Х/ф «Возвращение Будулая» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00ХХ век (0+)
12.45, 21.45Х/ф «Сорок первый»
(0+)
14.15"Игра в бисер» (0+)
15.05"Эрмитаж» (0+)
15.35"Сати. Нескучная классика…»
(0+)
17.40, 01.30Мастера исполнительского искусства (0+)
18.40Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною в век» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00"Белая студия» (0+)
23.10Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина» (0+)
02.40Д/с «Забытое ремесло» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.15Мультфильм «Всадник без головы» (12+)
08.50, 03.05Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» (12+)
10.40, 04.45Д/ф «Виктор Проску-
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рин. Бей первым!» (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. Виктор Салтыков (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10Х/ф «Спецы» (16+)
17.00Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)
18.25Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
22.35Закон и порядок (16+)
23.05Жанна Прохоренко. 30 лет
одиночества (16+)
00.2090-е. Криминальные жены
(16+)
01.05Хроники московского быта.
Разврат и шпионы (16+)
01.45Д/ф «Три генерала - три судьбы» (12+)
02.25Осторожно, мошенники! Диета к лету (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.30Территория 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+)
10.00Совбез (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «Живое» (16+)
21.55Водить по-русски (16+)
23.25Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Асса» (16+)
03.10Х/ф «Игла» (16+)

*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 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10. 05"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10. 45Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
16.00, 22.00Х/ф «Регби» (16+)
17.05Х/ф «Лед-2» (6+)
19.40Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.00Х/ф «Звездный десант» (16+)
01.25Х/ф «Александр» (16+)
04.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.00, 18.30Т/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 03.15Т/с «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Голодные игры: Сойкапересм ешница. Ча сть 2»
(16+)
01.45Х/ф «Эль Кукуй» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Т/с «Без правил» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости
дня (16+)
09.20Д/с «Освобождение» (16+)
09.45Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Т/с «Спутники» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»
(16+)
21.50"Между тем» (12+)
22.15Д/ф «Великая Отечественная
в хронике ТАСС» (12+)
23.20"Легенды армии». Николай
Абрамов (12+)
00.10Д/ф «Обыкновенный фашизм»
(16+)
02.25Д/с «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*

ÑÐÅÄÀ
(16+)
16.35Х/ф «Дети Ванюшина» (12+)
18.20Т/с «Тайны следствия-2» (16+)
20.00Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)
21.30Х/ф «Добряки» (12+)
23.00Х/ф «Служили два товарища»
(12+)
00.45Х/ф «Судьба человека» (12+)
02.20Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «Домовой» (6+)
08.10Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
10.20Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
12.10Х/ф «Жили-были» (12+)
13.45Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
15.35Х/ф «Черная Молния» (6+)
17.30Х/ф «Скиф» (18+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.15Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)
01.00Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
03.00Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
04.35Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.40Х/ф «Дорогой папа» (12+)
08.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
09.55Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
11.15Х/ф «Такси 3» (16+)
12.50Х/ф «Такси 4» (16+)
14.30Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
16.15Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
(16+)
17.50Х/ф «Голый пистолет» (16+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
Запах страха» (12+)
21.00Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
Последний выпад» (16+)
22.30Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
00.30Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
01.40Анимационный «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
(12+)
03.00Х/ф «Будь моим Кириллом»
(16+)
04.40Х/ф «Любовь случается»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.50Ералаш (6+)
06.25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
07.55М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
09.20М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
10.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
12.15М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
13.40М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
15.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Как я стал русским» (16+)
01.10Х/ф «Джунгли» (12+)
02.30Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.25Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
07.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
09.05Х/ф «Репетиции» (16+)
10.55Х/ф «Лови момент» (16+)
12.15Х/ф «Няньки» (16+)
13.55Х/ф «Новогодний брак» (6+)
15.35Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
16.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.35Х/ф «Дурак» (16+)
20.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
22.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
00.10Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
01.40Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
03.05Х/ф «Пoрт» (16+)
04.40Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

07.00М/с «Простоквашино» (0+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00Т/с «Детективное агентство
Игоря Мухича» (16+)
21.00Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00Т/с «Жуки» (16+)
23.00Х/ф «Анна» (18+)
01.20Х/ф «Шоу начинается» (12+)
02.50"Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)

05.55Х/ф «Пограничный пес Алый»
(12+)
07.10Т/с «Долгая дорога в Дюнах»
(12+)
12.40Х/ф «Нас водила молодость»
(6+)
16.30Х/ф «Олигарх» (16+)
19.00Т/с «Профессия - следователь» (12+)
00.35, 22.40Т/с «Каникулы Кроша»
(12+)
01.55Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
03.15Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)

05.00Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
06.50Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.45М/ф «Золушка» (0+)
08.00М/ф «Как грибы с Горохом воевали» (0+)
08.20М/ф «Каникулы Бонифация»
(0+)
08.45Х/ф «Сердца четырех» (12+)
10.30Х/ф «Гараж» (12+)
12.15Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
14.50Х/ф «Жена керосинщика»

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Дыши со
мной» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Х/ф «Разжалованный»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Свой человек» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «План Б»
(16+)
04.00Х/ф «Лейтенант Суворов»
(16+)

*Ìîñôèëüì*

*Ðîäíîå êèíî*

*Ôåíèêñ+êèíî*

*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, 01.20,
03.05Инфoрмационный канал
(16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Заключение» (16+)
22.45Т/с «Крепость» (16+)
00.30Парад побежденных (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.10, 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+)
01.10Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» (12+)
04.00, 00.00"22 июня, ровно в четыре утра… реквием Роберта Рождественского» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.35"Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00,
20.10, 03.30Новости (16+)
06.05, 16.05, 20.15, 22.55Все на
Матч! (12+)
09.10, 19.50Специальный репортаж
(12+)
09.30Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Зенит» - «Нижний Новгород» (0+)
11.30, 23.25"Есть тема!» (12+)
12.40"Кубок PARI Премьер» (12+)
13.00, 15.05Т/с «Застывшие депеши» (16+)
17.05Смешанные единоборс тва.
UFC. Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка (16+)
18.00, 04.00"Нас не стереть!» (0+)
20.55Футбол. ЧЕ среди юношей (U19). Англия - Сербия (0+)
23.45"Karate Combat 2022. Эпизод
1" (16+)
01.20"Второе дыхание. Дмитрий
Саутин» (12+)
01.50Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Сиэтл
Мист» - «Атланта Стим» (16+)
02.40"Андрей Аршавин меняет профессию» (12+)
03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Самые сильные» (12+)

*ÍÒÂ*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (16+)
08.25Мои 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+)
20.00Т/с «Под защитой» (16+)
23.25Квартирник НТВ у Маргулиса. Брестская крепость (16+)
01.05Поиск (12+)
01.50Х/ф «Семь ПАР нечистых»
(16+)
03.10Их нравы (0+)
03.30Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.25Д/ф «Живая история. Ленинградские истории. Ладога»
(12+)
05.50, 09.25, 13.30Т/с «Блокада»
(12+)
13.40Т/с «Орден» (12+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
19.50, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Мальчики державы. Михаил
Кульчицкий» (0+)
07.35Д/с «Первые в мире» (0+)
07.50, 20.05Великие реки Рос сии
(0+)
08.40, 16.05Х/ф «Возвращение Будулая» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00Д/ф «Путешествие по
Москве» (0+)
12.20"Мальчики державы. Сергей
Орлов» (0+)
12.45, 22.10Х/ф «Завтра была война» (0+)
14.15"Мальчики державы. Михаил
Луконин» (0+)
14.45Д/с «Забытое ремесло» (0+)
15.05"Библейский сюжет» (0+)
15.35"Мальчики державы. Борис
Слуцкий» (0+)
17.15"Мальчики державы. Давид

Ëþáèòü êîøêó ìîæíî òîëüêî íà åå óñëîâèÿõ.

Самойлов» (0+)
17.45, 01.05К. Бодров. Реквием на
стихи Р. Рождественского (0+)
18.35, 01.50Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о времени и о
себе» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.45Юбилей Натальи Варлей (0+)
21.45"Мальчики державы. Павел
Коган» (0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.15Х/ф «В бой идут одни «Старики» (12+)
08.45, 03.00Х/ф «Женская верс ия.
Ваше время и стекло» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» (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. Александр
Лазарев (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Спецы» (16+)
17.00Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.25Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
22.35Хватит с лухов! (16+)
23.05Прощание. Николай Крючков
(16+)
00.20Удар властью. Галина Старовойтова (16+)
01.00Знак качес тва (16+)
01.40Д/ф «Остаться в Третьем Рейхе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.25Осторожно, мошенники! Строители-грабители (16+)

*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+)
09.00, 15.00Д/ф «Зас екреченные
списки» (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+)
17.00, 03.40Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Приказано уничтожить»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05, 07.00М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и вс адники
Олуха» (6+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10. 20Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
16.05, 22.00Х/ф «Регби» (16+)
17.05Х/ф «Звездный десант» (16+)
19.40Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
23.00Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
01.35Муз/ф «Звезда родилас ь»
(18+)
03.45Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.00, 18.30Т/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 03.30Т/с «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Поклонник» (18+)
01.15Х/ф «Подмена» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15,
12.30, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15, 23.30Д/с
«Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.0 0, 18. 00Нов ос ти дня
(16+)
19.00Вечер памяти «В сердце матери» (12+)
03.30Мемориальная акция «Свеча
памяти» (12+)
04.00Т/с «Не забывай» (16+)

*ÒÍÒ*

06.10"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Прос токвашино» (0+)
08.30"Битва пикников» (16+)
09.00"Битва экс трасенсов» (16+)
22.00Х/ф «Пос тупь хаос а» (16+)
00.00Х/ф «В сердце моря» (12+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.00Т/с «Тайны следствия-2» (16+)
07.50Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
10.45Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)

15 èþíÿ
11.20Т/с «Батальоны просят огня»
(16+)
16.25Х/ф «Они сражались за Родину» (12+)
19.10Х/ф «Возмездие» (12+)
21.30Х/ф «Битва за Москву» (16+)
03.35Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.55Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
07.45Х/ф «Несокрушимый» (12+)
09.25Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
11.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
13.20Х/ф «Рубеж» (12+)
15.10Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
17.15Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
19.30Х/ф «Мис тер Нокаут» (12+)
21.40Х/ф «Неуловимые: последний
герой» (16+)
01.25Х/ф «Саранча» (18+)
04.05, 23.05Х/ф «Ночные стражи»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «Такси 2» (16+)
07.55Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
09.20М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
11.00Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
12.55Х/ф «Голый пистолет» (16+)
14.30Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
Запах страха» (12+)
16.05Х/ф «Голый пис толет 33 1/3:
Последний выпад» (16+)
17.35Х/ф «Сестричка, действуй»
(12+)
19.30Х/ф «Сестричка, действуй 2»
(12+)
21.30Х/ф «Крысиные бега» (12+)
23.35Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
00.00Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
01.15Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
02.50Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
04.40Х/ф «Такси» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.25М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
07.50М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
09.15М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
10.50М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
12.05М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
13.35М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
15.00Х/ф «Напарник» (16+)
16.40Т/с «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
01.10Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
02.45Х/ф «Неверность» (12+)
04.10Х/ф «Заказ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Лови момент» (16+)
07.20Х/ф «Сторож» (16+)
09.05Х/ф «Няньки» (16+)
10.45Х/ф «Новогодний брак» (6+)
12.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
15.50Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
17.35Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
19.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
21.05Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
22.35Х/ф «Непрощенный» (16+)
00.10Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
01.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.05Х/ф «Однoй левoй» (12+)
04.25Х/ф «Репетиции» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.40Х/ф «Голубая стрела» (12+)
08.30Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
10.00Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
11.45Х/ф «Игрушка» (12+)
13.35Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
15.05Т/с «Профес сия - следователь» (12+)
17.40Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
19.00Х/ф «Завтра была война»
(12+)
20.35Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
22.25Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
00.05Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
01.25Т/с «Выгодный контракт» (12+)
04.10Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Адвокатессы» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Дыши со
мной» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Х/ф «Лейтенант Суворов» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Свой человек» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «План Б»
(16+)
04.00Т/с «Трава под снегом» (16+)

5

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 24 (1228) îò 15 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, 01.25,
03.05Инфoрмационный канал
(16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Заключение» (16+)
22.45Т/с «Крепость» (16+)
00.30Невский пятачок. Последний
свидетель (12+)

*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+)
00.00"Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор востока» (16+)
00.55Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.10Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Несвободное падение. Оксана Костина» (12+)
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00,
20.00, 03.30Новости (16+)
06.05, 19.15, 22.15Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж
(12+)
09. 25Фут бол. ЛЧ. «Манчес тер
Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
11.30, 22.55"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05Т/с «Клянемся защищать» (16+)
16.05, 17.05Х/ф «13 убийц» (16+)
18.45Матч! Парад (16+)
20.05Футбол. ЛЧ. (0+)
23.15"Karate Combat 2022. Эпизод
2" (16+)
00.50Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)
01.20"Второе дыхание. Валерий
Минько» (12+)
01.50Американский футбол. (16+)
02.40"Андрей Аршавин меняет профессию» (12+)
03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Самые сильные» (12+)
04.00Смешанные единоборства.
ACA. (16+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (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+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Под защитой» (16+)
23.25ЧП. Расследование (16+)
23.55Поздняков (16+)
00.10Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05Т/с «Пес» (16+)
02.55Их нравы (0+)
03.10Т/с «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.25Т/с «Орден» (12+)
08.30, 09.30Т/с «Ветеран» (16+)
12.40, 13.30Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
19.50, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35, 23.20Д/с «Первые в мире»
(0+)
07.50, 20.05Великие реки России
(0+)
08.35Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50, 16.15Х/ф «Возвращение Будулая» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00ХХ век (0+)
12.10Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина» (0+)
12.40, 21.45Х/ф «Печки-лавочки»
(0+)
14.20Абсолютный слух (0+)
15.05Моя любовь - Россия! (0+)
15.35"Белая студия» (0+)
17.25, 02.40Цвет времени (0+)
17.45, 00.55Мастера исполнительского искусства (0+)
18.45Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00"Энигма. Тина Кузнецова» (0+)
01.55Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною в век» (0+)

6

×ÅÒÂÅÐÃ
*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Х/ф «Афоня» (12+)
08.40, 03.05Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР» (12+)
10.40Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой! » (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. Александр
Любимов (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00Х/ф «Спецы» (16+)
17.00Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
18.15Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
22.3510 самых… звезды - фронтовики (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Печки-лавочки» (12+)
00.20Удар властью. Иван Рыбкин
(16+)
01.05Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер»
(12+)
01.45Д/ф «Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел»
(12+)
02.25Осторожно, мошенники! Дело
«Труба» (16+)
04.45Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.35Документальный 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, 02.55Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Команда «А» (16+)
22.15Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Корабль-призрак» (18+)

*ÑÒÑ*

05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10. 05"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10. 55Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
16.10, 22.00Х/ф «Регби» (16+)
17.10Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.25Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
22.55Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
01.20Х/ф «Кто наш папа, чувак?»
(18+)
03.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.00, 18.30Т/с «Старец» (16+)
11.30, 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+)
00.00Х/ф «Кобра» (18+)
01.30Х/ф «Внизу» (18+)
02.30Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/ф «Легендарные полководцы. Петр Румянцев» (16+)
05.25Т/с «Не забывай» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости
дня (16+)
09.30Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.10, 18.15"Специальный
репортаж» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
15.10"Специальный репортаж».
«День Победы. Противостояние» (16+)
15.50Х/ф «Буду помнить» (16+)
21.50"Между тем» (12+)
22.15"Код доступа». «Гаага. Приговор для трибунала» (12+)
23.05"Легенды науки». Владимир
Демихов (12+)
23.55Х/ф «Сашка» (12+)
01.20Х/ф «Бессмертный гарнизон»
(12+)
02.55Х/ф «Иди и смотри» (16+)

*ÒÍÒ*

06.10"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00Т/с «Детективное агентство
Игоря Мухича» (16+)
21.00Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00Т/с «Жуки» (16+)
23.00Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
01.35Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
03.20"Импровизация» (16+)
04.10"Com edy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.55"Открытый микрофон» - «Финал» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.20, 16.50Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.45М/ф «Летучий корабль» (0+)
08.05М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)
08.25М/ф «Мойдодыр» (0+)
08.45Х/ф «Служили два товарища»
(12+)
10.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
12.25Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
15.25Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
18.10, 05.10Т/с «Тайны следствия2» (16+)
20.00Х/ф «Чародеи» (12+)
22.50Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)
00.30Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
(12+)
02.10Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
03.45Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.30Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
08.05Х/ф «На районе» (16+)
09.55Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
11.45Х/ф «Zолушка» (16+)
13.25Х/ф «Скиф» (18+)
15.20Х/ф «Остров» (6+)
17.30Х/ф «ДухLess» (18+)
19.30Х/ф «Ряд 19» (16+)
20.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.30Х/ф «Игра в правду» (18+)
00.55Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
02.40Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
04.20Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.40Х/ф «Такси 3» (16+)
07.15Х/ф «Такси 4» (16+)
08.55Х/ф «Дорогой папа» (12+)
10.30Х/ф «Беременный» (16+)
12.05Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
13.55Х/ф «Сестричка, действуй»
(12+)
15.50Х/ф «Сестричка, действуй 2»
(12+)
17.50Х/ф «Вышибала» (18+)
19.30Х/ф «Киллеры» (16+)
21.15Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
23.00М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
01.00Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
02.50Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
04.20Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30Ералаш (6+)
06.35М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
07.55М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
09.15М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
10.40М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
13.40М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
15.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.25Х/ф «Духless» (18+)
03.00Х/ф «Духless-2» (16+)
04.45Х/ф «Прогулка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Новогодний брак» (6+)
07.55Х/ф «Предок» (16+)
09.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
12.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
14.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.20Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
17.40Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
19.10Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.35Х/ф «Пoрт» (16+)
00.30Х/ф «Репетиции» (16+)
02.15Х/ф «Лови момент» (16+)
03.25Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
04.55Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
08.05Х/ф «Нас водила молодость»
(6+)
10.40Х/ф «Олигарх» (16+)
13.05Т/с «Профессия - следователь» (12+)
17.05Х/ф «Ва-банк» (16+)
19.00Х/ф «Ва-банк II, или Ответный
удар» (16+)
20.40Х/ф «Господин оформитель»
(16+)
22.40Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
00.05Т/с «Долгая дорога в Дюнах»
(12+)
04.15Х/ф «Пограничный пес Алый»
(12+)

*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 «Трава под
снегом» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Адвокатессы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Свой человек» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «План Б»
(16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10. 45,
1 2.15 ,
15. 15,
01.50Инфoрмационный канал
(16+)
18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45К 60-летию Виктора Цоя. Последний концерт (12+)
22.45Группа «Кино» - 2021 (12+)
00.40Алые паруса - 2022 из СанктПетербурга (12+)
01.05Цой - «Кино» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11. 00, 1 4.00, 17.00 , 20. 00,
00.00Вести (16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.30Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.40"Алые паруса - 2022" (12+)
01.05Х/ф «Одиночка» (12+)
03.05Х/ф «Плохая соседка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00,
03.30Новости (16+)
06.05, 18.05, 22.15Все на Матч!
(12+)
09.05Специальный репортаж (12+)
09.25Футбол. ЛЧ. «Бавария» ПСЖ (0+)
11.30, 22.55"Есть тема!» (12+)
12.40"Лица страны. Елена Никитина» (12+)
13.00, 15.05Т/с «Клянемся защищать» (16+)
16.05, 17.05Х/ф «В поисках приключений» (16+)
18.25Футбол. ЧЕ среди юношей (U19). Франция - Италия (0+)
20.25Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+)
22.00Матч! Парад (16+)
23.15"Karate Combat 2022. Эпизод
3" (16+)
00.50Автоспорт. Российская Дрифт
серия «Европа» (0+)
01.40Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. Финал.
«Сиэтл Мист» (0+)
02.30Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (0+)
03.35"Самые сильные» (12+)
04.00Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино (16+)

*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+)
16.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Под защитой» (16+)
23.55Своя правда (16+)
01.40Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.05Квартирный вопрос (0+)
02.55Таинственная Россия (16+)
03.40Т/с «Дикий» (16+)
04.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.30, 09.30Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
09.50, 13.30, 18.00Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.40Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
22.00Праздничное шоу «Алые паруса» 2022 г (12+)
01.00Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.20Х/ф «Михайло Ломонос ов»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Цвет времени (0+)
07.50Великие реки России (0+)
08.35Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50Х/ф «Возвращение Будулая»
(0+)
10.15Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(0+)
11.40, 14.15Острова (0+)
12.20Д/с «Первые в мире» (0+)
12.40Х/ф «Дневной поезд» (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Тина Кузнецова» (0+)
16.15Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
17.10Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между с ерпом и
молотом» (0+)
17.50, 01.25Мастера исполнительского искусства (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.35Х/ф «Иду на грозу» (0+)
23.20Х/ф «Последняя «Милая Болгария» (18+)
02.20М/ф (0+)

ÏßÒÍÈÖÀ
*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.00Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Мас карад ъ с о с мерт ью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50, 18.10, 04.15Петровка, 38
(16+)
12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45Мой герой. Андрей Рожков
(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10Х/ф «Спецы» (16+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Роль
как приговор» (12+)
18.25Х/ф «Выс трел в спину» (12+)
20.10Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00В центре событий (12+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.30Х/ф «Зорро» (6+)
02.25Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
04.30Х/ф «Зас тава в горах» (12+)

*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, 03.45Невероятно интересные
истории (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «Я иду искать» (16+)
21.50, 23.25Х/ф «Вне/себя» (16+)
00.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.20Х/ф «Мерцающий» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и вс адники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.05Х/ф «Нищеброды» (12+)
11.55Х/ф «Двойной копец» (16+)
14.05Х/ф «Регби» (16+)
15.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
23.05Х/ф «Девятая» (16+)
01.05Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с «История девятихвос того лиса» (16+)
22.00Х/ф «Кин» (16+)
00.00Х/ф «Дум: Аннигиляция» (18+)
01.30Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» (6+)
03.00Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Д/ф «Легенды госбезопас ности. Исхак Ахмеров. Мис тер
«Резидент» (16+)
06.45Х/ф «Полет с космонавтом»
(12+)
08.40, 09.20, 13.25, 18.55Т/с «Застава Жилина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
21.15"Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.15Д/ф «Битва оружейников(16+)
23.00Х/ф «Буду помнить» (16+)
00.40Х/ф «Забудьте слово смерть»
(12+)
02.00Х/ф «Тень» (16+)
03.50Х/ф «Бессмертный гарнизон»
(12+)

*ÒÍÒ*

06.10"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Прос токвашино» (0+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Х/ф «Анна» (18+)
17.00Х/ф «Люс и» (18+)
19.00"Где логика?» (16+)
20.00"Однажды в России» - «Дайджест» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2022)
« - «Финал» (16+)
00.00Х/ф «Стиратель» (16+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.40"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.55Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
06.45М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
07.00М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулс я» (6+)
07.20М/ф «Пес в сапогах» (6+)
07.45М/ф «Петя и Красная шапочка» (0+)
08.05М/ф «Последний лепес ток»
(0+)
08.35Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
10.00Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
11.35Х/ф «Палата №6» (16+)
13.05Х/ф «Карусель на базарной
площади» (12+)
14.40Х/ф «Стряпуха» (12+)
15.55Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)
17.35Х/ф «За спичками» (12+)
19.20Х/ф «Спортлото-82» (12+)
21.00Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брай-

17 èþíÿ
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)
22.45Х/ф «Деловые люди» (12+)
00.10Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
01.45Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
03.10Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)
04.30Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
07.20Х/ф «Рубеж» (12+)
09.10Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
11.15Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
13.05Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
15.15Х/ф «Мис тер Нокаут» (12+)
17.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
21.20Х/ф «Аритмия» (18+)
23.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
00.15Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
01.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.55Х/ф «Неуловимые: последний
герой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.35М/ф «Урфин Джюс возвращается» (6+)
08.00Х/ф «Няньки» (16+)
09.50Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
11.40Т/с «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
13.30Х/ф «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
(16+)
15.05Х/ф «Киллеры» (16+)
16.55Х/ф «Маска Зорро» (12+)
19.30Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
21.55Х/ф «Розовая Пантера 2»
(12+)
23.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
00.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
02.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
03.10Х/ф «Год свиньи» (16+)
04.30Х/ф «Крысиные бега» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.10Ералаш (6+)
06.40М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
08.00М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
09.20М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.45М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
12.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
13.25М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
15.00Х/ф «Домовой» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
01.45Мультфильм «Выкрутасы»
(12+)
03.20Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
04.40Х/ф «Дневник мамы первоклассника» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
07.55Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
09.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.25Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
12.50Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
14.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
16.15Х/ф «Подарок с характером»
(6+)
17.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.20Х/ф «Пoрт» (16+)
20.55Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
22.25Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
00.15Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
01.40Х/ф «Няньки» (16+)
03.15Х/ф «Новогодний брак» (6+)
04.45Х/ф «Чемпионы» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
07.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
08.30Х/ф «Нас водила молодость»
(6+)
11.05Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
12.55Х/ф «Завтра была война»
(12+)
14.35Т/с «Профес сия - следователь» (12+)
16.45Х/ф «Бумер» (18+)
19.00Х/ф «Война» (16+)
21.15Х/ф «Тюремный романс» (16+)
23.10Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
00.25Х/ф «Игрушка» (12+)
02.45Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
04.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Любовь по приказу»
(16+)
07.00Т/с «Прииск» (16+)
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 «Трава под
снегом» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Адвокатессы» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Свой человек»
(16+)
15.00, 23.00Т/с «План Б» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

Òîëüêî êîøêè çíàþò, êàê ïîëó÷èòü ïèùó áåç òðóäà, æèëèùå áåç çàìêà è ëþáîâü áåç òðåâîëíåíèé.

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
18 èþíÿ
*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+)
10.15Парад побежденных (12+)
11.20, 12.15Видели видео? (0+)
13.35Порезанное кино (12+)
14.35, 15.20Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
16.50Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка
(12+)
18.20На самом деле (16+)
19.25Пусть говорят (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.00Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал (16+)
00.30К 110-летию со дня рождения
Сергея Филиппова. Есть ли
жизнь на Марсе? (12+)
01.30Наедине со всеми (16+)
03.45Россия 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+)
11.25"Доктор Мясников» (12+)
12.30Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55Х/ф «Запах лаванды» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Смешанные единоборства.
UFC. Арман Царукян против
Матеуша Гамрота (16+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино (16+)
08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55,
03.30Новости (16+)
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15Все
на Матч! (12+)
09.10М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30Х/ф «13 убийц» (16+)
13.00, 15.05Т/с «Клянемся защищать» (16+)
16.05Бокс. (16+)
17.25, 04.00Бокс. (16+)
19.30Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Сочи» - «Зенит» (0+)
23.00Д/ф «Макларен» (12+)
00.50Х/ф «Молодой мастер» (12+)
02.40"Андрей Аршавин меняет профессию» (12+)
03.05"Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35"Самые сильные» (12+)

*ÍÒÂ*

05.15ЧП. Расследование (16+)
05.40Х/ф «День отчаяния» (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+)
20.20Основано на реальных событиях. Подвиг разв едчика
(16+)
00.00Международная пилорама
(16+)
00.50Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия (16+)
02.05Дачный ответ (0+)
02.55Агенство скрытых камер (16+)
03.25Т/с «Дикий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Х/ф «Михайло Ломоносов»
(12+)
14.20Х/ф «Алые паруса» (12+)
16.00Х/ф «Собака на сене» (12+)
18.45Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
19.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
19.20Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.40М/ф (0+)
07.40Х/ф «Иду на грозу» (0+)
10.05"Обыкновенный концерт» (0+)
10.35Х/ф «Черная курица, или Подземные жители» (0+)
11.45"Эрмитаж» (0+)
12.15Черные дыры. Белые пятна
(0+)
12.55, 01.15Д/ф «На холстах лета»
(0+)
13.35Музыкальные усадьбы (0+)
14.05Д/ф «Сын Отечес тва» (0+)
14.40Х/ф «Не болит голова у дятла» (0+)
15.55Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок» (0+)
16.25"Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь 100летия со дня рождения Владимира Этуша (0+)
17.50Д/ф «Книга» (0+)
18.40К 95-летию со дня рождения
Владимира Мотыля. Острова
(0+)

¹ 24 (1228) îò 15 èþíÿ 2022ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
19.20Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (0+)
22.00Маркус Миллер на фестивале джаз во Вьенне (0+)
23.00"Кинескоп» (0+)
23.40Х/ф «Дневной поезд» (0+)
01.55Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.05Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
06.05Перерыв в вещании (16+)
06.10Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
07.35Православная энциклопедия
(6+)
08.05Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
10.00Самый вкусный день (6+)
10.30Москва резиновая (16+)
11.00, 11.45Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (16+)
13.25, 14.45Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
17.25Х/ф «Не в деньгах счастье-2»
(12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.2590-е. Ритуальный клондайк
(16+)
00.10Дикие деньги. Убить банкира
(16+)
00.50Война памяти. Специальный
репортаж (16+)
01.20Хватит слухов! (16+)
01.45Д/ф «Месть брошенных жен»
(16+)
02.25Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)
03.05Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
03.45Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
04.25Д/ф «Актерские драмы. Роль
как приговор» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Невероятно интересные истории (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00Новости (16+)
07.05С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище
(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 «Крокодил Данди»
(16+)
20.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
22.45, 23.25Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
02.00Х/ф «Помпеи» (12+)
03.35Х/ф «Неуловимые» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.05Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(12+)
13.25Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+)
15.55Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (12+)
18.25Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
21.00Х/ф «Бегущий по лезвию2049» (16+)
00.15Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.15Х/ф «Нищеброды» (12+)
03.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.15Т/с «Гадалка» (16+)
10.15, 01.15Х/ф «Капитан Зум: Академия супергероев» (12+)
12.00Х/ф «Фар край» (16+)
13.45Х/ф «Кин» (16+)
15.45Х/ф «Знамение» (16+)
18.00Х/ф «Бюро человечества»
(16+)
20.00Х/ф «Пророк» (12+)
21.45Х/ф «Район № 9» (16+)
23.45Х/ф «Последние дни на Марсе» (16+)
02.45Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.00, 08.15, 03.45Х/ф «Золотые
рога» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
08.35"Легенды кино». Георгий Вицин (12+)
09.25"Улика из прошлого». (16+)
10.05Д/с «Загадки века». «Советский призрак над странами
НАТО» (12+)
10.55Д/с «Война миров». «Катуков
против Гудериана» (16+)
11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки». Виктор Цой
(12+)
13.40"Круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30Т/с «Узник замка Иф»
(12+)
19.30Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
22.25Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
01.00Х/ф «Внимание! Вс ем постам…» (12+)
02.15Х/ф «Медовый месяц» (12+)

*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
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» - «Новогодний выпуск» (16+)
03.25"Импровизация» (16+)
04.15"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.15Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
05.45Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
07.10Х/ф «Садко» (12+)
08.50Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.25Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
11.55Х/ф «Маленькие трагедии»
(12+)
16.10Х/ф «Берегите женщин» (12+)
18.40Х/ф «Артистка из Грибова»
(12+)
21.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «Визит дамы» (12+)
01.30Х/ф «Интердевочка» (16+)
03.55Х/ф «Кадриль» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
06.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
08.15Х/ф «Неуловимые: последний
герой» (16+)
09.40Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
11.40Х/ф «Черная Молния» (6+)
13.40Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
15.25Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
17.35Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «Рубеж» (12+)
23.30Х/ф «Аритмия» (18+)
01.20Х/ф «Скиф» (18+)
03.30Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.10Х/ф «Такси» (16+)
07.50Х/ф «Такси 2» (16+)
09.25Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
11.15Х/ф «Вышибала» (18+)
12.55Х/ф «Маска Зорро» (12+)
15.25Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
17.50Х/ф «Голый пистолет» (16+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
Запах страха» (12+)
21.00Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
Последний выпад» (16+)
22.30Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
01.00М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
02.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
04.45Х/ф «Год свиньи» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Ералаш (6+)
06.35М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
08.00М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.20М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
10.35М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
12.00М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
15.00Х/ф «Лед» (12+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Батя» (16+)
01.10Х/ф «Трудности выживания»
(16+)
02.40Х/ф «На море!» (16+)
04.15Х/ф «Жара» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.00Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
09.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
11.25Х/ф «Репетиции» (16+)
13.15Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.50Х/ф «Пoрт» (16+)
16.30Х/ф «Временные трудности»
(12+)
18.00Х/ф «Сторож» (16+)
19.45Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
21.00Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)
23.05Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
00.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
01.45Х/ф «Что творят мужчины!»
(18+)
03.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

11.05Х/ф «Тюремный романс» (16+)
12.55Х/ф «Олигарх» (16+)
15.25Х/ф «Ва-банк» (16+)
17.15Х/ф «Ва-банк II, или Ответный
удар» (16+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
21.10Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
23.40Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
01.05Т/с «Долгая дорога в Дюнах»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Трава под
снегом» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Адвокатессы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Прииск»
(16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.40, 06.10Т/с «Тот, кто читает
мысли. Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
07.45Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.25Часовой (12+)
08.55Здоровье (16+)
10.15К 85-летию Николая Дроздова. Шесть мангустов, семь
кобр и один полускорпион
(12+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.20, 15.15Т/с «Воскресенский»
(16+)
18.10Биологическое оружие лаборатории дьявола (16+)
19.15Большая игра (16+)
20.05Как развести Джонни Деппа
(16+)
21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25Анна Ахматова. Вечное присутствие (12+)
01.55Наедине со всеми (16+)
03.25Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.30, 03.20Х/ф «Любовь для бедных» (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+)
11.25"Доктор Мясников» (12+)
12.30Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"Адмирал Колчак. Жизнь и
смерть за Россию» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Несвободное падение. Борис
Александров» (12+)
06.00, 19.35Смешанные единоборства. UFC. Арман Царукян
против Мате уша Гамрота
(16+)
08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30,
03.30Новости (16+)
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05Все
на Матч! (12+)
09.10М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20М/ф «Неудачники» (0+)
09.30Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
11.30Вольная борьба. Чемп. России из Кызыла (12+)
14.25Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемп. России по моторингу.
Супербайк (12+)
15.40Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемп. России по моторингу.
Суперспорт (12+)
16.25, 21.35Матч! Парад (16+)
17.55, 04.00Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
23.00"Karate Combat 2022. Эпизод
4" (16+)
01.00Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемп. России по моторингу
(0+)
02.10Вольная борьба. Чемп. России из Кызыла (0+)
03.35"Самые сильные» (12+)

*ÍÒÂ*

05.00Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
06.35Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У 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 не поверишь! (16+)
21.25Звезды сошлись (16+)
22.55Секрет на миллион (16+)
00.55Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.35Таинственная Россия (16+)
03.20Т/с «Дикий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)
07.20Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
10.35Т/с «Такая порода» (16+)
14.20Т/с «Посредник» (16+)
18.15Т/с «Должник» (16+)
21.55Х/ф «Мой грех» (16+)
00.00Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Д/ф «Беларусь. Несвижс кий
замок» (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
08.00Х/ф «Не болит голова у дятла» (0+)
09.20"Обыкновенный концерт» (0+)
09.45Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (0+)
12.25Письма из провинции (0+)
12.55, 00.15Диалоги о животных
(0+)
13.35Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
14.05Д/с «Коллекция». «Метрополитен-музей. Европейс кая
живопись» (0+)
14.35Х/ф «Джузеппе Верди» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)

17.10Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25"Пешком…» (0+)
17.50Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космических ливней» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Родная кровь» (0+)
21.35Муз/ф «Моя аргентинская мечта» (0+)
22.40Х/ф «Барбарелла» (0+)
00.55Д/ф «Книга» (0+)
01.40Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00, 00.10Петровка, 38 (16+)
06.10Х/ф «Помощница» (12+)
08.00Х/ф «Зорро» (6+)
10.05Знак качес тва (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 23.55События (16+)
11.45Х/ф «Зас тава в горах» (12+)
13.40Д/ф «Прототипы. Щит и меч»
(12+)
14.30, 05.30Мос ковс кая неделя
(12+)
15.00Смех без заботы. Юмористический концерт (12+)
17.00Т/с «Цвет липы» (12+)
20.30Х/ф «Женщина в зеркале»
(12+)
00.20Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы» (16+)
03.10Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
04.50Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой! » (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Тайны Чапман (16+)
07.00Х/ф «Разборки в маленьком
Токио» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новос ти
(16+)
09.00Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
11.00, 13.00Х/ф «Крокодил Данди 2»
(16+)
13.40Х/ф «Али, рули!» (16+)
15.30, 17.00Х/ф «По долгу службы»
(16+)
18.00, 20.00Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
20.55Х/ф «Львица» (16+)
23.00Добров в эфире (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*

05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Рогов+» (16+)
11.25Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13.40Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
16.15Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.35Х/ф «Лига с праведливости»
(16+)
21.00Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
23.45Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.00Х/ф «Девятая» (16+)
03.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
09.45Т/с «Слепая» (16+)
10.45Т/с «История девятихвос того лиса» (16+)
13.30Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
15.15Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00Х/ф «Пророк» (12+)
19.00Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.00Х/ф «Солдат» (16+)
23.00Х/ф «Знамение» (16+)
01.00Х/ф «Район № 9» (16+)
02.45Х/ф «Пос ледние дни на Марсе» (16+)
04.15Т/с «Кости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.05Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
09.00Новости недели (16+)
10.30"Военная приемка» (12+)
11.20"Скрытые угрозы». «Альманах
№84» (16+)
12.10Д/с «Секретные материалы».
«Киевский Нюрнберг». Возмездие без срока давности»
(16+)
13.00"Код дос тупа». «Украинс кая
идея. История болезни» (12+)
13.50Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.05Х/ф «Нес лужебное задание»
(16+)
16.05Х/ф «Взрыв на рас с вете»
(16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
20.00Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.55Х/ф «Действуй по обстановке!» (12+)
00.10Х/ф «Последний дюйм» (12+)
01.35Х/ф «Школьный вальс» (12+)
03.10Х/ф «Полет с космонавтом»
(12+)
04.30Т/с «Благословите женщину»
(16+)
04.55Х/ф «Подкидыш» (6+)

*ÒÍÒ*

05.05"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
05.50"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.40"Однажды в Рос сии.
Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
17.40Т/с «Детективное агентс тво
Игоря Мухича» (16+)
19.45Х/ф «Ботан и Супербаба»
(16+)
21.00"Однажды в России» - «Дайджест» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экс трасенсов» (16+)

Ñê îë üê î êî òà íè ê îðì è, à â å ãî æ åë ó äêå ìåñ òî ä ë ÿ ïîïó ãàÿ âñå ãäà íàé ä¸òñ ÿ.

19 èþíÿ
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.15Х/ф «Стряпуха» (12+)
08.30Х/ф «Братья Карамазовы»
(12+)
12.35Х/ф «Двадцать шесть дней из
жизни Достоевского» (12+)
14.05Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
15.50Х/ф «Мелодии белой ночи»
(12+)
17.35Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
19.05Х/ф «По с емейным обс тоятельствам» (12+)
21.30Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
04.55Х/ф «Красная палатка» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.50Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
07.40Х/ф «Zолушка» (16+)
09.20Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
11.30Х/ф «ДухLess » (18+)
13.25Х/ф «ДухLess 2» (16+)
15.25Х/ф «Скиф» (18+)
17.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.30Х/ф «Мис тер Нокаут» (12+)
21.40Х/ф «Ряд 19» (16+)
23.10Х/ф «Черная Молния» (6+)
01.40Х/ф «Ночные с тражи» (12+)
04.05Х/ф «Игра в правду» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.10Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
06.45Х/ф «Такси 3» (16+)
08.20Х/ф «Такси 4» (16+)
10.00Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
11.55Х/ф «Сестричка, действуй»
(12+)
13.50Х/ф «Сестричка, действуй 2»
(12+)
15.50Х/ф «Киллеры» (16+)
17.40Т/с «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
19.30Х/ф «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
(16+)
21.05Х/ф «Вышибала» (18+)
00.10Х/ф «Розовая Пантера 2»
(12+)
01.50Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
03.20, 22.40Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.50Ералаш (6+)
06.25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
07.55М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
09.20М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
10.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
12.15М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
13.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
15.00Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Призрак» (6+)
01.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.45Х/ф «За гранью реальнос ти»
(16+)
04.30Х/ф «Бабло» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
06.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.55Х/ф «Пoрт» (16+)
11.30Х/ф «Подарок с характером»
(6+)
13.00Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
14.30Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
16.15Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)
18.20Х/ф «Предок» (16+)
19.50Х/ф «Лови момент» (16+)
21.05Х/ф «Загадай желание» (12+)
22.35Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
00.35Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
02.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
03.50Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.50Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
12.40Т/с «Профес сия - следователь» (12+)
19.00Х/ф «Война» (16+)
21.15Х/ф «Гос подин оформитель»
(16+)
23.20Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
01.15, 11.25Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
02.30Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
04.15Х/ф «Завтра была война»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
12.00, 20.00Т/с «Трава под снегом»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Адвокатессы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Прииск»
(16+)
00.00Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
04.00Т/с «Ветер в лицо» (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

Ëþäè çàâîäÿò ñîáàê, à êîøêè ëþäåé. Âèäíî, ñ÷èòàþò èõ ïîëåçíûìè äîìàøíèìè æ èâîòíûìè.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÎÂÌ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ!!!!!!!
Ãðàæäàíå Óêðàèíû, ÄÍÐ è ËÍÐ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè
Ðîññèè ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë ïðåáûâàíèÿ, ìîãóò óðåãóëèðîâàòü ñâîå ïðàâîâîå ïîëîæåíèå...
Â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèåé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèå ãðàæäàíå Óêðàèíû, Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé
íàðîäíûõ Ðåñïóáëèê îãðàíè÷åíû â âîçìîæíîñòè âûåçäà
çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë
ïðåáûâàíèÿ. Â öåëÿõ óðåãóëèðîâàíèÿ ñâîåãî ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îíè ìîãóò îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûå
îðãàíû ÌÂÄ Ðîññèè ïî âîïðîñó ïîñòàíîâêè íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ, ïðîäëåíèÿ ñðîêà
âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè îôîðìëåíèÿ
ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
íà ïðîæ èâàí èå. Óêàçîì

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.05.2022 ¹
255, âíåñåíû èçìåíåíèÿ â
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Îá îòäåëüíûõ êàòåãîðèÿõ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, èìåþùèõ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðè¸ìå â ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â óïðîùåííîì ïîðÿäêå" ¹ 187, ñîãëàñíî êîòîðûõ ãðàæäàíå
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè è Ëóãàíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, èìåþùèå
ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå
ïðîæèâàíèå, âèä íà æèòåëüñòâî, óäîñòîâåðåíèå áåæåíöà, ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî óáåæèùà èëè ñâèäåòåëüñòâî ó÷àñòíèêà Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû ïî îêàçàíèþ ñî-

äåéñòâèÿ ïî äîáðîâîëüíîìó
ïåðåñåëåíèþ â Ðîññèéñêóþ
Ôåäåðàöèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, à òàêæå èõ äåòè, â òîì
÷èñëå óñûíîâëåííûå (óäî÷åðåííûå), ñóïðóãè è ðîäèòåëè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèåì î ïðè¸ìå â ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â óïðîùåííîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 8 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31 ìàÿ 2002 ã. ¹ 62ÔÇ "Î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íå ïîäòâåðæäàþò ôàêò ðåãèñòðàöèè íà òåððèòîðèè Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè è
Ëóãàíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè ïî ñîñòîÿíèþ íà 7 àïðåëÿ 2014 ã. è 27 àïðåëÿ
2014 ã. ñîîòâåòñòâåííî.
ÎÂÌ ÎÌÂÄ
"Ïëåñåöêèé"

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÍÀ×ÀËÈ
ÏÎËÓ×ÀÒÜ
ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÍÀ 10% ÏÅÍÑÈÈ
Ïåíñèîííûé ôîíä íà÷àë ïåðå÷èñëÿòü íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì
ïðîèíäåêñèðîâàííûå ñ 1 èþíÿ âûïëàòû...
Ïåíñèè â ïîâûøåííûõ ðàçìåðàõ äîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ÷åðåç ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ è áàíêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì äîñòàâêè.
Èíäåêñàöèÿ ïðîâåäåíà àâòîìàòè÷åñêè, îáðàùàòüñÿ â
Ïåíñèîííûé ôîíä çà ïåðåðàñ÷åòîì âûïëàò íå íóæíî.
Ïîä èíäåêñàöèþ ñ 1 èþíÿ
ïîäïàäàþò âñå âèäû ïåíñèé,
âûïëà÷èâàåìûå Ïåíñèîííûì

ôîíäîì: ñòðàõîâûå è ïåíñèè
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ, âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíûå. Âûïëàòû, êîòîðûå
îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ðàçìåðà ñîöèàëüíîé ïåíñèè,
òàêæå ïîâûøàþòñÿ ïî óðîâíþ èíäåêñàöèè. Ýòî äîïîëíèòåëüíîå ìàòåðèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå çà îñîáûå äîñòèæåíèÿ è çàñëóãè, à òàêæå
ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè ïî-

ñòðàäàâøèì â àâàðèè íà
×ÀÝÑ.
Âñåãî èíäåêñàöèÿ çàòðîíóëà áîëåå 300 òûñÿ÷ íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
îêîëî 10 òûñÿ÷ - â Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå.
Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ

Âëàäèìèð Ïóòèí îáúÿâèë î íîâûõ âûïëàòàõ
è íàãðàäàõ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
1 èþíÿ 2022 ãîäà â ÷åñòü Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ çàùèòû äåòåé
Ïðåçèäåíò ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ñåìüÿìè, íàãðàæäåííûìè îðäåíîì "Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà", è îáúÿâèë î íîâûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàòàõ è íàãðàäàõ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. Â ÷àñòíîñòè, áûëî ïðåäëîæåíî:
- Вернуть почетное звание "Мать-героиня" и ввести за него единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Напомним, в СССР звание "Мать -героиня" присваивалось женщинам при рож дении и воспитании 10 и более детей.
- При вручении ордена "Родительская слава" размер единовременной выплаты
будет увеличен со 100 до 500 тыс. рублей. Такая награда положена одному из
родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали 7 и более детей.
- При вручении медали ордена "Родительская слава" предлагается установить
новую единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей (сейчас никакой выплаты за медаль вообще не предусмотрено). Медалью награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие 4 и более детей.
Кроме этого, в ближайшее время будут значительно обновлены и расширены
положения Указа Президента от 05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной поддерж ке многодетных семей" и как минимум до 31.12.2023 будут продлены ль готы
по ипотеке для многодетных семей. Правительство также рассмотрит предложение о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов.
ГКУ АО "Архангельский областной центр социальной защиты населения"

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.05.2022 N
141-ÔÇ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ñòàòüè 8.32
è 20.4 ÊîÀÏ ÐÔ,
âñòóïèâøèì â ñèëó 08.06.2022.
Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ,
ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì, âëå÷åò
ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà:
íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò
15 äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé (ñåé÷àñ - îò 1,5 äî 3 òûñÿ÷ ðóáëåé);
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 30
äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé (ñåé÷àñ
- îò 10 äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé);
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò
100 äî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé
(ñåé÷àñ - îò 50 äî 200 òûñÿ÷
ðóáëåé).
Â ÷àñòÿõ 2-4 ñò.8.32 ÊîÀÏ
òàêæå óâåëè÷åíû ñàíêöèè çà
îïèñàííûå â äèñïîçèöèè
ïðîòèâîïðàâíûå äåÿíèÿ.
Êðîìå òîãî, íàðóøåíèå
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà:
íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò
5 äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé (ñåé÷àñ - îò 2 äî 3 òûñÿ÷ ðóáëåé);
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 20
òûñÿ÷ äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé
(ñåé÷àñ - îò 6 äî 15 òûñÿ÷
ðóáëåé);
íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò 40
äî 60 òûñÿ÷ ðóáëåé (ñåé÷àñ
- îò 20 äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé);
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò
300 äî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé

(ñåé÷àñ - îò 150 äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé).
Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñîâåðøåííîå â óñëîâèÿõ îñîáîãî ïðîòèâ îïîæàð íîãî
ðåæèìà, âëå÷åò íàëîæåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà:
íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò
10 äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 30
äî 60 òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò 60
äî 80 òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò
400 äî 800 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Òàêæå óâåëè÷åíû ñàíêöèè,
ïðåäóñìîòðåííûå ÷.2_1, ÷.6,
÷.6_1 ñò.20.4 ÊîÀÏ ÐÔ.
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25.03.2022 ¹ 63-ÔÇ, âñòóïèâøèì â ñèëó 05.04.2022,
âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ
261 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - óíè÷òîæåíèå èëè ïîâðåæäåíèå
ëåñíûõ íàñàæäåíèé.
Åñëè ðàíåå óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ÷àñòè ïåðâîé äàííîé ñòàòüè íàñòóïàëà çà âûøåóêàçàííûå äåéñòâèÿ â ðåçóëüòàòå íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì
èëè èíûìè èñòî÷íèêàìè ïîâûøåííîé îïàñíîñòè íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà ïðè÷èíåííîãî èìóùåñòâåííîãî óùåð-

áà, òî ñåé÷àñ îáÿçàòåëüíûì
ïðèçíàêîì ïðåñòóïëåíèÿ è
îñíîâàíèåì ïðèâëå÷åíèÿ ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ÿâëÿåòñÿ íàñòóïëåíèå ïîñëåäñòâèé òàêèõ äåéñòâèé â
âèäå çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà.
Çíà÷èòåëüíûé óùåðá èñ÷èñëÿåòñÿ ïî ó òâåðæäåííûì
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè òàêñàì è ìåòîäèêå è äîëæåí ïðåâûøàòü 10
000 ðóáëåé.
Íåêîòîðûå âèäû íàêàçàíèé çà ñîâåðøåíèå äàííîãî
ïðåñòóïëåíèÿ óñèëåíû ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé
ðåäàêöèåé ñàíêöèè ñòàòüè:
-øòðàô: ìèíèìàëüíûé ðàçìåð óâåëè÷åí ñ 200 äî 300
òûñÿ÷ ðóáëåé, ìàêñèìàëüíûé
- ñ 400 äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé;
-ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíóäèòåëüíûõ ðàáîò è ëèøåíèÿ
ñâîáîäû óâåëè÷åí ñ 3-õ äî
4-õ ëåò.
Â òî æå âðåìÿ ÷àñòü âòîðàÿ ñòàòüè 261 ÓÊ ÐÔ (óíè÷òîæåíèå èëè ïîâðåæäåíèå
ëåñíûõ è èíûõ íàñàæäåíèé â
ðåçóëüòàòå íåîñòîðîæíîãî
îáðàùåíèÿ ñ îãíåì èëè èíûìè èñòî÷íèêàìè ïîâûøåííîé
îïàñíîñòè, åñëè îíè ïðè÷èíèëè êðóïíûé óùåðá), ïðåäóñìàòðèâàâøàÿ àíàëîãè÷íûå ìåðû íàêàçàíèÿ, óòðàòèëà ñèëó.
ÎÍÄèÏÐ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Â ÑîöÇàùèòå ìîæíî îôîðìèòü ïóò¸âêó
â Ñîëîíèõó
Íàïîìíèì, â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðåäóñìîòðåíà ïîëíàÿ
(÷àñòè÷íàÿ) îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê íà îçäîðîâëåíèå äåòåé. Íàïðàâëåíèå íà îòäûõ ðåá¸íêà ñ ðîäèòåëåì îñóùåñòâëÿþò îòäåëåíèÿ ñîöçàùèòû. Â 2022 ãîäó ïóòåâêè "Ìàòü è äèòÿ" ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñàíàòîðèé "Ñîëîíèõà"...
Санаторий "Солониха" расположен на юге Архангельской области в Красноборском районе в 60 км от ст. Котлас Северной ж елезной дороги и в 8 км от райцентра
с. Красноборск на Северной Двине. Санаторий находится в живописной местности
- вокруг сосновый бор, рядом река Евда с изумрудной водой, источники с целебной
силой.
Санаторий принимает на лечение и отдых взрослых, родителей с детьми, подростков и детей. Больные, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, принимаются с сопровождающими. Дети-инвалиды по путевке "Мать и дитя" принимаются в сопровождении родственника (взрослого).
Родителям, кто планирует организовать свой отдых вместе с малень ким ребенком в 2022 году в санаторно-оздоровительном учреждении, в котором ребенок
смож ет не только отдохнуть, но и укрепить свое здоровье, необходимо обратиться
в отделение социальной защиты населения по месту ж ительства для получения
сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки.
Отделения соцзащиты ведут прием заявлений от родителей (законных представителей) на получение сертификатов на санаторно-курортное оздоровление:
- детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно), имеющих медицинские показания и не имеющих противопоказаний,
- детей-инвалидов в возрасте от 3 до 17 (включитель но), имеющих медицинские
показания и не имеющих противопоказаний, которых сопровождает один из родителей (иной законный представитель).
Для подачи заявки по путевкам "Мать и дитя" родители (законные представители) предоставляют следующие документы:
1) копию паспорта родителя (законного представителя);
2) копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) документ, подтверждающий место жительства или пребывания ребенка на
территории Архангельской области;
4) копию страхового медицинского полиса;
5) медицинская справка по форме № 070/у.
Подать документы можно в отделении соцзащиты, либо в МФЦ.
ГКУ АО "Архангельский областной центр социальной защиты населения"

Êàêòóñ – åäèíñòâåííîå äîìàøíåå ðàñòåíèå, êîòîðîå ìîæåò ïðîòèâîñòîÿòü âàøåìó êîòó.
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ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ
ÐÅÁ¨ÍÊÀ ÎÄÍÎÃÎ ÄÎÌÀ
Хоть один раз в жизни
каждый родитель оставлял ребенка без присмотра. Одни оставляют их на
день и уходят на работу,
другие отлучаются на 5
минут – выбежать в магазин, заплатить
коммунальные услуги, выкинуть
мусор и т.д. Родители часто объясняют, что им не с
кем оставить ребенка. Но
чаще всего папы и мамы
думают, что пока они ненадолго отлучатся, за эти
5-20 минут ничего страшного не случится.
Некоторые
родители
руководствуются
лишь
тем, что их ребенок не
боится быть один. А ведь
помимо этого важно, чтобы ребенок был в безопасности:
не
поджег
квартиру, не наелся таблеток, не поранился, не
обжегся, не стал жертвой
преступления и прочее.
Взрослые могут незапланированно
отлучиться
вместо пяти минут на два

часа. И за это время случается все самое страшное.
Неразумно
поручать
маленького старшему несовершеннолетнему ребенку. Старший брат или
сестра, какими бы взрослыми они не казались по
сравнению с малышом,
сами еще дети и не могут
адекватно оценивать ситуацию. А престарелые
родственники, в силу возраста могут уснуть, забыть или просто не успеть и не слышать, если
что-то произойдет. Иными словами, прежде чем
оставлять ребенка с такими
няньками,
надо
тщательно взвесить все
за и против.
И еще человеку свойственно руководствоваться
личным опытом. Если родитель уже делал так несколько раз – оставлял детей одних и ничего не произошло, то делает ошибочный вывод, что и дальше

ничего не случится. Но, к
сожалению, результатом и
в том, и в другом случае,
может быть несчастный
случай – вплоть до гибели
ребенка.
Ежегодно в области
увеличивается число детей, поступивших в лечебные учреждения области
с бытовыми отравлениями, практически не снижается травматизм у детей раннего возраста.
Так или иначе детишки
гибли и получали вред
здоровью в результате
недосмотра родителей.
Вместе с тем, в ст. 63
Семейного кодекса Российской Федерации раскрыты права и обязанности родителей по воспитанию детей: родители
обязаны
воспитывать
своих детей, заботиться
об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии и обучении, и др.
Родители, осуществля-

ющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке
(ст. 65 СК РФ).
Неисполнение родителями или иными законными
представителями
н е с о в е р ше нн о ле т ни х
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних влечет и административную
ответственность,
предусмотренную
ст.
новки
современных
средств защиты на окна,
обеспечивающих
безопасность ж изни детей
при их неосторожном поведении у окна; принятия
мер к недопущению оставления ребенка одного
дома либо под присмотром лиц, которые не в
состоянии
обеспечить
надлежащий
присмотр
за ним.
ОМ ВД РОССИИ
«Плесецкий»

ÑÎÂÅÒ
ÄÀ ËÞÁÎÂÜ!
На берегу реки Емца у моста, где традиционно останавливаются свадь бы Плесецкого округа , появился
новый АРТобьект.
Молодожёны смело могут вывешивать замок уж е не
на мост, а рядом с рекой. Гости сделать фото на память.
Боль шая просьба всем бережно относить ся к
объекту. Он изготовлен и размещён в подарок всем
жителям округа Савинскими ребятами: Михаилом Селезневым (его идея, материалы, работа) , Романом
Беляевым (студент ПТ ПТ) и Сашей Бабиковым.
Всем Совет да Любовь!
Комфортная городская среда М О «Савинское»

Ïåíñèîííûé ôîíä óâåëè÷èë âûïëàòû ðÿäà ïîñîáèé â
ñâÿçè ñ ðîñòîì ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
Ñ 1 èþíÿ â ñâÿçè ñ èíäåêñàöèåé ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà óâåëè÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íûå ïîñîáèÿ ñåìüÿì: âûïëàòû íà äåòåé îò 8 äî 17 ëåò äëÿ
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, à òàêæå âûïëàòà áåðåìåííûì æåíùèíàì.
Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прож иточного минимума. После
его повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, составит в Архангельской области 8 800 рублей (50% прожиточного минимума трудоспособного
взрослого).
Родители детей восьми – шестнадцати лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100%
прожиточного минимума ребенка) с июня будут получать:
в Лешуконском, Мезенском, Пинежском районах Архангельской области, в Северодвинске, на Новой Земле и Соловках
– от 9 171,5 рубля до 18 343 рублей в месяц в остальных городах и районах Архангельской области – от 7 582 рублей до
15 164 рублей в месяц.
Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам,
зачисление назначенных пособий происходит в течение пяти 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.
Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

Ïîïàâøèìñÿ íà âîæäåíèè â íåòðåçâîì âèäå ìîãóò
îòêàçàòü â ñäà÷å ýêçàìåíà íà âîäèòåëüñêèå ïðàâà
Ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò î çàïðåòå ñäàâàòü ýêçàìåí íà ïîëó÷åíèå
âîäèòåëüñêèõ ïðàâ ëèöàì, êîòîðûå óïðàâëÿëè àâòîìîáèëåì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.
Кроме того, принят закон, ужесточающий ответственность за езду за рулем в нетрезвом виде. Для тех нарушителей,
кто ранее был судим за пьяные аварии, в результате которых пострадали или погибли люди, штраф составит от трехсот
тысяч рублей до полумиллиона рублей, максимальный срок лишения свободы увеличится с двух до трех лет. Документ
опубликован 9 июня в базе данных Госдумы РФ.
По словам заместителя министра транспорта Архангельской области Юрия Попова, такие нововведения в законодательстве призваны решить проблему вождения в нетрезвом виде.
— Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения – главная угроза безопасности дорожного движения. ДТП с
участием таких водителей приводят к страшным последствиям: травматизму и даже гибели людей, поэтому ужесточение
ответственности – вполне логичная и оправданная мера, – подчеркнул замглавы ведомства.
Огромное значение в профилактике таких ДТП имеет и нетерпимое отношение самих граждан к нетрезвым водителям.
Если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите
данную информацию любым удобным для вас способом:
Министерство транспорта Архангельской области

Çà ÷òî òåïåðü âëàäåëüöàì
æèëüÿ ãðîçÿò øòðàôû
îò 5 äî 15 ò.ð.
Â ÊîÀÏ ÐÔ âíåñëè èçìåíåíèÿ ïî êîòîðûì
øòðàôû çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè (ÏÁ) óâåëè÷èëèñü â ðàçû.
Теперь нарушителю min придется заплатить от 5 000 до
15 000 руб. (ст. 20.4 в ред. Закона от 28.05.2022 № 141-ФЗ).
А для владельцев квартир правил ПБ предусмотрено немало (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479). Вот ряд нарушений, за которые грозят теперь высокие штрафы:
- Складирование вещей (в т.ч. мебели) на чердаках, в
подвалах и других технических помещениях (если это не
предусмотрено проектной документацией дома), а также на
путях эвакуации, у люков балконов и лоджий.
- Остекление и закрытие жалюзи балконов, ведущих к
незадымляемым лестничным клеткам, заваривание люков
на балконах и лоджиях;
- Устраивание кладовых на лестничных клетках, хранение на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.
- Использование открытого огня на балконах и лоджиях,
оставление в квартире без контроля источников открытого
огня (сигареты, свечи, керосиновые лампы и т. д.).
- Эксплуатация газовой плиты или колонки, не прошедшей
очередное техническое обслуживание (даже если она исправна).
- Размещение мебели и других горючих материалов рядом с газовыми приборами (на расстоянии ближе, чем 0,2
метра по горизонтали и 0,7 метра по высоте). Исключение
предусмотрено только для встроенной техники.
ВСЕ ЛЬГОТЫ. НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ. БАНКРОТСТВО

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå
îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru,
Дети с удовольствием играли в народные игры на площадке " Я, ты, он, она. Вместе дружная семья". На мастер классе
"Россия - Родина моя" дети и взрослые разноцветными цветочками выложили контур России в цвете триколора. А
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
сотрудники СДЦ раздавали зрителям ленточки Триколор.
kp_sever@mail.ru,
На сцене зрителей радовали выступления Североонежских танцевальных коллективов и вокалистов. А вечером Сергей
Осов, наш гость из посёлка Савинский, представил музыкально танцевальную программу "Танцуй, Россия".
èëè ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Социально-досуговый центр
Òåë.+7-921-29-06-095
Ê î ø ê è – ñ ÷ à ñ òë èâû å ñóù åñ òâà . Èõ âî îáù å íè÷ òî íå â îë í óå ò!
12 èþíÿ, â Äåíü Ðîññèè íà ïëîùàäè Ñåâåðîîíåæñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà
ñîñòîÿëîñü ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå "Ïîþ òåáå, ìîÿ Ðîññèÿ!"
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

8(911) 584-51-94

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

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

3 ìèêðîðàéîí, äîì 8,

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

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ïîçäðàâëåíèÿ ÏËÀÒÍÎ!

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,

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Ðåêëàìà è

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

âõîä ñ òîðöà
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,

Åñëè âàì íàäîåëî áûòü õîçÿèíîì ó ñåáÿ äîìà, çàâåäèòå êîòà.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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.

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïîëîñêîâà Ïàíòåëåÿ
Èâàíîâè÷à (20 èþíÿ) -òðóæåíèêà òûëà

ÏËÅÑ ÅÖÊ
À í ôèì îâó Ã àë èí ó
Èîñèôîâíó (16 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà è æåíó äðóãà
äåòñòâà
Êàðà÷åâà Èâàíà Èâàíîâè÷à (17 èþíÿ) - âåòåðàíà ïîëèãðàôèè

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñëàá÷åíêî Ñâåòëàíó
Âàñèëüåâíó (18 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ìàòðîñîâà Âëàäèìèðà
Ìèõàéëîâè÷à (18 èþíÿ) âåòåðàíà ìèëèöèè, ìàëîëåòíåãî óçíèêà ôàøèçìà
Äîíåíêî Àíäðåÿ ÒðîÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ ôèìîâè÷à (19 èþíÿ) - âåÀ ê è ì å í ê î òåðàíà îõðàíû ïðèðîäû
Çàÿö Ãàëèíó ÀëåêñàíÀëåêñàí äðó
Àíàíüåâíó (19 èþíÿ) - âå- äðîâíó (19 èþíÿ) - âåòåðàíà-ôèíàíñèñòà
òåðàíà òðóäà
Êåäðèíà Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à
(20 èþíÿ) -âåòåÊÎÍÅÂÎ
ðàíà
àâòîìîáèëèñòà
Ãîëîãó ø Ñåðàôèìà
Êîñòèíà Èãîðÿ ÔåäîÌèõàéëîâè÷à (16 èþíÿ) ðîâè÷à
(21 èþíÿ) - âåòåðàâåòåðàíà òðóäà
íà
ìèëèöèè
Òèøèíèíà Àëåêñàíäðà
Ñëóçîâà Åâãåíèÿ ÂëàÀëåêñååâè÷à (18 èþíÿ) äèìèðîâè÷à
(22 èþíÿ) - âåâåòåðàíà òðóäà
òåðàíà ìèëèöèè
Ìîë÷àíîâà ÀëåêñàíäÁÓËÀÒÎÂÎ
ðà
Àíàòîëüåâè÷ à (22
Ìàðöþê Åâãåíèÿ Èâàèþíÿ)
- âåòåðàíà âîåííîé
íîâè÷à (18 èþíÿ) - âåòåñëóæáû
è ýêñ-ãëàâó ðàéîíà
ðàíà òðóäà

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
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2012 год
ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÎÒ ÑÀÌÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ

Ñ 20 èþíÿ ïî 26 èþíÿ 2022 ãîäà

×ÈÑÒÎÒÅË

Ó ÷ècòoòeëa ecòü oäía o÷eíü èíòepecíaÿ ocoáeííocòü. Îí cpaçó
oòûcêèâaeò êopeíü áoëeçíè. Åcëè coê èëè ïopoøoê ïoìecòèòü ía
áèoëoãè÷ecêè aêòèâíóþ òo÷êó, òo íaáëþäaeòcÿ ìãíoâeííaÿ
òpaícôopìaöèÿ, ïepeíoc eão ê ècòo÷íèêó áoëeçíè.
У нac чиcтoтeл нepeдкo нaзывaют
pуccким жeньшeнeм. Пpимeнять eгo мoжнo
в видe coкa, oтвapa, нacтoйки, экcтpaктa. О
цeлeбных cвoйcтвaх чиcтoтeлa люди знaют
c дpeвнeйших вpeмeн.
Для лeчeния глaзных бoлeзнeй нужнo
вapить coк чиcтoтeлa c мeдoм в
cooтнoшeнии 1:1 нa cлaбoм oгнe, пoкa нe
пpeкpaтитcя выдeлeниe пeны и caм oн нe
cтaнeт пoхoжим нa мeд. Этoй жидкocтью
нужнo нaмaзывaть глaзa oт тpaхoмы, oт
бельмa.
Мaзью из coкa чиcтoтелa нa кoзьем caле
apaбы лечили и лечaт язвы нapужные. Мaзь
из пopoшкa чиcтoтелa, лaнoлинa и вaзелинa,
нaзывaемaя "Плaнтaзaн Б", излечивaет
нaчaльные фopмы кoжнoгo тубеpкулезa,
пcopиaз, paк кoжи, кpacную вoлчaнку,
мoзoли (чиcтoтел - 10 г, лaнoлин - 10 г,
вaзелин - 10 г, кapбoлoвaя киcлoтa 0,25% 10 кaпель).
В pуccких деpевнях в oтвapе чиcтoтелa
купaют зoлoтушных детей, им же лечaт
кoжный тубеpкулез, чеcoтку,
cвoдят
бopoдaвки и веcнушки.
Чиcтoтел oблaдaет пpoтивooпухoлевым
дейcтвием, paccacывaет pубцы пocле
инфapктoв и инcультoв. (1 cтoлoвую лoжку
нa cтaкaн кипяткa нacтaивaют poвнo 15 минут в теpмocе). Пpинимaть пo 2 cтoлoвые
лoжки 3 paзa в день дo еды.
Нacтoй чиcтoтелa в cмеcи c кpaпивoй и
кaлендулoй пpепятcтвует paзpacтaнию
метacтaзoв. Тpaвы взять в paвных
веcoвых чacтях, измельчить, cмешaть. 1
cтoлoвую лoжку cбopa нa cтaкaн кипяткa

нacтoять в теpмocе. Пpинимaть 0,5 cтaкaнa
утpoм нaтoщaк и дpугую пoлoвину cтaкaнa
дo ужинa.
Свежим coкoм чиcтoтелa "пpижигaют"
бopoдaвки, кaндилoмы, пoлипы, мoзoли,
пapaдoнтoзы, егo пpименяют пpи бoлезнях
печени и желчнoгo пузыpя, зaкaпывaют в
глaзa пpи бeльмe и тpaхoмe, клaдут нa
бoльнoй зуб. Пpи пoлипaх пpямoй кишки
дeлaют нa нoчь клизмы из 5-7 кaпeль coкa
чиcтoтeлa нa 50-60 г вoды.
Сoк чиcтoтeлa мoжнo зaгoтoвить и нa
зиму. Для этoгo ocтopoжнo cpeзaют cтeбли
длинoй 12-15 cм c цвeткaми, пpoпуcкaют
чepeз мяcopубку и oтжимaют coк. Нa 1 литp
coкa нужнo дoбaвить 500 г вoдки или 250 г
cпиpтa.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
По материалам интернет-источников

ÔÎÒÎÊÐÎÑÑ
"ÏÐÈÐÎÄÀ - ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ"
6 июня на старт вышли 7 участников фотокросса "Природа - наша жизнь: "Фантазёры" из
Североонежского училища, "Вдохновение" - Плесецкий КЦСО СО №2, "Панда" - коворкинг пространство "Панда-клуб", "Женсовет" - ИК 21, "Искатели" и "Экипаж" - из ДДТ, "Шаманки" - д/с Ёлочка. Организаторы предложили участникам 5 заданий, где отражена одна тема
"природа":
1. Чудеса природы безграничны или природные фантазии.
2. Экологично, альтернативно, красиво.
3. Внимание!SOS!!!
4. Мы в этом мире не одни.
5. Человек природе - друг или враг?
Теперь жюри фотокросса будет определять лучшие фотографии по 10-ти бальной шкале.
И победители и призёры фотокросса будут награждены на дне посёлка 16го июля, где все
пришедшие на праздник и смогут увидеть фотографии всех участников.
В заключение хочется добавить: БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ, ВЕДЬ ОНА НАША ЖИЗНЬ!
Посмотреть фотоработы участников можно в альбоме группы
Североонежского социально-досугового центра ВК.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎ ÄÀÌ
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 4 ñîòêè ÑÎÒ "Ãîðíÿê".

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ñîâåòû äðóçåé
è êîëëåã ïî ðàáîòå, êîòîðûì âû äîâåðÿåòå, áóäóò íå ëèøíèìè. Äëÿ âêëàäûâàíèÿ
äåíåã â ñîâìåñòíûé áèçíåñ ñåé÷àñ íå ñàìûé ïîäõîäÿùèé ìîìåíò. Ðàáîòà ìîæåò
ñòàòü áîëåå íàïðÿæåííîé, ïîñòàðàéòåñü íå
ñëèøêîì óòîìèòüñÿ. Íåðâíûå ïåðåãðóçêè
íåîáõîäèìî ñíèìàòü, ïîýòîìó íå îòêàçûâàéòåñü îò âñòðå÷ ñ äðóçüÿìè â âûõîäíûå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ó âàñ ïîÿâèòñÿ
ìíîãî ñïîñîáîâ äîáèòüñÿ æåëàåìîãî è ïðîäâèíóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Äîáèòüñÿ ýòîãî ìîæíî áóäåò èñêëþ÷èòåëüíî ñâîèì òðóäîì. Çàòåâàòü ññîðû è êîíôëèêòû
íåæåëàòåëüíî, íà âûïàäû íåäîáðîæåëàòåëåé ëó÷øå íå îáðàùàòü âíèìàíèå. Â âûõîäíûå æåëàòåëüíî îòäîõíóòü êàê ìîæíî
äàëüøå îò äîìà, êàðäèíàëüíî ñìåíèâ îáñòàíîâêó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïðîÿâèòå ñâîè ëèäåðñêèå êà÷åñòâà, ýòî áóäåò
î÷åíü âàæíî, íî èçáåãàéòå ïðèíèìàòü îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ. Âû áóäåòå ñêëîííû
âïàäàòü íà ïóñòîì ìåñòå â íåëåïûå îáèäû
íà îêðóæàþùèõ, òàê ÷òî ïîñòàðàéòåñü ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé íà îáóçäàíèå íåêîíòðîëèðóåìîãî ðàçäðàæåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Íå èñêëþ÷åíû ñîâåðøåííî íåîæèäàííûå ïðîáëåìû â ðàáîòå. Ïðè îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè âàñ
ëþäüìè, âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå. Âàøà ñîáñòâåííàÿ
èíòåëëåêòóàëüíàÿ àêòèâíîñòü è äåëîâàÿ
õâàòêà îêàæóòñÿ íà âûñîòå. Â âûõîäíûå íå
èñêëþ÷åíû íåîæèäàííûå ïðèêëþ÷åíèÿ, íî
çäðàâîìûñëèå æåëàòåëüíî íå òåðÿòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñóááîòà.
ËÅÂ (24.07-23.08). Ïîñòàð àéòåñü
áûòü äèñöèïëèíèðîâàííûìè è ïóíêòóàëüíûìè, â ýòîì ñëó÷àå ìíîãèå ïðîáëåìû ðåøàòñÿ
óñïåøíî è âûãîäíî, îòêðûâàÿ âàì äîðîãó
ê íîâûì äîñòèæåíèÿì. Âàøà ðàáîòîñïîñîáíîñòü è èíèöèàòèâà áóäóò îöåíåíû ïî
äîñòîèíñòâó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âàøà ñïîñîáíîñòü ðåøèòü ïî÷òè âñå ñâîè äåëà îñòàíåòñÿ ïðè âàñ, âðåìÿ íà ðàáîòó è íà îòäûõ
ðàñïðåäåëÿéòå ðàöèîíàëüíî. Ïîñòàðàéòåñü
ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü è îñìîòðèòåëüíîñòü. Îòäûõó è ðàçâëå÷åíèÿì íóæíî ïîñâÿòèòü âûõîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÂÅÑ Û (24 .09-23.10 ). Âå ëèê ð èñê
áîëüøèõ ïîòåðü, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü íå
ââÿçûâàòüñÿ â àâàíòþðû. Âñå âîçíèêàþùèå
âîïðîñû áóäóò ðàññìîòðåíû âàìè áûñòðî
è ðåøèòåëüíî. Â âûõîäíûå äíè ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü èçëèøíåé ñóåòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íå áîéòåñü ðèñêîâàòü è äåéñòâóéòå, ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü äàæå ñâîè ñàìûå ñóìàñáðîäíûå ïëàíû. Äèïëîìàòè÷íîñòü
ïîçâîëèò ðàçðåøèòü ìàòåðèàëüíûå òðóäíîñòè. Ïðîÿâèòå âíèìàíèå è òåðïåíèå, òîãäà äåëà áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ óäà÷íî. Âûõîäíûå ïîðàäóþò âàñ íîâûìè óâëå÷åíèÿìè è
âñòðå÷àìè ñ äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà .
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Îáúåì íàãðóçêè íà ðàáîòå æåëàòåëüíî ïëàíèðîâàòü
áîëåå òùàòåëüíî. Íåâåçåíèå ïî ìåëî÷àì
ïðîâîöèðóåò ðàçäðàæåíèå, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü îãðàäèòü ñåáÿ îò íåíóæíûõ êîíòàêòîâ è áóäüòå ãîòîâû ê âîçìîæíûì ïðîáëåìàì â ñåìåéíûõ äåëàõ. Â âûõîäíûå ïðîÿâèòå äîëæíóþ àêòèâíîñòü è òîãäà îíè
ïðîéäóò óäà÷íî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Â äåëàõ
âåðîÿòíû íåêîòîðûå çàòðóäíåíèÿ. Íå ïðèñëóøèâàéòåñü ê ìíèìûì äîáðîæåëàòåëÿì è
ëþáèòåëÿì äàâàòü ñîâåòû, ïðèíèìàéòå âñå
ðåøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Âñå çàäóìàííîå
èìååò øàíñ îñóùåñòâèòüñÿ, ñòîèò ëèøü ýòîãî
ïî-íàñòîÿùåìó çàõîòåòü. Åäèíñòâåííîå, ÷òî
ïðèíåñåò âàì îãîð÷åíèå â âûõîäíûå - ýòî
âîçìîæíûå îñëîæíåíèÿ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè è ðîäíûìè. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü âòîðíèê.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âû áóäåòå ñêëîííû ê ñïîíòàííûì äåéñòâèÿì, ÷òî
ìîæåò
íåìíîãî ìåøàòü. Ïîñòàðàéòåñü íå îáåùàòü ëèøíåãî, ñîáëþäàéòå óìåðåííîñòü.
Èçáåãàéòå ïðîòèâîðå÷èé ñ íà÷àëüñòâîì è
ñîõðàíÿéòå ïóíêòóàëüíîñòü. Â âûõîäíûå åñòü
âåðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ èñêàæåííîé èíôîðìàöèè, òàê ÷òî íå ñïåøèòå íà÷èíàéòå ÷òîëèáî íîâîå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàì ñóæäåíî
ñòàòü öåíòðîì âñåîáùåãî âíèìàíèÿ, ê âàøèì èäåÿì áóäóò âíèìàòåëüíî ïðèñëóøèâàòüñÿ. Äðóçüÿ ïîìîãóò âàì ðàçâåÿòüñÿ. Â
âûõîäíûå âàøà ðåøèòåëüíîñòü, îáàÿíèå è
óâåðåííîñòü â ñåáå äîëæíî ïîêîðèòü íå
îäíî ñåðäöå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ» Ñ 14 ÈÞÍß
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

Òåë. 8-921-351-51-17
ÌÅÍ ßÞ
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåëåôîí 8-962-665-2260
Ð ÀÇÍ Î Å
Ïðîøó ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè
¹ 02924003471464 îò 30 èþíÿ 2018 ãîäà, âûäàííûé ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà", íà
èìÿ ×åôðàíîâà Àíàñòàñèÿ Ñòàíèñëàâîâíà, â
ñâÿçè ñ ïîð÷åé
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