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ÏÀÌßÒÜ È ×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ
Ýòîò äåíü îñòà¸òñÿ â ïàìÿòè ó ìíîãèõ íà äîëãèå ãîäû. È ïóñòü ñ òîãî ðîêîâîãî äíÿ,
êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, ïðîøëî ìíîãî âðåìåíè, çàáûâàòü î òåõ
ñîáûòèÿõ íåëüçÿ. Ïîýòîìó â êàæäîì íàñåë¸ííîì ïóíêòå, â êàæäîì ãîðîäå, â êàæäîé
äåðåâíå ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïàìÿòè â îäèí è òîò æå äåíü - 22 èþíÿ.

Возле обелиска Победы в поселке Савинский собрались
школьники и воспитанники детского сада, неравнодушные взрослые и представители общественных организаций для того, чтобы
почтить память тех, кто не вернулся с фронта. И все речи, и
все концертные номера были посвящены этому.
Татьяна Гаврилова, председатель Савинского территориального отдела:
- Великая Отечественная война
оставила после себя горе, разруху и страдания. Она унесла миллионы жизней. Сегодня - особенный день, чтобы по-новому
взглянуть на жизнь, пересмотреть свои ценности . Мы должны
сохранить память об этой войне.
Что каждый из нас может сделать

для этого? Для начала давайте
расскажем детям, что такое война. Она не похожа на парад военной техники, который проходит на
9 мая на Красной площади. Это
уничтоженные деревни и города,
партизанское подполье, эвакуация детей в детские дома по всей
стране, это бомбёжки, тяжёлый
круглосуточный труд женщин и
детей, голод блокадного Ленинграда. Пока жива память об истории
нашей страны, Россия непобедима.
Всех погибших во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и возложили
цветы к обелиску. А в 12:15 детский лагерь "Планета детства" присоединился ко Всероссийской акции "Минута молчания". Именно в
это время в 1941 году в эфир

вышло обращение советского
правительства о нападении нацистской Германии на СССР. Акция
"Минута молчания" - всеобщая,
закон о её учреждении был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2020 году.
Ко дню Памяти и скорби педагог
дополнительного образования
Дома детского творчества Виктор
Валерьевич Сорокин вместе со
своими учениками сделали планеры и раскрасили их в цвета российского флага.
- Мы запустили наши мини-планеры в честь наших воинов и солдат. Планеры будут летать как
маленькие лебеди и напоминать
нам чистое небо, - сказал педагог.
Михаил Сухоруков, Дарья
Козицына (фото)

Óâàæàåìûå ìàñòåðà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è
ðóêîäåëèÿ ï.Ñåâåðîîíåæñê!
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ÿðìàðêå "Òåððèòîðèÿ
ðåìåñåë" 16 èþëÿ 2022 ã. íà ïëîùàäè Ñåâåðîîíåæñêîãî
äîñóãîâîãî öåíòðà âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿùåííîìó Äíþ ïîñ¸ëêà è Äíþ Ìåòàëëóðãà.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ÿðìàðêå ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåëåôîíó: 8(81832)-64-997 äî 11 èþëÿ 2022ã

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è
ãîðîäà Ìèðíûé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
çàêëþ÷àåò êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò
- Ïåðâûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà
50 ëåò.
- Êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê 3 ìåñ., 6
ìåñ., 11 ìåñ.
- Ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ 53 äîëëàðà â ñóòêè.
- Äâîéíîé îêëàä ïî âîèíñêîé äîëæíîñòè è çâàíèþ.
- Ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèêîì áîåâûõ äåéñòâèé ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè (ëüãîòû
ïî óïëàòå íàëîãà íà èìóùåñòâî,çåìåëüíûé íàëîã,óïëàòó
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà,ëüãîòû ïî óïëàòå ÆÊÕ,ïîâûøåííàÿ
ïåíñèÿ,äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê è ò.ä.)
- Ñðåäíåå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå ñî âñåìè íàäáàâêàìè è
êîåôèöèåíòàìè çà ó÷àñòèå â ÁÄ îò 190 òûñ.ðóá.
-Âûïëàòà â ðàçìåðå 5 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ïðè íàãðàæäåíèè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
-Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà âåäåíèå àêòèâíûõ äåéñòâèé è
äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû ( çà êàæäûé äåíü ó÷àñòèÿ)
-Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 3 ìëí.ðóá.
-Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ è ïðèçíàíèÿ íå ãîäíûì ê âîåííîé
ñëóæáå 5 ìëí.963 òûñ.ðóá.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí (881832)-7-10-14.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà
â ïðåäûäóùåì, 25 íîìåðå «Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ»
íà ñòð.11

ÏÅÐÅÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÂÈÒÊÈ íà
PLESECK.RU â ðàçäåëå «ÆÊÕ»
Èíôîðìàöèÿ ïî íà÷èñëåíèþ
+79210700128,
áóäíè ñ 9.00 äî 13.00.
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!

ßùèêè äëÿ ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé ( ÕÂÑ, ÃÂÑ, ÃÀÇ)
òåïåðü íàõîäÿòñÿ â çäàíèè ïî÷òû ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òàêæå ïåðåäà÷à ïîêàçàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ñìñ è whatssApp. Òåëåôîí: 8-952-25-33-440
ÎÎÎ "ÏÐÓÊ ÀÎ"

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ»

â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê
ñòàëà áëèæå! Èç çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìû ïåðååõàëè â ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
íåâûïîëíåíèå çàêîííûõ òðåáîâàíèé ïðîêóðîðà
Онежской прокуратурой
по надзору за соблюдением
законов в исправительных
учреждениях установлен
факт невыполнения должностным лицом пенитенциарного учреждения № 29
законных требований прокурора.
В частности, с целью разрешения обращения адвока-

та в интересах осужденного, отбывающего наказание
в указанном учреждении,
прокуратурой запрашивались необходимые для проверки сведения, которые в
установленный срок не
были предоставлены.
По данной причине в отношении должностного лица
возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ
(невыполнение законных
требований
прокурора),
рассмотрев которое, суд
признав его виновным, назначил административный
штраф в размере 2000 рублей, который исполнен.
Старший помощник
прокурора А.Л. Волков

Ñïîñîáû ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïðåñòóïëåíèÿì,
ñîâåðøàåìûì ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
В зависимости от характера и обстоятельств дистанционного
хищения
средств граждан действия
виновных преимущественно квалифицируются как
преступления, предусмотренные ст.159 УК РФ (мошенничество) и п. "г" ч. 2
ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).
В целях достижения преступных целей злоумышленниками используются
различные схемы воздействия на потерпевших, общими целями которых является получение доступа к
банковским данным через
убеждение граждан о необходимости проведения банковских операций.
Чтобы не допустить достижения преступных целей
гражданам следует обращать внимание на ряд при-

знаков, по которым возможно понять, что в отношении них осуществляются
попытки совершения преступлений.
В первую очередь, нельзя
ни при каких обстоятельствах сообщать и передавать данные банковской
карты, в особенности при
поступлении звонков якобы
из банковских организаций.
Кроме того, следует исключить телефонные разговоры при поступлении
звонков от различных "доброжелателей. Преступники
могут представляться сотрудниками службы банка,
сотрудниками правоохранительных органов, применять убеждения и угрозы,
организовывать звонки "от
руководства" для подтверждения несуществующих
полномочий.

Помимо этого, следует
исключить оплату товаров,
приобретаемых
посредством сети Интернет, путем использования непроверенных сервисов, которые посредством личной
переписки предлагает продавец.
В каждом случае подозрительных действий, лучше
прервать контакт с неизвестными лицами и самостоятельно обратиться в банк
либо правоохранительные
органы.

ÄÈÏËÎÌÛ ÂÐÓ×ÅÍÛ
16 èþíÿ 2022 ã. â ÃÁÏÎÓ ÀÎ «Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé
òåõíèêóì» ñîñòîÿëñÿ âûïóñê ãðóïï çàî÷íîãî îòäåëåíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì 38.02.02 «Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)» è
19.02.10 «Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ».
Защита дипломных работ
студентами прошла на высоком уровне. Студенты
подготовились на «отлично». А какие подготовлены
презентации дипломных работ у выпускников технологов. Сразу захотелось пообедать в ресторане и попробовать эти блюда. Но и
выпускники
бухгалтера
тоже были на высоте. В их
презентациях можно отметить четкость, строгость,
деловитость, аккуратность
и умение работать с документацией. Во время защиты, комиссия оценила подготовку и отношение студентов. Так же было отме-

чено, что студенты за время обучения выросли профессионально.
Хочется поблагодарить
всех преподавателей кто
работал со студентами, на
протяжении трёх лет. Особенно поблагодарить преподавателей (Швакову Е.М.,
Смирнову Е.А., Костину
О.А, Шереметову Е.В.), за
качественную подготовку
студентов к написанию курсовых и дипломных работ, к
защите дипломной работы.
Плесецкий техникум выпустил 12 специалистов (3 диплома с квалификацией Техник-технолог - один с отличием и 9 выпускников с

квалификацией Бухгалтер –
два диплома с отличием). В
Плесецком округе на 12 дипломированных специалистов стало больше.
Коллектив ГБПОУ АО
«Плесецкий торгово-промышленный техникум» благодарит выпускников за то,
что они выбрали наше учебное заведение, на протяжении трёх лет посещали сессии и дошли до финала.
Ждём новых абитуриентов.
Двери нашего техникума
открыты для всех.
Зав. заочным
отделением
Абатурова Т.И.

Обеспечение безопасности личных средств позволит
противодействовать
совершению преступлений.
И.о. заместителя
прокурора района
младший советник
юстиции Д.В. Федотова

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ó íàëîãîïëàòåëüùèêîâ åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü
àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ îá óïëàòå íàëîãîâ
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå èëè â ñìñ-ñîîáùåíèè
Налогоплательщики могут
получать информацию о
выполнении налоговых обязательств по электронной
почте или в смс-сообщениях. Для этого достаточно
направить согласие на информирование о наличии
задолженности по форме,
утвержденной
приказом
ФНС России
от 06.07.2020 № ЕД-7-8/
423@. Согласие можно подать из Личного кабинета
налогоплательщика, принести в налоговую инспекцию
на бумажном носителе лично, через представителя,
направить по почте заказ-

ным письмом или передать
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно
отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей
и не допускать начисления
пеней.
Преимуществом
смс- и e-mail-информирования также является актуальность сведений, сервис
представляет достоверные
данные на текущую дату.
Рассылка сообщений о задолженности осуществля-

ется не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования, направив
заявление об отказе. Вся
полезная информация по реализации механизма оповещения о задолженности, а
также способов ее погашения собрана на специализированной странице сайта
ФНС России "Информирование
о
задолженности"
(nalog.gov.ru/info_dolg/).
Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Арх. области и Ненецкому авт. округу

Âîëîãîäñêàÿ è Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòè çàÿâèëè
î íà÷àëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ôåäåðàëüíîé òðàññû,
ñîåäèíÿþùåé ðåãèîíû Ñåâåðî-Çàïàäà
Ãóáåðíàòîðû Îëåã Êóâøèííèêîâ è Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî 16 èþíÿ â ðàìêàõ
Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà çàÿâèëè î íà÷àëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ôåäåðàëüíîé òðàññû À-215 Ëîäåéíîå Ïîëå - Âûòåãðà –
Ïðîêøèíî – Ïëåñåöê – Áðèí-Íàâîëîê – îäíîé èç êëþ÷åâûõ òðàíñïîðòíûõ
àðòåðèé, ñîåäèíÿþùèõ ðåãèîíû. Äîðîãà òÿíåòñÿ èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
ïðîõîäèò ÷åðåç Âîëîãîä÷èíó è âåäåò â Àðõàíãåëüñê.
На данный момент проводятся работы по капитальному ремонту на двух участках автодороги общей протяженностью больше 30 километров. До конца июня текущего года планируется заключить государственный контракт на проведение капитального ремонта участка протяженностью 17,7 километров от населенного пункта Палтога до деревни Палозеро.
Также проводятся проектно-изыскательные работы по строительству и реконструкции
еще одного участка протяженностью 26 километров. Планируется разработка проектносметной документации на реконструкцию участка в гравийном исполнении протяженностью 6 км. При условии выделения федеральных средств строительно-монтажные работы
можно провести в 2024-2025 годах.
Газета «Красное знамя», Вытегорский район, Вологодская область
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ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Áîëåå 36 òûñÿ÷ æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ èñïîëüçóþò
ýëåêòðîííûå òðóäîâûå êíèæêè
Ýëåêòðîííûå òðóäîâûå êíèæêè áûëè
ââåäåíû â 2020 ãîäó. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå áîëåå 36 òûñÿ÷
÷åëîâåê ñäåëàëè âûáîð â ïîëüçó ýëåêòðîííîé òðóäîâîé êíèæêè, îòêàçàâøèñü îò
áóìàæíîãî âàðèàíòà.
Электронная трудовая книжка представляет собой простой в использовании цифровой инструмент, который удобен и работникам, и работодателям. Первым он обеспечивает постоянный доступ к данным
о профессиональной деятельности и высокий уровень безопасности информации. Работодателям электронная книжка позволяет оптимизировать работу по кадровому учету.
Тот, кто выбрал бумажную трудовую книжку, имеет право в любое время перейти на ее
электронный вариант, подав работодателю соответствующее заявление. Для людей,
впервые устраивающихся на работу, сведения о трудовой деятельности изначально ведутся только в электронном виде.
Напомним, ознакомиться со сведениями о трудовой деятельности, содержащимися в
информационных ресурсах Пенсионного фонда, граждане могут через личный кабинет на
портале Госуслуг или сайте ПФР, выбрав услугу "Заказать справку (выписку) о трудовой
деятельности". Выписка будет сформирована в pdf-формате в режиме реального времени
и заверена усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ можно сохранить на компьютере или мобильном устройстве, распечатать или направить по электронной почте. При необходимости эти данные можно получить в виде бумажной выписки,
обратившись в Пенсионный фонд или МФЦ.
Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

Ïapeíü áûë câoáoäeí … Eìó âce òaê è ãoâopèëè: Câoáoäeí!
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ËÅÒÎÌ ÅÇÄÈÒÜ
ÍÀ ÏÎÅÇÄÅ ÄÎÐÎÆÅ
Îá ýòîì ñîîáùèëè â ÐÆÄ. Ðå÷ü èäåò î ãðàôèêå ãèáêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ â äàëüíåì ñëåäîâàíèè â 2022 ãîäó.
В частности, тем, кто собрался в железнодорожную поездку с 17 июня по 31 августа придется переплатить 20% к
стоимости билета (коэффициент - 1,20). В общей сложности этот период составит 76 дней.
Например, отправляясь со станции Плесецкая в Архангельск в плацкартном вагоне 8 июля, придется затратить
от 925 до 1306 рублей, в зависимости от номера поезда и
расположения места (информация с сайта РЖД). Замечу,
что радуют этим летом цены на купейные вагоны в некоторых поездах.
Кроме того, в течение уже семи лет в летний период
действует скидка 50% на проезд детей от 10 до 17 лет
включительно в период летних школьных каникул. Возраст
ребенка определяется на день начала поездки.
При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить
проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление
нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).
Ну а тем, кто планирует путешествовать по "железке" до
конца года, приводим график тарифов до 31 декабря.
ПЛАЦКАРТНЫЕ И ОБЩИЕ ВАГОНЫ
(даты, количество дней, тариф)
17 июня - 31 августа
1 сентября - 18 сентября
19 сентября - 2 октября
3 октября - 27 октября
28 октября - 2 ноября
3 ноября - 6 ноября
7 ноября - 20 ноября
21 ноября - 21 декабря
22 декабря - 23 декабря
24 декабря - 28 декабря
29 декабря - 30 декабря
31 декабря

76
18
14
25
6
4
14
31
2
5
2
1

1,20 (+20%)
1,10 (+10%)
1,00 (0%)
0,90 (-10%)
1,00 (0%)
1,10 (+10%)
0,90 (-10%)
0,88 (-12%)
1,05 (+5%)
1,10 (+10%)
1,20 (+20%)
1,00 (0%)

КУПЕЙНЫЕ ВАГОНЫ И СВ
(даты, количество дней, тариф)
15 июня - 31 августа
1 сентября - 12 сентября
13 сентября - 30 сентября
1 октября - 2 ноября
3 ноября - 6 ноября
7 ноября - 17 декабря
18 декабря - 23 декабря
24 декабря - 31 декабря

78
12
18
33
4
41
6
8

Изменение тарифной политики коснулось и пригородных поездов. Начиная с
22 июня, проезд в поездах
Северной пригородной пассажирской компании для
пассажиров младше 7 лет
станет бесплатным. Как отмечается на сайте СППК,
проезд данной категории
пассажиров не требует
оформления билета. При необходимости, для подтверждения возраста ребенка
сопровождающим
его
взрослым рекомендовано
иметь при себе свидетельство о рождении.
В 2021 году пригородными поездами АО "СППК" перевезено почти 24 тысяч
пассажиров этой возрастной категории, с начала
2022 года - более 11 тысяч.
Проезд детей младше 5
лет был бесплатным и ранее.
Изменение пригородной
тарифной политики касается, в частности, поездов:
Емца - Вонгуда, Вонгуда Обозерская, Малошуйка Обозерская, Архангельск Обозерская, Обозерская Пукса, Обозерская - Онега,
Емца - Няндома, Плесецкая
- Няндома, Архангельск Онега (через Пермилово и
Обозерскую).
Михаил Сухоруков

1,20 (+20%)
1,10 (+10%)
1,00 (0%)
0,85 (-15%)
1,10 (+10%)
0,90 (-10%)
1,00 (0%)
1,15 (+15%)

ØÒÐÀÔÛ ÄÀ×ÍÈÊÀÌ
Ìóñîð íà ó÷àñòêå, íåïðîïîëîòûå ñîðíÿêè, øàøëûêè è êîëîäöû
áåç ñåðòèôèêàòà – âñå ýòî ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé øòðàôîâ äî 50
òûñ.ð. Ìíîãèå äà÷íèêè äàæå íå ïîäîçðåâàþò, ÷òî åæåäíåâíî íàðóøàþò çàêîí.
Ðàññêàæåì î òîì, êàêèå øòðàôû ãðîçÿò äà÷íèêàì â 2022 ãîäó.
Особенно остановимся на шашлыках:
За шашлыки на участке – штраф 5-15 тыс.р.
Основание: ст. 20.4 КоАП
Размер штрафа:
- 5000-15000 р. – за нарушение правил пожарной безопасности;
- 10000-20000 р. — за нарушение ограничений противопожарного режима.
С 8 июня 2022 штрафы
за нарушение противопожарных требований
возросли в 10-15 раз.
Штраф грозит дачникам,
которые установят мангал
слишком близко к дому. Расстояние до дачи должно
быть не менее 5 м, а зона
очистки от сухостоя и поленницы, забора и беседки
– до 2 м.
И остальные 9 штрафов
в табличке. Изучайте нормы, иначе придется платить рублем!

ÎÍÀ ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß
23 èþíÿ ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèëà áû
Àííà Àíäðååâíà Àõìàòîâà
Человечество знает многих женщин из литературной среды. У каждой своя
судьба и биография. Тем интереснее изучать жизнь
Анны Ахматовой. В Савинской библиотеке поэтесса
смотрит на вас сразу, как
вы заходите туда. И если
подойти поближе, то можно
увидеть, что портрет Анны
Андреевны там не единственный.
Библиотека организовала
выставку портретов поэтессы. Это работы фотографов и художников, сделанные в разные периоды
жизни. Подборка портретов
была собрана в буклет-каталог и выпущена более
тридцати лет назад Государственным литературным музеем. Ахматову рисовали Д.Бушен, Ю.Анненков,
К.Петров-Водкин,
Н.Тырса,
Г.Верейский,
Н.Хлебникова,
Н.Коган,
А.Т ышлер. Добавим к этому списку фотопортреты,
которые выполнили М.Нап-

пельбаум, Н.Пунин, В.Виноградов, Н.Глен. От самой
ранней до самой поздней
датированной
работы,
представленной на выставке, 44 года. Всего в Государственном литературном музее хранится более
двухсот ее фотографий и
портретов.
"Галерею ее портретов
создал один из известнейших фотомастеров М.Наппельбаум. Ее снимали бесчисленные фотокорреспонденты и любители, и, пожалуй, чаще всего один из
наиболее преданных поклонников - писатель Павел
Лукницкий. Ее "словесные
портреты" создавали Блок
и Цветаева, Клюев и Хлебников, Пастернак, Дудин,
Берггольц, Корнилов, Ахмадуллина..." - пишет составитель каталога Лев Шилов.
Ольга Чалых, библиотекарь:
- Анну Ахматову считали
очень красивой женщиной.

Отмечали ее высоту духа,
ум, талант, изящество. Все
это проступало в ее внешнем облике. Лицо, жесты,
фигура притягивали художников самых разных направлений. Многие портреты стали всемирно известными.
Посмотреть на портреты
поэтессы можно в часы работы библиотеки.
Михаил Сухоруков

ËÅÒÎ Â ÄÅËÀÕ

Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè "Ïðîôñàâèíñê" Èãîðü
Êëèìàíòîâ ðàññêàçàë î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà âåñåííèé ïåðèîä:
- Большая работа была
проделана по окончанию
отопительного периода, по
дефектации внутридомового теплоснабжения, электроснабжения, а также осмотр многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. В честь 9
мая ветеранам и труженикам тыла была оказана помощь по косметическому
ремонту их собственных
помещений. Кому-то отремонтировали кухню, комуто - ванную, где-то поклеили обои. Была выполнена
работа почти на 73.000 рублей. Также был произведён
завоз земли для обустройства клумб возле многоквартирных домов, устанавливаются заборчики на
детских игровых площадках, в палисадниках по заявкам жителей и по запланированным работам на
лето 2022 года. Уже в трёх
подъездах выполнен косметический ремонт за счёт
средств управляющей компании: это улица 40 лет Победы, дом 23, подъезды №3
и №4. В настоящее время
идут к окончанию работы по
адресу улица 40 лет Победы, дом 4, подъезд №3. Также силами специализиро-

ванной организацией в рамках Комфортной городской
среды был выполнен ремонт проезда возле дома
№4 по улице 40 лет Победы. В настоящее время установлены скамейки. Чтобы
привести лицевую часть
данного дома в порядок,
выполняется косметический ремонт цоколя и отмостки. Большая работа выполняется по протечкам кровель. Кровли изношены.
Дом №22 по улице Октябрьской не вошёл в программу капитального ремонта на 2022 год, кровля
там в неудовлетворительном состоянии. Выполняется локальный ремонт участков во избежание протекания кровли и попадания
воды в помещение жителей. Также выполнены работы по локальному ремонту шиферных кровель по
адресам: Октябрьская, 15,
17, переулок Российский, 2,
Октябрьская, 10. В планах
будет произведён ремонт
козырьков, крылец, которые
находятся в неудовлетворительном состоянии. Т акже дополнительно производится покраска входных
дверей подъездов на домах, находящихся под на-

шим управлением. Я имею
в виду, на тех подъездах,
где лакокрасочное покрытие
давно в неудовлетворительном состоянии. На первый раз выполнен покос
травы возле всех многоквартирных домов. Следующий покос будет произведён, я думаю, после середины июля. Большая работа
произведена по проверке
приборов учёта тепловой
энергии в многоквартирных
домах. Сорок четыре прибора в этом году тепловой
подлежат поверке. Это всё
выполняется
за
счёт
средств управляющей компании.
Игорь Климантов отметил, что для проведения качественных работ требуется финансирование. Он добавил, что для этого необходимо вовремя платить
взносы за содержание общего имущества многоквартирных домов. Идёт очень
большая налоговая нагрузка. Деньги требуются на
приобретение материалов,
выдачу заработной платы
сотрудникам. Тем не менее,
тарифы управляющая компания не изменяет.
Михаил Сухоруков

По данным интернетисточников

Hacòoÿùèé ìóæ÷èía oòêpûâaeò äâepü íoãoé — ïoòoìó ÷òo póêè çaíÿòû öâeòaìè è êoíôeòaìè!
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
2 èþëÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Èîâà, ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
(1607 ã.)
Ï àòðè àð õ È îâ (â ìèð ó
Èîàíí) ðîäèëñÿ â 30-å ãîäû
ÕVI âåêà â ñåìüå ïîñàäñêèõ
ëþäåé Òâåðñêîé ãóáåðíèè.
Îòðî÷åñêèå ãîäû ïðîøëè â
Ñòàðèöêîì Óñïåíñêîì ìîíàñòûðå, êóäà îòåö îòäàë åãî íà
âîñïèòàíèå. Â ýòîé îáèòåëè
îí ïðèíÿë ìîíàøåñòâî ñ íàðå÷åíèåì èìåíè Èîâ. Îêîëî
1569 ãîäà îáèòåëü ïîñåòèë
öàðü Èîàíí Ãðîçíûé. Èíîê
Èîâ ïðèâë¸ê ê ñåáå åãî áëàãîñêëîííîå âíèìàíèå è âñêîðå áûë âîçâåä¸í â ñàí àðõèìàíäðèòà. Â òå÷åíèå 16 ëåò
îí ïîñëåäîâàòåëüíî íàçíà÷àëñÿ íàñòîÿòåëåì íåñêîëüêèõ
ìîíàñòûðåé. Â 1587 ãîäó ñòàë
ìèòðîïîëèòîì Ìîñêîâñêèì, à
â 1589 ãîäó ïðè ó÷àñòèè ïàòðèàðõà Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî Èåðåìèè ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ïîñòàâëåíèå ìèòðîïîëèòà Èîâà â ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè.
Ïàòðèàðõ Èîâ ñîâåðøàë
åæåäíåâíî Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ, ÷èòàë íàèçóñòü Åâàíãåëèå, Ïñàëòèðü è Àïîñòîë.
Ñî ñìåðòüþ öàðÿ Ôåîäîðà
Èîàííîâè÷à â 1598 ãîäó ïðåñåêëàñü ìóæñêàÿ ëèíèÿ äèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé. Íà÷àëñÿ
ïåðèîä ãîñóäàðñòâåííûõ íåñòðîåíèé, èçâåñòíûé â èñòîðèè
Ðîññèè êàê Ñìóòíîå âðåìÿ.
Ïàòðèàðõ Èîâ, áóäó÷è óæå ñòàðûì è áîëüíûì, ñîñòàâèë îáëè÷èòåëüíûå ãðàìîòû, â êîòîðûõ Ëæåäìèòðèé íàçâàí ñâîèì íàñòîÿùèì èìåíåì áåãëîãî ìîíàõà Ãðèãîðèÿ Îòðåïüåâà, îáìàíùèêà è ñàìîçâàíöà.
Ýòè ãðàìîòû îòðåçâèëè ìíîãèõ, íî Ëæåäìèòðèé óñïåë çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé Ïîëüøè
è Âàòèêàíà, îáåùàÿ ââåñòè â
Ðîññèè óíèþ. Â ÿíâàðå 1605
ãîäà ïàòðèàðõ Èîâ ïðåäàë
àíàôåìå Ëæåäìèòðèÿ è äðóãèõ èçìåííèêîâ.
13 àïðåëÿ ñêîðîïîñòèæíî
ñêîí÷àëñÿ öàðü Áîðèñ Ãîäóíîâ. Â Ìîñêâå âñïûõíóë áóíò,
ãîðîä áûë ñäàí ñàìîçâàíöó è
ïîëÿêàì. Ïàòðèàðõ îòêàçàëñÿ ïðèñÿãíóòü Ëæåäìèòðèþ è
áûë íèçëîæåí. Ñëóãè Ëæåäìèòðèÿ âîðâàëèñü â Óñïåíñêèé ñîáîð Êðåìëÿ, ÷òîáû óáèòü
ïàòðèàðõà. Ñâÿòèòåëü â ýòî
âðåìÿ ìîëèëñÿ ïåðåä Âëàäèìèðñêîé èêîíîé Áîæèåé Ìàòåðè. Ñ íåãî ñîðâàëè àðõèåðåéñêîå îáëà÷åíèå è íå äàëè
îêîí÷èòü ëèòóðãèþ. Îí ïðåòåðïåë ìíîæåñòâî ïîíîøåíèé
è áûë ñîñëàí â Ñòàðèöêèé
Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü.
Â êîíöå äíåé ñâîèõ ïàòðèàðõ Èîâ áëàãîñëîâèë íà ïàòðèàðøåñòâî ìèòðîïîëèòà Êàçàíñêîãî Åðìîãåíà. ×åðåç äâà
ãîäà , 19 èþíÿ 1607 ãîäà (ñò.ñò.)
ïàòðèàðõ ñêîí÷àëñÿ è áûë
ïîãðåá¸í â ìîíàñòûðå. Â
1652 ãîäó ìîùè ñâÿòèòåëÿ
ïåðåíåñëè â Ìîñêâó â Óñïåíñêèé ñîáîð. Ïðîñëàâëåí ñâÿòèòåëü â 1989 ãîäó.
4 èþëÿ - îáðåòåíèå
ìîùåé ïðåïîäîáíîãî

4

Ìàêñèìà Ãðåêà
Ñâÿòîé ïðåïîäîáíûé Ìàêñèì Ãðåê - èçâåñòíûé àâòîð
ìíîæåñòâà ïðîïîâåäåé, ïåðåâîäîâ, áîãîñëîâñêèõ òðóäîâ, ïðèåõàë â Ìîñêâó èç
Âàòîïåäñêîãî ìîíàñòûðÿ, ÷òî
íà Àôîíå. Ìíîãî ëåò ñâîåé
æèçíè îòäàë õðèñòèàíñêîìó
ïðîñâåùåíèþ ðóññêèõ ëþäåé.
Ìîùè ïðåïîäîáíîãî Ìàêñèìà Ãðåêà, ïîãðåá¸ííîãî â
Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ëàâðå â
1556 ãîäó áûëè, ïî áëàãîñëîâåíèþ ïàòðèàðõà Èîâà, îòêðûòû è îñâèäåòåëüñòâîâàíû â 1591 ãîäó. òåëî ïðåïîäîáíîãî áûëî öåëî è íåâðåäèìî, îò ìîùåé èñõîäèëî
áëàãîóõàíèå. Â òå äíè ó
ìîùåé èñöåëèëîñü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê.
6 èþëÿ - ïðàçäíîâàíèå Âëàäèìèðñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè (â
ïàìÿòü ñïàñåíèÿ Ìîñêâû îò íàøåñòâèÿ õàíà
Àõìàòà â 1480 ãîäó)
Ñëîâî
î Áîæèåé Ìàòåðè
Ïî÷èòàíèå Áîãîìàòåðè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îòðàäíåéøèõ ñòîðîí õðèñòèàíñòâà è
óãàñíåò òîëüêî òîãäà, êîãäà
áóäåò âûòðàâëåíà â äóøå ÷åëîâå÷åñêîé æàæäà ìàòåðèíñêîé ëþáâè, ìàòåðèíñêîé
ëàñêè è çàáîòû. Ñëîæíû ÷óâñòâà âåðóþùåãî õðèñòèàíèíà ê Ìàòåðè Áîæèåé: æãó÷åå ñîñòðàäàíèå ê Òîé ñìèðåííîé Äåâå èç Íàçàðåòà,
Êîòîðàÿ îò äíåé ðîæäåíèÿ
Õðèñòà æèëà ïîä ñòðàøíûì
ïðîðî÷åñòâîì îæèäàâøåé
Å¸ ìóêè: ""Òåáå îðóæèå
ïðîéä¸ò äóøó"; óæàñ ïðåä
òîé âåðøèíîé ñòðàäàíèÿ, äî
êîòîðîé âîçâåäåíà áûëà Å¸
äóøà íà Ãîëãîôå, êàêàÿ-òî
íåæäàííàÿ ðàäîñòü ïðè âîñïîìèíàíèè î ñëîâå, êîòîðûì
Õðèñòîñ ñ âûñîòû êðåñòà â
ëèöå Èîàííà óñûíîâëÿë Åé
êàæäîãî èç íàñ: "Æåíî, ñå
ñûí Òâîé!.. Ñå Ìàòè òâîÿ", è óìèëåííûé âîñòîðã ïðè
ìûñëè î ñèëå è âëàñòè ñèÿþùåé âå÷íîé Öàðèöû Íåáåñ…
(Å. Ïîñåëÿíèí)
Èç ñòîëåòèÿ â ñòîëåòèå
Öåðêîâü íàõîäèò âñ¸ íîâûå
è íîâûå ñëîâà, ÷òîáû ïåòü
ñëàâó Ïðå÷èñòîé Äåâå Áîãîðîäèöå - è âñ¸ ðàâíî ñëîâ
íå íàõîäèò: êàêèå áû îíè íè
áûëè ëàñêîâûå, âîñòîðæåííûå, ò¸ïëûå, íàøè ñëîâà íèêîãäà íå ñðàâíÿþòñÿ ñ òåì,
÷òî áûëà Áîæèÿ Ìàòåðü, ÷òî
Îíà åñòü äëÿ íàñ! Ìû ìîëèìñÿ Åé ñ òàêèì äîâåðèåì!
Òàê íàì ÿñíî, íåñîìíåííî, ÷òî
Îíà îòçîâ¸òñÿ íà íàøó ìîëèòâó; òàê ÿñíî íàì, ÷òî ðàäóåòñÿ Îíà î êàæäîé ðàäîñòè ÷åëîâå÷åñêîé, ðàäóåòñÿ î
ñïàñåíèè íàøåì, ðàäóåòñÿ î
âñ¸ì ñàìîì ïðîñòîì, ñàìîì
çåìíîì. Íî êàêîé öåíîé ýòà
ðàäîñòü Åé äîñòàëàñü? Ðàçâå ìû íå òå, ðàäè êîòîðûõ
Å¸ Ñûí óìåð íà Êðåñòå? Íî
ìû ïëà÷åì, ìû ìîëèìñÿ, ìû
íàäååìñÿ, ìû âåðèì, ìû æä¸ì

ñïàñåíèÿ.
(Ìèòðîïîëèò
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé)
7 èþëÿ - Ðîæäåñòâî ÷åñòíîãî ñëàâíîãî Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà
Â Åâàíãåëèè îò ñâÿòîãî
Èîàííà Áîãîñëîâà ìû ÷èòàåì: "Áûë ÷åëîâåê, ïîñëàííûé
îò Áîãà; èìÿ åìó Èîàíí. Ñåé
ïðèø¸ë äëÿ ñâèäåòåëüñòâà,
÷òîáû çàñâèäåòåëüñòâîâàòü î
Ñâåòå, äàáû âñå óâåðîâàëè
÷ðåç Íåãî. Íå ñàì îí áûë
Ñâåò, íî áûë ïîñëàí, ÷òîáû
çàñâèäåòåëüñòâîâàòü î Ñâåòå" (Èí. 1:6-8).
Ýòèìè ñëîâàìè åâàíãåëèñò
óêàçûâàåò íà Èîàííà Ïðåäòå÷ó, êîòîðûé ðîäèëñÿ çà
øåñòü ìåñÿöåâ äî Ñïàñèòåëÿ
è äîëæåí áûë âîçâåùàòü
ëþäÿì ñêîðîå ÿâëåíèå â ìèð
Èèñóñà Õðèñòà è ãîòîâèòü èõ
ïð èí ÿòü Ñïà ñ èòå ë ÿ. Îá
Èîàííå ïðåäñêàçûâàëè âåòõîçàâåòíûå ïðîðîêè. "Ñå ß
ïîñûëàþ âåñòíèêà Ìîåãî
ïðåä ëèöîì Òâîèì, êîòîðûé
ïðèãîòîâèò ïóòü Òâîé ïðåä
Òîáîþ", - ãîâîðèò ïðîðîê
Ìàëàõèÿ (Ìàë. 3:1). Ïðîðîê
Èñàèÿ ñ âåëèêîé ÿñíîñòüþ
óêàçûâàåò íà Èîàííà êàê íà
ïðåäòå÷ó è ïðîâîçâåñòíèêà
Õðèñòà. È âîò ïðèáëèçèëîñü
âðåìÿ, êîãäà ýòè ïðîðî÷åñòâà
äîëæíû áûëè èñïîëíèòüñÿ.
Áëàãî÷åñòèâîìó ñâÿùåííèêó
Çàõàðèè ÿâëÿåòñÿ â õðàìå
àíãåë è îáúÿâëÿåò åìó, ÷òî ó
íåãî ðîäèòñÿ ñûí, êîòîðûé áóäåò âåëèê ïðåä Ãîñïîäîì, íàðå÷¸òñÿ ïðîðîêîì Âñåâûøíåãî è îáðàòèò ìíîãèõ èç ñûíîâ Èçðàèëåâûõ ê Ãîñïîäó
Áîãó èõ è ïðåäûäåò ïðåä Íèì
â äóõå è ñèëå Èëèè. Àíãåë
ïîâåëåâàåò íàçâàòü ìëàäåíöà Èîàííîì. Ýòèì èìåíåì,
êîòîðîå çíà÷èò "áëàãîäàòü",
îí êàê áû óêàçûâàåò íà òî
íà÷àëî æèçíè è ñïàñåíèÿ, êîòîðîå äà¸ò íàì Èèñóñ, èáî,
êàê ãîâîðèò ñâÿòîé åâàíãåëèñò: "Çàêîí Ìîèñååì äàí,
áëàãîäàòü æå è èñòèíà Èèñóñîì Õðèñòîì" (Èí. 1:17).
Î ÷óäåñíûõ ñîáûòèÿõ, ñîïðîâîæäàâøèõ ðîæäåñòâî Èîàííà Ïðåäòå÷è, ðàññêàçûâàåòñÿ
â æèòèè ïðàâåäíûõ Çàõàðèè
è Åëèñàâåòû. Àíãåë ñêàçàë
Çàõàðèè, ÷òî î ðîæäåíèè ñûíà
åãî âîçðàäóþòñÿ ìíîãèå. Ýòî
áûëî äåéñòâèòåëüíî ðàäîñòíîå ñîáûòèå äëÿ âñåãî ìèðà,
èáî ðîæäåíè å Ïðåäòå÷è
ïðåäâåùàëî ñêîðîå ïðèøåñòâèå Ìåññèè; ýòî áûëà çàðÿ,
âîçâåùàâøàÿ ÿâëåíèå Ñîëíöà Ïðàâäû, êîòîðîå åñòü
Õðèñòîñ. "Ëþäè, ñèäÿùèå âî
òüìå, óâèäåëè ñâåò âåëèêèé, è
ñèäÿùèì â òåíè ñìåðòíîé
âîññèÿë ñâåò", - ãîâîðèò ïðîðîê Èñàèÿ (9:2). Âîò ïî÷åìó
Öåðêîâü èçäðåâëå ïîëîæèëà ïðàçäíîâàòü òîðæåñòâåííî Ðîæäåñòâî ñâÿòîãî Èîàííà Ïðåäòå÷è, ìåæäó òåì êàê
îíà îáûêíîâåííî ïðàçäíóåò
äåíü êîí÷èíû ïðî÷èõ ñâÿòûõ,
ñ÷èòàÿ ýòîò äåíü äí¸ì èñòèííîãî âîçðîæäåíèÿ èõ äëÿ æèçíè âå÷íîé.

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 «Миссия «Аметист» (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+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
23.55Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40Т/с «По горячим с ледам»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Громко» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00,
19.25, 03.15Новости (16+)
06.05, 23.45Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
09.10, 12.40, 03.00Специальный
репортаж (12+)
09.30Футбол. Кубок PARI Премьер.
ФК «ПАРИ НН» - «Сочи» (0+)
11.30"Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
18.20"Громко» Прямой эфир
19.30Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (0+)
22.15Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (12+)
00.35"Есть тема!» (12+)
00.55Х/ф «Парный удар» (12+)
03.20Д/ф «Макларен» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (16+)
08.25Научные расследования Сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Степные волки» (16+)
21.40Т/с «Дайвер» (16+)
00.00Т/с «Пес» (16+)
01.55Т/с «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
06.20Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
09.30, 13.30Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
13.50Т/с «Раскаленный периметр»
(16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.50, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Легенды мирового кино (12+)
08.05Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.50Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
10.15Красуйся, град Петров! «Мосты» (12+)
10.45Academia (12+)
11.30"Чистая победа. Битва за Севастополь» (12+)
12.15Дороги старых мастеров (12+)
12.30Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
14.00Линия жизни (12+)
15.05"Музеи без границ» (12+)
15.35, 00.00Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» (12+)
16.30, 00.55Симфонические оркестры России (12+)
17.3565 лет Дмитрию Назарову. «2
Верник 2» (12+)
18.20Х/ф «Абонент временно недоступен» (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.30"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
21.15Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (12+)
21.55Х/ф «Город зеро» (16+)
02.00Иностранное дело (12+)
02.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)

лышева (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Чисто мос ковские убийства. Человек, который убил
сам себя» (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Чужих
детей не бывает» (12+)
18.15Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.40Семейное счастье. Специальный репортаж (16+)
23.10Знак качес тва (16+)
00.25Петровка, 38 (16+)
00.40Приговор. Юрий Соколов
(16+)
01.25Д/ф «Владис лав Лис тьев.
Убийственный «Взгляд» (16+)
02.05Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! Битва на тяпках (16+)
04.40Д/ф «Робер Ос сейн. Жес токий романтик» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.10Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
22.15Водить по-русски (16+)
23.25Неизвестная история (16+)
00.30Мультфильм «Фантастическая
четверка» (12+)
02.20Х/ф «Дьявольс кий особняк»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.40"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и вс адники
Олуха» (6+)
07.00Анимационный «Тролли» (6+)
08.40Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
10.30Х/ф «Троя» (16+)
13.45Х/ф «Телепорт» (16+)
15.35Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.00Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
22.25Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
02.20Х/ф «Проклятие плачущей»
(18+)
03.45Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды». «Фортуна для избранных» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.10Т/с «Слепая»
(16+)
11.15, 18.35Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории». 3 сезон (16+)
13.00Т/с «Уиджи» (16+)
13.35Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 02.45Т/с «Следс твие по
телу» (16+)
23.00Х/ф «Петля времени» (18+)
01.00Х/ф «Трудная мишень» (16+)
04.45"Городские легенды». «Москва. Сухаревс кая площадь»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новос ти
дня (16+)
09.30, 00.15Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 05.00Т/с «Отражение»
(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»
(16+)
21.50Д/с «Загадки века» (12+)
22.35Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
01.30Х/ф «Жажда» (12+)
02.50Х/ф «Джокеръ» (16+)
04.40Д/с «Мос ква фронту» (16+)

*ÒÍÒ*

*ÒÂ Öåíòð*

05.55"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Детективное агентс тво
Мухича» (16+)
21.00Т/с «Патриот» (16+)
22.00Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
00.10Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль» (18+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.35"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

06.00Настроение (12+)
08.30, 03.10Х/ф «Женская верс ия.
Ловцы душ» (12+)
10.20Д/ф «Георг О тс. Публика
ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55События (16+)
11.50Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20Мой герой. Елена Ма-

05.20Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
(12+)
08.10Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
08.25М/ф «В гостях у гномов» (0+)
08.45М/ф «Жил-был Пес » (0+)

*Ìîñôèëüì*

4 èþëÿ
09.00Х/ф «Владивосток» (16+)
10.45Х/ф «Цареубийца» (12+)
12. 35Х/ф «Вс а дник по им ени
смерть» (16+)
14.30Х/ф «Палата №6» (16+)
16.05Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00, 03.50Т/с «Тайны следс твия3» (16+)
19.45Х/ф «За спичками» (12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
23.05Х/ф «Калина красная» (12+)
01.00Х/ф «Андрей Рублев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.20Х/ф «Аритмия» (18+)
08.35Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
10.10Х/ф «Аванпост» (16+)
13.00Х/ф «Батя» (16+)
14.30Х/ф «Русс кий рейд» (18+)
16.25Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
18.00Х/ф «Лови момент» (16+)
19.30Х/ф «Честный развод» (16+)
21.15Х/ф «На острие» (12+)
23.25Х/ф «Территория» (12+)
00.40Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
02.25Х/ф «ДухLess » (18+)
04.10Х/ф «Остров» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.35Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.15Х/ф «Мужчина по вызову 2»
(16+)
08.45Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
10.40Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
12.30Х/ф «Ценности семейки Аддамс» (12+)
14.10Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
16.05Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
17.35Х/ф «Безжалостные люди»
(16+)
19.30Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
21.55Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
23.25Х/ф «27 Свадеб» (16+)
00.15Х/ф «На край света» (16+)
02.10М/ф «Урфин Джюс возвращается» (6+)
03.40Х/ф «Охотники за привидениями» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Ералаш (6+)
06.50Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
08.35М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.00М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.25М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
12.40М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
15.35М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.20Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
02.50Х/ф «Американский дедушка»
(16+)
04.10Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Предок» (16+)
06.40Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
07.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.30Х/ф «Дурак» (16+)
11.40Х/ф «Ярослaв. Тыс ячу лет
нaзaд» (16+)
13.30Х/ф «Восьмерка» (16+)
15.05Х/ф «Курортный туман» (16+)
16.45Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)
18.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.10Х/ф «Прогулка» (16+)
22.45Х/ф «Я буду рядом» (16+)
00.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.25, 19.55Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)
02.30Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
03.55Х/ф «Подарок с характером»
(6+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.05Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
08.40Муз/ф «Моя морячка» (12+)
10.05Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)
13.10Х/ф «Комедия с трогого режима» (12+)
14.40Х/ф «Золото Маккены» (12+)
17.10Х/ф «Менялы» (12+)
19.00Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)
23.05Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
01.20Х/ф «Ночные забавы» (12+)
04.30Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Адвокатесс ы»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Верь мне»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Прииск 2»
(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5 èþëÿ
*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 «Миссия «Аметист» (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+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
23.55Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40Т/с «По горячим следам»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Спортивный детектив. Дети
Гермеса и Афродиты» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00,
19.10, 03.15Новости (16+)
06.05, 18.20, 22.50Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09.10Специальный репортаж (12+)
09.30Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (0+)
11.30"Есть тема!» Прямой эфир
12.40"Кубок PARI Премьер» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05Х/ф «Неизвестный»
(16+)
19.15Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
20.30Футбол. ЛЧ. Финал. «Милан»
- «Ливерпуль» (0+)
23.40"Есть тема!» (12+)
00.00Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
00.45Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
01.10Футбол. (0+)
03.20Легкая атлетика. Первенство
России. Юниоры (16+)

*ÍÒÂ*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (16+)
08.25Научные расследования Сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Степные волки» (16+)
21.40Т/с «Дайвер» (16+)
00.00Т/с «Пес » (16+)
01.55Т/с «Дикий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
06.55Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
09.30, 13.30Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.40Т/с «Перелетные птицы» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.50, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Легенды мирового кино (12+)
08.05, 01.45Иностранное дело (12+)
08.50Х/ф «Пос леднее лето детства» (0+)
10.15Красуйся, град Петров! Зодчий Альфред Парланд. Спас
на крови (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Абсолютный слух (12+)
12.20Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (12+)
13.05Х/ф «Город зеро» (16+)
14.45, 18.50Цвет времени (12+)
15.05"Музеи без границ» (12+)
15.35, 00.00Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская»
(12+)
16.30, 00.55Симфонические оркестры России (12+)
17.25Больше, чем любовь (12+)
18.05Х/ф «Шинель». «Современник» (0+)
19.00Д/ф «Лесной дворец асташово» (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.30К 65-летию Юрия Стоянова.
«Белая студия» (12+)
21.15Д/ф «Невидимый Кремль»
(12+)
21.55Х/ф «Цареубийца» (12+)
02.25Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)

¹ 26 (1230) îò 29 èþíÿ 2022ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.00Доктор и… (16+)
08.35, 03.10Х/ф «Женская версия.
Такси зеленый огонек» (12+)
10.20Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55События (16+)
11.50Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.25Мой герой. Мария Андреева (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00Х/ф «Чисто московские убийства. Разыскивается звезда»
(12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» (12+)
18.15Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.40Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
00.25Петровка, 38 (16+)
00.4090-е. Водка (16+)
01.2090-е. Бандитский Екатеринбург (16+)
02.05Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+)
02.40Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон (16+)
04.40Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.35Территория 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+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Трон: наследие» (12+)
22.20Водить по-русски (16+)
23.25Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Фантастическая четверка: вторжение серебряного
серфера» (12+)

*ÑÒÑ*

05.35"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"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. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.20Т/с «Кухня» (16+)
18.00Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
22.35Х/ф «Красная шапочка» (16+)
00.35Х/ф «Милые кости» (16+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Городские легенды». «Суздаль. Покровский монастырь» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.10Т/с «Слепая»
(16+)
11.15, 18.35Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории». 3 сезон (16+)
13.00Т/с «Уиджи» (16+)
13.35Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 02.30Т/с «Следствие по
телу» (16+)
23.00Х/ф «Заражение» (12+)
01.00Х/ф «Охотник за пришельцами» (16+)
04.30"Городские легенды». «Москва. Усадьба Коломенское» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.55, 13.40, 14.05, 05.00Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости
дня (16+)
09.15, 00.05Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»
(16+)
21.50"Улика из прошлого» (16+)
22.35Х/ф «Риск - благородное
дело» (12+)
01.35Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
03.00Х/ф «Шекспиру и не снилось»
(16+)
04.50Д/с «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*

06.10"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+)
21.00Т/с «Патриот» (16+)
22.00Х/ф «Гренландия» (16+)
00.20Х/ф «Антураж» (18+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.50"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.45Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
08.45М/ф «Чебурашка и крокодил
Гена». «Крокодил Гена» (6+)

ÑÐÅÄÀ
09.05М/ф «Чебурашка и крокодил
Гена». «Чебурашка» (0+)
09.25М/ф «Чебурашка и крокодил
Гена». «Шапокляк» (0+)
09.45М/с «Чебурашка. Секрет праздника» (0+)
09.55М/ф «Чебурашка и крокодил
Гена». «Чебурашка идет в
школу» (0+)
10.05Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
11.40Х/ф «Добряки» (12+)
13.05Х/ф «День полнолуния» (12+)
14.50Х/ф «Сны» (16+)
16.10Х/ф «Город Зеро» (16+)
18.00, 03.15Т/с «Тайны следствия3» (16+)
19.50Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
21.30Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
23.20Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
01.40Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
04.45Т/с «Дни Турбиных» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.35Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
08.30Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
10.20Т/с «Любит не любит» (16+)
11.55Х/ф «Ряд 19» (16+)
13.25Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
15.35Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
17.45Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
19.30Х/ф «Ополченочка» (6+)
22.00Х/ф «Королева» (12+)
23.40Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
02.20Х/ф «ДухLess 2» (16+)
04.30Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья» (6+)
07.10Х/ф «Парень-каратист» (6+)
09.35Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
12.00Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
13.55Х/ф «План Б» (16+)
15.50Х/ф «Очень страшное кино 2»
(16+)
17.20Х/ф «Последний отпуск» (12+)
19.30Х/ф «Неистребимый шпион»
(16+)
21.00Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
22.50Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
01.30Х/ф «Охотники за привидениями» (6+)
03.45Х/ф «На край света» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин» (16+)
06.20Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
08.10М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
09.25М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
11.05М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
12.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
14.00М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
15.20М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.40Мультфильм «Жили-были»
(12+)
01.15Х/ф «Семь ужинов» (16+)
02.40Х/ф «Приходи на меня посмотреть…» (12+)
04.15Х/ф «Я объявляю вам войну»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)
08.40Х/ф «Восьмерка» (16+)
10.15Х/ф «Курортный туман» (16+)
11.55Х/ф «Одной левой» (12+)
13.25Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)
14.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.35Х/ф «Прогулка» (16+)
18.15Х/ф «Я буду рядом» (16+)
19.55Х/ф «Лови момент» (16+)
21.15Х/ф «Сторож» (16+)
23.00Х/ф «Дневник его жены» (16+)
00.25Х/ф «Подарок с характером»
(6+)
01.55Х/ф «Что творят мужчины!»
(18+)
03.20Х/ф «Предок» (16+)
04.40Х/ф «Дурак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.05Х/ф «Ночные забавы» (12+)
09.50Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)
11.50Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
13.10Т/с «Случай в аэропорту»
(12+)
17.40Х/ф «Лето рядового Дедова»
(12+)
19.00Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)
00.20, 23.05Х/ф «Узник замка Иф»
(12+)
01.35Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
03.05Х/ф «И снова Анискин» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Верь мне»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Прииск 2»
(16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал
(16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Миссия «Аметист» (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+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
23.55Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40Т/с «По горячим следам»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Спортивный детектив. Заколдованная шпага» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00,
19.10, 03.15Новости (16+)
06.05, 18.20, 21.25, 00.00Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж
(12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Барселона» (0+)
11.30"Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05Х/ф «Разрушитель»
(16+)
19.15Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
20.30Смешанные единоборс тва.
UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова (16+)
21.50Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Англия - Австрия (0+)
00.50Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Палмейрас» - «Серро Портеньо» (0+)
03.20Легкая атлетика. Первенство
России. Юниоры (16+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (16+)
08.25Научные расследования Сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Степные волки» (16+)
21.40Т/с «Дайвер» (16+)
00.00Т/с «Пес» (16+)
01.50Т/с «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.30Т/с «Перелетные птицы» (16+)
09.30, 13.30Х/ф «Поезд на север»
(16+)
13.45Х/ф «Конвой» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.55, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Легенды мирового кино (12+)
08.05, 02.05Иностранное дело (12+)
08.50Х/ф «Последнее лето детства» (0+)
10.15Красуйся, град Петров! Зодчий Карл Росси (12+)
10.45Academia (12+)
11.35, 20.30Абсолютный слух (12+)
12.20Д/ф «Невидимый Кремль»
(12+)
13.05Х/ф «Цареубийца» (12+)
14.45, 23.25Цвет времени (12+)
15.05"Музеи без границ» (12+)
15.35, 00.00Д/ф «Бессмертнова»
(12+)
16.25, 00.55Симфонические оркестры России (12+)
17.35Д/ф «Франция. Замок Шамбор» (12+)
18.05Т/ф «Вечер с Достоевским»
(12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.15Д/ф «Дотянуться до небес»

Ecëè óæ ïepeáopùèë, òaê xoòü íe ïepecoëè.

(12+)
21.55Х/ф «День полнолуния» (12+)
02.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.35, 03.10Х/ф «Женская верс ия.
Комсомольский роман» (12+)
10.20Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55События (16+)
11.50Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20Мой герой. Елена Панова (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00Х/ф «Чисто мос ковские убийства. Ядовитая динас тия»
(12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
18.15Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.40Хватит с лухов! (16+)
23.10Хроники московс кого быта.
Запах еды и денег (16+)
00.25Петровка, 38 (16+)
00.40Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
01.25Знак качес тва (16+)
02.05Д/ф «Битва за Германию»
(12+)
02.45Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники (16+)
04.40Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные 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, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Т/с «Беглец» (16+)
22.35Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Руины» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.45"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. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.20Т/с «Кухня» (16+)
18.00Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.05Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
00.25Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+)
03.25Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Городские легенды». «Москва. Река Неглинка» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.10Т/с «Слепая»
(16+)
11.15, 18.35Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории». 3 сезон (16+)
13.00Т/с «Уиджи» (16+)
13.35Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 02.45Т/с «Следс твие по
телу» (16+)
23.00Х/ф «Дитя Ос ириса» (16+)
00.45Х/ф «Бэтмен» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.55, 13.40, 14.05, 05.00Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новос ти
дня (16+)
09.20Д/с «Освобождение» (16+)
09.55, 00.10Х/ф «Безумный день»
(12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»
(16+)
21.50Д/с «Секретные материалы»
(16+)
22.35Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+)
01.15Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.45Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
04.15Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

*ÒÍÒ*

06.10"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
08.30"Битва пикников» (16+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Детективное агентс тво
Мухича» (16+)
21.00Т/с «Патриот» (16+)
22.00Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
00.40Х/ф «Шоу начинаетс я» (16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)
08.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
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08.50Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
09.00М/ф «Винни-Пух» (0+)
09.10М/ф «Винни-Пух». «ВинниПух идет в гос ти» (0+)
09.25М/ф «Винни-Пух». «ВинниПух и день забот» (0+)
09.45Х/ф «Кто, если не мы» (16+)
11.25Х/ф «Мы из джаза» (12+)
13.00Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
14.35Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
16.10Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
18.00, 04.00Т/с «Тайны следс твия3» (16+)
19.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.30Х/ф «Ирония с удьбы, или С
легким паром!» (12+)
01.00Х/ф «Спортлото-82» (12+)
02.30Х/ф «Не горюй!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «На острие» (12+)
07.10Х/ф «Аванпост» (16+)
10.05Х/ф «Русс кий рейд» (18+)
12.00Х/ф «Территория» (12+)
14.50Х/ф «Лови момент» (16+)
16.20Х/ф «Честный развод» (16+)
18.05Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
21.20Х/ф «Зима» (16+)
22.40Х/ф «Ярослав. Тыс ячу лет
назад» (16+)
01.15Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
03.35Х/ф «Батя» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.05Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
07.50Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
09.25Х/ф «Безжалостные люди»
(16+)
11.15Х/ф «Мужчина по вызову 2»
(16+)
12.45Х/ф «Очень страшное кино 3»
(16+)
14.15Х/ф «Последний отпуск» (12+)
16.20Х/ф «Неис требимый шпион»
(16+)
17.50Х/ф «Норт» (12+)
19.30Х/ф «Безумное с видание»
(16+)
21.05Х/ф «50 оттенков черного»
(18+)
22.45Х/ф «Ценности семейки Аддамс» (12+)
00.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
02.40Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
04.10Х/ф «Реальные кабаны» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.55Х/ф «Домовой» (6+)
08.45М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
10.10М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
11.30М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
12.50М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.15М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Приличные люди» (16+)
01.30Х/ф «Глубже!» (16+)
03.15Х/ф «Горос коп на удачу»
(12+)
04.45Х/ф «Мне не больно» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Восьмерка» (16+)
06.50Х/ф «Курортный туман» (16+)
08.30Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)
10.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.40Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
13.15Х/ф «Прогулка» (16+)
14.50Х/ф «Я буду рядом» (16+)
16.35Х/ф «Сторож» (16+)
18.20Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)
20.30Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
22.35Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
00.45Х/ф «Дурак» (16+)
02.45Х/ф «Одной левой» (12+)
04.00Х/ф «Все или ничего» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
08.10Х/ф «Золото Маккены» (12+)
10.35Х/ф «Менялы» (12+)
12.25, 19.00Т/с «Бандитский Петербург: Адвокат» (16+)
16.30Х/ф «Гос тья из будущего»
(12+)
21.00Х/ф «Чужой звонок» (6+)
22.15Х/ф «Ночные забавы» (12+)
00.55Х/ф «Гос подин оформитель»
(16+)
03.05Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лас точкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Верь мне»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Прииск 2»
(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

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 «Миссия «Аметист» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
23.55Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40Т/с «По горячим следам»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Спортивный детектив. Кровь
в бассейне» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00,
19.25, 03.15Новости (16+)
06.05, 00.00Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
09.10, 00.50Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09. 30Фут бол. ЛЧ. «Манчес тер
Сити» - «Монако» (0+)
11.30"Есть тема!» Прямой эфир
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)
17.05Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
18.20Все на Кубок PARI Премьер!
Прямой эфир
19.30Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Сочи» - ЦСКА (0+)
22.15Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Норвегия - Северная Ирландия (0+)
01.10Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Ланус» - «Индепендьенте дель Валье» (0+)
03.20Легкая атлетика. Первенство
России. Юниоры (16+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (16+)
08.25Научные расследования Сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Степные волки» (16+)
21.40Т/с «Дайвер» (16+)
00.00Т/с «Пес» (16+)
01.55Т/с «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.25Х/ф «Конвой» (16+)
08.30, 09.30, 13.30Т/с «Специалист» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.55, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Легенды мирового кино (12+)
08.05, 01.55Иностранное дело (12+)
08.45, 14.40Цвет времени (12+)
08.55Х/ф «Последнее лето детства» (0+)
10.15Красуйся, град Петров! Зодчий Доменико Трезини. Петропавловская крепость (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Абсолютный слух (12+)
12.20Д/ф «Дотянуться до небес»
(12+)
13.05Х/ф «День полнолуния» (12+)
15.05"Музеи без границ» (12+)
15.30, 00.00Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила большим театром»
(12+)
16.25, 00.55Симфонические оркестры России (12+)
17.25Д/ф «Каждый выбирает для
себя» (12+)
18.05Т/ф «Друзей моих прекрасные
черты» (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.30К 85-летию Владимира Ашкенази. «Энигма» (12+)
21.10Д/ф «Bauhaus на Урале» (12+)
21. 55Х/ф «Вс а дник по им ени
Смерть» (16+)
02.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ
08.30, 03.10Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
10.20Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55События (16+)
11.50Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20Мой герой. Ян цапник
(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Чисто московские убийств а. Со цветие сире ни»
(12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед!» (12+)
18.15Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.4010 самых… борьба за молодость (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» (12+)
00.25Петровка, 38 (16+)
00.40Хроники московс кого быта.
Смертельная скорость (12+)
01.20Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)
02.05Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+)
02.45Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола (16+)
04.40Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть любовь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.40Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечества
(16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Служители закона» (16+)
22.30Смотреть всем! (16+)
00.30Затерянный мир (12+)

*ÑÒÑ*

05.30"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"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. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.20Т/с «Кухня» (16+)
18.00Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00Х/ф «Ужастики» (12+)
22.00Х/ф «Ужастики-2: беспокойный
Хэллоуин» (16+)
23.45Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
01.45Х/ф «Проклятие плачущей»
(18+)
03.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории». 3 сезон (16+)
13.00Т/с «Уиджи» (16+)
13.35Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с «Все в твоих руках» (16+)
18.35Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.00Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
00.45Х/ф «Бэтмен возвращается»
(16+)
02.45Т/с «Часы любви» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.50Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости
дня (16+)
09.20Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Т/с «На углу, у Патриарших…» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»
(16+)
21.50"Код доступа». «Холодная
война 2.0» (12+)
22.35Х/ф «Часовщик» (16+)
00.15Х/ф «Дураки умирают по пятницам» (16+)
01.45Х/ф «Тройная проверка» (12+)
03.15Д/ф «Революция. Западня
для России» (12+)

*ÒÍÒ*

05.35"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+)
21.00Т/с «Патриот» (16+)
22.00Х/ф «История одного вампира» (16+)
00.10Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.10"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.05Х/ф «Добряки» (12+)
06.50Х/ф «Тридцать первое июня»
(12+)
09.20М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
09.40М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся» (6+)
10.00Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (16+)
11.25Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
12.50Х/ф «Американская дочь»
(12+)
14.30Х/ф «Исчезнувшая империя»
(16+)
16.30Х/ф «Курьер» (16+)
18.05, 03.35Т/с «Тайны следствия3» (16+)
19.50Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
21.30Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
23.00Х/ф «Вий» (12+)
00.20Х/ф «Неоконченная пьеса для
механиче ского пиани но»
(12+)
02.00Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.35Х/ф «Батя» (16+)
08.05Т/с «Любит не любит» (16+)
09.40Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
11.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
13.25Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
14.50Х/ф «Ополченочка» (6+)
17.20Х/ф «Кома» (16+)
19.30Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
21.15Х/ф «Очень женские истории»
(18+)
23.05Х/ф «Русский рейд» (18+)
00.35Х/ф «Аванпост» (16+)
03.20Х/ф «Временные трудности»
(12+)
04.55Х/ф «Королева» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.30М/ф «Урфин Джюс возвращается» (6+)
06.55Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
08.50Х/ф «Очень страшное кино 2»
(16+)
10.20Х/ф «Очень страшное кино 3»
(16+)
11.45Х/ф «План Б» (16+)
13.45Х/ф «27 Свадеб» (16+)
15.50Х/ф «Безумное свидание»
(16+)
17.25Х/ф «Шестой игрок» (12+)
19.30Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
21.45Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
23.45Х/ф «Безжалостные люди»
(16+)
00.25Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
02.15Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
03.55Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
06.45Х/ф «Я худею» (16+)
08.30М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.45М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
12.40М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
14.05М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
15.35М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
00.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
02.20Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
03.40Х/ф «Дом солнца» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.45Х/ф «Прогулка» (16+)
09.20Х/ф «Я буду рядом» (16+)
11.05Х/ф «Сторож» (16+)
12.50Х/ф «Дневник его жены» (16+)
14.40Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
16.50Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
18.25Х/ф «Дурак» (16+)
20.30Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
22.05Х/ф «Новогодний брак» (6+)
00.10Х/ф «Восьмерка» (16+)
01.40Х/ф «Курортный туман» (16+)
03.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.45, 23.45Х/ф «Позвоните Мышкину» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.35Т/с «Случай в аэропорту»
(12+)
11.05Х/ф «Лето рядового Дедова»
(12+)
12.25Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»
(12+)
19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.05Муз/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
23.40Х/ф «Комедия строгого режима» (12+)
01.00Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
02.50Х/ф «Тюремный романс» (16+)
04.45Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Верь мне»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Прииск 2»
(16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
05.10Россия от края до края (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10. 45,
1 2.15 ,
15. 15,
01.20Инфoрмационный канал
(16+)
18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Х/ф «Мужчина и женщина»
(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+)
21.20Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
01.10Х/ф «Террор любовью» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Спортивный детектив. Тайна
двух самолетов» (12+)
06.00, 09.05, 11.50, 15.00, 03.15Новости (16+)
06.05, 17.15, 00.00Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09.10, 00.50Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.30Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Сочи» - ЦСКА (0+)
11.30"Кубок PARI Премьер» (12+)
11.55Спортивная гимнастика. Кубок России. Мужчины. Многоборье (12+)
14.00"Есть тема!» Прямой эфир
15.05"Лица страны. Александр
Шлеменко» (12+)
15.25Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+)
17.30Футбол. Матч легенд. «Зенит»
- «Спартак» (0+)
19.55Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» - «Зенит»
(0+)
21.50Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Германия - Дания (0+)
01.10Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)
02.10Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
03.20Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Степные волки» (16+)
21.40Т/с «Дайвер» (16+)
23.30Go! (16+)
01.45Квартирный вопрос (0+)
02.40Т/с «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
06.30, 09.30, 13.30Т/с «Консультант.
Лихие времена» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.50Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Страсть» (16+)
02.30Т/с «Свои-3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Легенды мирового кино (12+)
08.05Иностранное дело (12+)
08.45Х/ф «Проделки с орванца»
(16+)
10.20Х/ф «Музыкальная история»
(0+)
11.45Academia (12+)
12.30Д/ф «Лесной дворец асташово» (12+)
13. 00Х/ф «Вса дник по им ени
Смерть» (16+)
14.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05"Музеи без границ» (12+)
15.35, 01.30Симфонические оркестры России (12+)
16.20К 100-летию со дня рождения
Ивана лапикова. Ос трова
(12+)
17.00Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова» (16+)
19.45Искатели (12+)
20.3570 лет Карену Шахназарову.
Линия жизни (12+)
21.30Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.55Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» (12+)
00.00Х/ф «Победить дьявола» (16+)
02.15Д/ф «Франция. Замок Шам-

ÏßÒÍÈÖÀ
бор» (12+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.10Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин ус покаивает» (12+)
06.00Настроение (12+)
08.20Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна перс идского обоза»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна перс идского обоза»
(12+)
12.20, 15.00Х/ф «И снова будет
день» (12+)
14.50Город новостей (16+)
16.55Д/ф «Карен Шахназаров. В
кино как в кино» (12+)
18.15Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.30Х/ф «Туз» (12+)
02.00Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
03.25Петровка, 38 (16+)
03.40Х/ф «Чисто мос ковские убийс тв а. Со цветие с ире ни»
(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, 04.05Невероятно интересные
истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22.00, 23.30Х/ф «Три икса» (16+)
00.40Х/ф «Три икса-2: новый уровень» (16+)
02.30Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.30"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и вс адники
Олуха» (6+)
06.40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Ужастики» (12+)
12.00Х/ф «Ужастики-2: беспокойный
Хэллоуин» (16+)
13. 40"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
14.40"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
22.50Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01.00Х/ф «Терминал» (12+)
03.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50, 13.35, 15.45Т/с «Гадалка»
(16+)
13.00Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с «История девятихвос того лиса» (16+)
22.45Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+)
00.30Х/ф «Марс атакует!» (12+)
02.15Х/ф «Звериная ярость» (16+)
03.45"Дневник экстрасенса Молодой ученик». сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00"Специальный репортаж»
(16+)
06.35, 09.20Т/с «На углу, у Патриарших…» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
11.00, 13.25, 14.05, 18.55Т/с «На
углу, у Патриарших-2» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
22.15"Музыка+» (12+)
23.10Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(16+)
00.55Х/ф «Полицейс кая история»
(16+)
02.45Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.15Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат №1» (12+)

*ÒÍÒ*

06.10"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
17.00Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
19.00"Где логика?» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 02.00"Импровизация» (16+)
23.00"Прожарка» - «Павел Воля»
(18+)
00.00Х/ф «Гренландия» (16+)
03.40"Com edy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.45Х/ф «Каменный цветок» (12+)
06.20Х/ф «Сны» (16+)

Xopoøo ãoòoâëþ, ocoáeíío âêócío peæó xëeá.

8 èþëÿ
07.40Х/ф «День полнолуния» (12+)
09.20Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
10.55Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
12. 30Х/ф «Вс а дник по им ени
смерть» (16+)
14.25Х/ф «Цареубийца» (12+)
16.20Х/ф «Исчезнувшая империя»
(16+)
18.20Х/ф «Американс кая дочь»
(12+)
20.00Х/ф «Курьер» (16+)
21.35Х/ф «Мы из джаза» (12+)
23.10Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.10Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
02.45Х/ф «Город Зеро» (16+)
04.20Х/ф «Палата №6» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Зима» (16+)
06.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
07.55Х/ф «Лови момент» (16+)
09.20Х/ф «Честный развод» (16+)
11.05Х/ф «На острие» (12+)
13.15Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
14.55Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
16.50Х/ф «Время первых» (16+)
19.30Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (6+)
21.35Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.45Х/ф «Очень женские истории»
(18+)
01.00Х/ф «Королева» (12+)
03.05Х/ф «Ярослав. Тыс ячу лет
назад» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.50Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
07.40Х/ф «Норт» (12+)
09.15Х/ф «План Б» (16+)
11.10Х/ф «Неис требимый шпион»
(16+)
12.45Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
15.10Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
17.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
19.30Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
21.15Х/ф «Хороший доктор» (16+)
22.55Х/ф «Последний отпуск» (12+)
01.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
04.00Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.55Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
08.50М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
10.15М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
11.40М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
13.05М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
14.20М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
15.40М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
03.15Х/ф «… В стиле jazz » (16+)
04.50Х/ф «Конец прекрас ной эпохи» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Я буду рядом» (16+)
07.45Х/ф «Сторож» (16+)
09.30Х/ф «Дневник его жены» (16+)
11.20Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)
12.50Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
15.00Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
16.35Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
18.15Х/ф «Новогодний брак» (6+)
19.55Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
23.10Х/ф «Что творят мужчины!»
(18+)
01.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.45, 21.15Х/ф «Непрощенный»
(16+)
04.30Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.10Х/ф «Ночные забавы» (12+)
07.55, 23.05Х/ф «Менялы» (12+)
09.40Х/ф «Комедия с трогого режима» (12+)
11.10Х/ф «Чужой звонок» (6+)
12.20Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)
16.25Х/ф «Гос тья из будущего»
(12+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10Х/ф «Ключ без права передачи» (0+)
01.10Х/ф «Золото Маккены» (12+)
03.40Муз/ф «Моя морячка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Дыши со мной.Счастье взаймы» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лас точкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Верь мне»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Прииск 2»
(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
9 èþëÿ
*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+)
09.00Курбан-Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
(16+)
10.15Специальный репортаж (16+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.55, 15.15Прерванный полет Гарри Пауэрса (12+)
16.10Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» (12+)
18.20РЭБ (16+)
21.00Время (16+)
21.35День семьи, любви и верности. Концерт (12+)
23.45Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
01.30Наедине со всеми (16+)
02.55Россия 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"Формула еды» (12+)
09.00Праздник Курбан-Байрам
(12+)
09.55"По с екрету всему свету»
(0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
00.40Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20Х/ф «Дом спящих красавиц»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович (16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15Новости
(16+)
07.05, 17.50, 00.00Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09.05, 00.50Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.25Х/ф «Неизвестный» (16+)
11.45Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
Туринг (12+)
12.55Спортивная гимнастика. Кубок Росс ии в отдельных видах (12+)
16.00Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+)
18.00Футбол. OLIMPBET - Суперкуб ок Рос с ии. «Зенит » «Спартак» (Москва) (0+)
21.50Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Нидерланды - Швеция (0+)
01.10Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)
03.20Матч! Парад (16+)
04.00Смешанные единоборства.
UFC. Рафаэль Дос Аньос
против Рафаэля Физиева
(16+)

*ÍÒÂ*

05.35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим 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+)
19.35Т/с «Степные волки» (16+)
22.15Маска (12+)
01.30Дачный ответ (0+)
02.35Т/с «Дикий» (16+)
04.55Кто в доме хозяин (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Угрозыск» (16+)
09.00Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» (6+)
10.40Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
12.25Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
14.15Т/с «Они потрясли мир» (12+)
17.30Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
08.45, 00.35Х/ф «Всего один поворот» (16+)
09.55"Обыкновенный концерт» (12+)
10.25"Передвижники. Павел Корин» (12+)
10.55Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.20Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» (12+)
13. 00Муз ыкаль ные усадь бы.
«Здесь хорошо. Сергей Рахманинов» (12+)
13.30, 01.50Д/ф «Дикая природа
Баварии» (12+)
14.25"Дом ученых» (12+)
14.50Д/ф «Яркая комета» (12+)
16.10Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
16.45Х/ф «День Ангела» (16+)
17.55Д/с «Первые в мире» (12+)
18.10Д/ф «Красота по-русски»
(16+)
19.05Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» (12+)
19.45Х/ф «Женитьба Бальзамино-
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ÑÓÁÁÎÒÀ
ва» (6+)
21.15"Ночь Чайковского» из Клина
(12+)
23.00Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
06.05Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
06.10Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед!» (12+)
07.35Православная энциклопедия
(6+)
08.00Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.00Самый вкусный день (6+)
10.25Юрий Стоянов. Поздно не
бывает (12+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50, 14.45Х/ф «Наследница» (12+)
18.00Т/с «Сжигая за собой мосты»
(12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.0090-е. Заказные убийства (16+)
22.4590-е. Деньги исчезают в полночь (16+)
23.25Советские мафии. Демон перестройки (16+)
00.05Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями (12+)
00.45Семейное счастье. Специальный репортаж (16+)
01.10Хватит слухов! (16+)
01.40Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15Х/ф «Дама треф» (12+)
04.50Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Невероятно интересные истории (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа
(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект
(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
20.30Х/ф «Планета обезьян: революция» (16+)
23.30Х/ф «Планета обезьян: война» (16+)
02.00Х/ф «Миротворец» (16+)
04.00Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*

05.15"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.40Х/ф «Стильная штучка» (16+)
12.55Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
14.55Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.55Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
18.55Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(18+)
01.35Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.25Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
10.15Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
12.15Х/ф «Звездные врата» (6+)
14.45Х/ф «Меркурий в опасности»
(16+)
17.00Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
19.00Х/ф «Мой шпион» (12+)
21.00Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
23.15Х/ф «Впритык» (16+)
01.00Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
02.15Х/ф «Марс атакует!» (12+)
04.00Т/с «Иные» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.05Х/ф «Тройная проверка» (12+)
06.35Х/ф «Егорка» (6+)
07.45, 08.15Х/ф «Подарок черного
колдуна» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
09.15"Легенды кино». Георгий Вицин (12+)
10.05"Главный день». «Матч за звание чемпиона мира по шахматам-1978 и Анатолий Карпов» (16+)
10.55Д/с «Война миров». «Битва
против бандеровцев» (16+)
11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки». «Виа «Лейся, песня» (12+)
13.40, 18.25Т/с «Захват» (16+)
22.15Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
00.00Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.55Х/ф «Дураки умирают по пятницам» (16+)
03.30Х/ф «Плата за проезд» (12+)

*ÒÍÒ*

05.25"Открытый микрофон» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
09.00"Битва пикников» (16+)
09.30"Модные игры» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10.00, 06.10"Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» Шоу
(16+)
23.00"ХБ» (18+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.30"Импровизация» (16+)
03.20"Импровизация» - «Новогодний выпуск» (16+)
04.10"Com edy Баттл. Последний
сезон» - «Финал» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.40Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
07.00Т/с «Анна Каренина» (12+)
13.40Х/ф «Владивосток» (16+)
15.20Х/ф «Кто, если не мы» (16+)
17.00Х/ф «Привет от Чарли-трубача» (16+)
18.25Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
20.00Х/ф «Звезда» (16+)
21.50Х/ф «Решение о ликвидации»
(12+)
00.55Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.10Х/ф «Красная палатка» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.05Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
08.05Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
09.40Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
11.50Х/ф «Батя» (16+)
13.20Х/ф «Кома» (16+)
15.25Х/ф «Лови момент» (16+)
16.55Х/ф «Ополченочка» (6+)
19.30Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
21.15Х/ф «На острие» (12+)
23.25Т/с «Любит не любит» (16+)
01.35Х/ф «Зима» (16+)
03.15Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.05Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья» (6+)
06.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
08.25Х/ф «27 Свадеб» (16+)
10.30Х/ф «Шестой игрок» (12+)
12.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
14.30Х/ф «Норт» (12+)
16.05Х/ф «Безумное свидание»
(16+)
17.40Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
19.30Х/ф «Неистребимый шпион»
(16+)
21.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
23.05Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.00Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
03.25Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.30М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
07.55М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
09.20М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
12.00М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
15.00Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» (16+)
16.30Т/с «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Лед» (12+)
01.05Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
02.45Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
04.20Х/ф «О чем молчат девушки»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00, 23.55Х/ф «Сторож» (16+)
06.35Х/ф «Дневник его жены» (16+)
08.20Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.25Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
12.05Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
13.40Х/ф «Новогодний брак» (6+)
15.25Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
20.35Х/ф «Красный призрак» (16+)
22.20Х/ф «Одна война» (16+)
00.40Х/ф «Прогулка» (16+)
02.10Х/ф «Я буду рядом» (16+)
03.45Х/ф «Лови момент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
10.10Х/ф «Гостья из будущего»
(12+)
13.50Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)
19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.05Муз/ф «Моя морячка» (12+)
22.35Х/ф «Лето рядового Дедова»
(12+)
23.55Х/ф «Чужой звонок» (6+)
00.50Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)
03.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Верь мне»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Прииск 2»
(16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.05, 06.10Муз/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
07.00Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40Часовой (12+)
08.10Здоровье (16+)
09.20Непутевые заметки (12+)
10.15Юрий Никулин. Великий многоликий (12+)
11.20, 12.15Видели видео? (0+)
13.50, 15.15Т/с «О чем она молчит»
(16+)
18.20К 100-летию Юрия Никулина
(16+)
19.10Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
01.30Наедине со всеми (16+)
02.55Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.30, 08.35К юбилеям Ильи Олейникова и Юрия Стоянова.
«Городок. Лучшее» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+)
09.25"Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"Карим Хакимов. Миссия выполнима» (12+)
02.30Х/ф «Ожерелье» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции» (12+)
06.00Смешанные единоборс тва.
UFC. Рафаэль Дос Аньос
против Рафаэля Физиева
(16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15Новос ти
(16+)
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 00.00Все
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.05, 00.50Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.25Х/ф «Разрушитель» (16+)
11.45Смешанные единоборс тва.
UFC. Лучшие бои Конора
МакГрегора (16+)
12.55Спортивная гимнастика. Кубок России в отдельных видах (12+)
16.05Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
Туринг (12+)
17.25Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+)
19.30Смешанные единоборс тва.
Open FC. Михаил Царев против Владимира Васильева
(16+)
21.50Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Франция - Италия (0+)
01.10Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.20Спортивная гимнастика. Кубок России в отдельных видах (0+)

*ÍÒÂ*

05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(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+)
15.15О чем она молчит (16+)
19.40Т/с «Степные волки» (16+)
22.15Маска (12+)
01.30Их нравы! (0+)
01.50Т/с «Дикий» (16+)
04.55Кто в доме хозяин (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)
06.10Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
07.50Т/с «Спецотряд шторм» (16+)
15.10Т/с «Двойной блюз» (16+)
18.40Т/с «Беги!» (16+)
22.15Т/с «Репортаж судьбы» (16+)
00.05Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
08.50Х/ф «День Ангела» (16+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
11.55Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» (12+)
12.40Письма из провинции (12+)
13.10, 01.10Диалоги о животных
(12+)
13.50Д/с «Коллекция» (12+)
14.20Х/ф «Полтава» (16+)
15.30Д/с «Первые в мире» (12+)
15.45, 23.40Х/ф «Преступление лорда Артура» (0+)
17.20Х/ф «Пешком…» (16+)
17.45Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.2565 лет Юрию Стоянову. Вечер в доме актера (12+)
19.30Новости культуры (12+)

20.10Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
21.40Большая опера - 2016 (12+)
01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.50Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.30Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
10.05Знак качес тва (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40Мос ква резиновая (16+)
14.30, 05.30Мос ковс кая неделя
(12+)
15.00Зигзаг удачи. Юмористический концерт (12+)
16.55Т/с «Почти семейный детектив» (12+)
20.40Т/с «Слишком много любовников» (12+)
00.20Петровка, 38 (16+)
00.30Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» (16+)
03.15Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.50Удар властью. Руцкой и Хасбулатов (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Тайны Чапман (16+)
07.30, 09.00Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новос ти
(16+)
10.15, 13.00Х/ф «Властелин колец:
братство кольца» (12+)
14.20, 17.00Х/ф «Властелин колец:
две крепости» (12+)
18.30, 20.00Х/ф «Властелин колец:
возвращение короля» (12+)
23.00Итоговая программа (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*

05.25"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25, 05.40Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.35Анимационный «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» (6+)
10.15Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.20Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
14.20Х/ф «Пиксели» (12+)
16.25Х/ф «Я, робот» (12+)
18.40Х/ф «Бамблби» (12+)
21.00Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
23.25Х/ф «Красная шапочка» (16+)
01.25Х/ф «Милые кости» (16+)
03.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Властители». «Екатерина Вторая. поединок с магией» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.45Т/с «История девятихвос того лиса» (16+)
13.00Х/ф «Шпион по с ос едс тву»
(12+)
15.00Х/ф «Мой шпион» (12+)
17.00Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+)
19.00Х/ф «Наемник» (16+)
21.15Х/ф «Три дня на убийс тво»
(12+)
23.30Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.30Х/ф «Впритык» (16+)
03.00"Властители». «Павел I. Пророчества безумного Императора» (16+)
03.45"Властители». «Дьявольские
игры Ивана Грозного» (16+)
04.15"Влас тители». «Рас путин.
Целитель у престола» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30, 00.05Т/с «В лесах под ковелем» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№55» (16+)
11.25"Код доступа». «Украина. Солдаты неудачи» (12+)
12.15"Легенды армии». Степан
Супрун (12+)
13.00"Специальный репортаж»
(16+)
13.45Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
20.00Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
03.25Х/ф «Самая длинная соломинка…» (12+)
04.55Д/с «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» (16+)
05.50"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Ситком «Остров» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экс трасенсов» (16+)
02.35"Импровизация» (16+)
04.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)

*Ìîñôèëüì*

05.50Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-
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ва» (12+)
08.25Х/ф «Садко» (12+)
10.00Х/ф «За спичками» (12+)
11.50Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
13.40Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
15.20Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
16.55Х/ф «Девчата» (12+)
18.40Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
20.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.20Х/ф «Час тный детектив, или
операция «Кооперация» (16+)
03.50Х/ф «Прощание» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Очень женские истории»
(18+)
07.10Х/ф «Время первых» (16+)
09.45Х/ф «Аванпост» (16+)
12.40Х/ф «Русс кий рейд» (18+)
14.30Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
15.55Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
17.35Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
19.30Х/ф «Честный развод» (16+)
21.15Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (6+)
23.25Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
01.00Х/ф «ПираМММида» (16+)
03.40Х/ф «Королева» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.50Х/ф «На край света» (16+)
07.40Х/ф «План Б» (16+)
09.40Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
11.30Х/ф «Ценности семейки Аддамс» (12+)
13.10Х/ф «Безжалостные люди»
(16+)
15.05Х/ф «Последний отпуск» (12+)
17.10Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
19.30Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
23.25Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
00.45Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
02.45, 21.55Х/ф «Ночь в Роксбери»
(18+)
04.10Х/ф «50 оттенков черного»
(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.50Ералаш (6+)
06.30М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
08.00М/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 принцесса Египта» (6+)
13.35М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
15.00Х/ф «Эйс Вентура-2: Когда
зовет природа» (16+)
16.30Т/с «Сваты» (16+)
23.10Х/ф «Васаби» (16+)
00.55Х/ф «Экипаж» (16+)
02.50Х/ф «Притяжение» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
07.55Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
09.30Х/ф «Новогодний брак» (6+)
11.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)
15.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
17.05Х/ф «Спитак» (16+)
18.55Х/ф «Дурак» (16+)
21.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
23.00Х/ф «Космос как предчувствие» (18+)
01.35Х/ф «Дневник его жены» (16+)
03.15Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
04.30Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.55Х/ф «Золото Маккены» (12+)
08.25Х/ф «Менялы» (12+)
10.10Х/ф «Гос тья из будущего»
(12+)
13.50Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10Муз/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
23.45Т/с «Случай в аэропорту»
(12+)
01.10Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)
04.00Х/ф «Ключ без права передачи» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Татьянина ночь» (16+)
07.00Т/с «Женские мечты о дальних странах» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лас точкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Верь мне» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Прииск 2» (16+)
00.00Т/с «Дыши со мной.Счас тье
взаймы» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
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ÃÎÄ - ÓÑÏÅØÍÎ, ÊÀÊ ÂÑÅÃÄÀ
Ïåäàãîã ïî âîêàëó ðàññêàçàëà îá óñïåõàõ
ñâîèõ ó÷åíèêîâ
В Плесецкой Детской школе искусств учатся 109 человек. Из
них 60 художников и 49 музыкантов: пианистов, гитаристов, баянистов, аккордеонистов и вокалистов. Здесь теорию вокала преподаёт Елена Лизунова, и у неё получается совмещать эту работу с
руководством вокальной студии
Impulse в РЦДО. Мы побеседовали
с музыкальным педагогом и узнали, что происходило у неё на работе весь прошедший учебный
год.
Успехи вокалистов школы
искусств
"Год прошел успешно, как, впрочем, и всегда", - уверенно заявила Елена Лизунова. Все это в том
числе и потому, что её воспитанники показывают хорошие результаты и вне родных сцен.
Елена Лизунова поделилась,
что её ученики приняли участие в
около 60 конкурсах и фестивалях:
от муниципальных до международных
- К сожалению, в связи с ограничениями участие было по большей части дистанционное. Но и
очно смогли поучаствовать: районный конкурс пианистов "Музыкальные причуды", районный конкурс исполнителей на народных
инструментах "Танцевальный марафон", Открытый окружной конкурс вокалистов "Надежда", Открытый Межрайонный детский
конкурс-пленэр "Лужайка-2022" в
Каргополе, Второй региональный
конкурс юных художников "Артпалитра".
Шестиклассницы Виктория Королёва и Александра Кобелева
участвовали в IV Открытой
школьной олимпиаде по теоретическим дисциплинам "Через века от сердца к сердцу" в Мирном, по-

священной русской хоровой музыке.
- Они обе очень успешно справились с заданием. А задание
было сделать обработку русской
народной песни для хора. Потом
их сочинения исполнили хор старших классов и вокальный ансамбль преподавателей Bellа
anima от ДШИ № 12. Результат
также приятно порадовал: Александра стала Лауреатом второй
степени, Виктория - лауреатом
третьей степени
Успеваемость
Детская школа искусств не обходится без оценок, экзаменов и
зачетов. Елена рассказала, что 48
человек окончили этот учебный
год на "5", 58 человек имеют "4" и
всего 3 человека с "3".
- В этом году мы выпустили
четыре человека: одну пианистку, два гитариста и одного вокалиста. Ребята очень успешно
сдали выпускные экзамены и получили свидетельства об окончании ДШИ - у двух человек с
отличием.
Отпускать своих выпускников
всегда непросто, потому что в
работу с ними педагог вкладывает душу. Ещё сложнее порой, когда ученик по каким-то причинам
бросает занятия и перестает ходить из-за неуспеваемости, комплексов, страхов.
- Стараемся по возможности
уговорить остаться, проводим
работу с родителями, с самими
детьми, выясняем причину. Но
если уж совсем никак, то отпускаем. Иногда бывает обидно, но в
основном... это выбор ребенка и
родителей, - считает Елена Лизунова.
Выпускникам, со слов педагога,

школа всегда устраивает выпускной.
- Если их много, то это отдельное мероприятие. А если их мало,
как в этом году, то в рамках отчетного концерта школы делаем
блок про выпускников с вручением свидетельств, поздравлениями и так далее, - объяснила Елена
Лизунова.
Вокальная студия
Елена Лизунова уже два года
руководит вокальной студией
Impulse. Ее ученики оттуда тоже
принимают участие в конкурсах,
чаще дистанционно.
- Дети занимаются с удовольствием. Хоть они учатся один или
два года, результаты уже радуют!
15 конкурсов: от районных до
международных. Принимаем участие в мероприятиях Плесецкой
средней школы и РЦДО: мюзиклы,
концерты. И пусть "живых" выступлений было мало, везде мои
ребята показывали хороший уровень исполнительства, - говорит
педагог.
Елена Лизунова рассказала, что
Областной конкурс пионерских
песен "Искра песни пионерской
в сердце пламя разожжёт" стал
самым неожиданным: там ансамбль Impulse занял первое
место.
- Вот это было действительно
неожиданно и очень приятно! - добавила преподавательница.
Елена Лизунова признается, что
репертуар для детей подбирать
довольно трудоёмко, но интернет
приходит на помощь.
- Стараюсь давать детям песни
интересные, яркие и с определённой технической задачей. Сейчас
много молодых современных авторов, которые пишут для детей...
Ну, и советские песни, проверенные временем, не забываю. Одной из своих задач вижу воспитать музыкальный вкус детей, уверяет Елена. - На "Солнце Монако" вкус не воспитаешь.
Когда дети вырастают, сами
приносят песни, которые хотели
бы петь. И, как правило, это интересные современные вещи, со
слов педагога.
Что касается содержания, Елена Лизунова считает, что в репертуаре обязательно должны быть
не только лёгкие развлекательные песни, но и "патриотика", которая "очень даже востребована
во все времена". Традиционно в
репертуар вносят так называемые "календарные" композиции:
песни ко Дню учителя, Новому
году, про маму, школу и прочее.
Алина Ромашова

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
Íåñìîòðÿ íà ëåòî, Ôåäîâñêàÿ áèáëèîòåêà ïðîäîëæàåò ðàáîòó â îáû÷íîì ðåæèìå.
Ïîñåòèòåëè ïî-ïðåæíåìó ïðèõîäÿò òóäà, ÷òîáû áðàòü êíèãè èëè ó÷àñòâîâàòü â ìåðîïðèÿòèÿõ. Ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà Ïîíîìàðåâà ðàññêàçàëà î
ïîñëåäíèõ ñîáûòèÿõ è ïîäåëèëàñü ïëàíàìè íà áëèæàéøåå âðåìÿ:
- 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией. В библиотеке был оформлен тематический стенд,
он назывался "Нет - наркотикам!". А еще у нас с педагогом Оксаной Николаевной Парфеновой для детей,
посещающих школьную площадку, была проведена акция "Свеча памяти". Мы рассказали детям о начале
Великой Отечественной войны. Ребята почитали стихи, возложили цветы к памятнику воинам. Была проведена минута молчания, зажгли свечи в память всем погибшим. А что касается планов? Приближается 8
июля, День семьи, любви и верности. В этот день библиотека запланировала уличную акцию "Погадаем на
ромашке". Предполагается, что людям, которых я встречу на улице, будет предложено продолжить пословицы о семье и любви.
Виктория Пономарева
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÄÍÅ ÏÎÑ¨ËÊÀ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÏÀÐÀÄ ÇÎÍÒÈÊÎÂ!
Ясная и теплая летняя погода сменяется пасмурной и дождливой. В такую погоду нам особенно пригодится зонтик, который не просто защищает от
дождя, но и создает настроение. Чтобы стать участником ПАРАДА ЗОНТИКОВ
нужно необычно, креативно
и с фантазией оформить
зонтик. В оформлении можно использовать любые материалы, любую тематику.
Участники выбирают любой понравившийся образ в
любом стиле (сказочный,
фантазий-ный, экологичный
и т.д.), оформляют зонт в соответствии с задуманным
образом, используя любые
подходящие материалы, любые технологии, дополнитель ные приспособления и
аксессуары.
Номинации
конкурса:
"Макси - зонт", "Мини - зонт" ,
"Живой мир" (флора и фауна),
"Зонт-сказка"
(любые
сказочные
и
мультипликационные образы, "Мистер-зонт" (мужской зонт), "Романтика", "Веселый зонт". "Летнее настроение», "Пляжное настроение" , "Нежность и очарование", "Оригинальный зонт" (самые необычные решения в оформлении)
Приветствуется наличие у участников костюмов (элементов
костюма), соответствующих тематике оформления зонта. В ПАРАДЕ ЗОНТИКОВ принимают участие все желающие без ограничения возраста и пола. Все участники ПАРАДА будут награждены памятными призами и подарками.
Участникам ПАРАДА необходимо до 13 го июля 2022г. подать
заявку по телефону 64-997 или 89523051759, а так же на электронную почту sdts.sew@yandex.ru или в контакте https://vk.com/
id333989413
ПАРАД ЗОНТИКОВ пройдет на уличной сцене СДЦ в День посёлка 16-го июля 2022 года в 18.00.
ДЕРЗАЙТЕ! ФАНТАЗИРУЙТЕ! ТВОРИТЕ! И У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
МЫ ЖДЁМ ВАШИХ ЗАЯВОК!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÔÈØÊÀ!
Î, ÊÐÎØÊÀ è ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ, Û!
Лучший суп летом - это ОКРОШКА! Вот и мы предлагаем всем
желающим принять участие в конкурсе "КУЛИНАРГНАЯ ФИШКА" и приготовить свою неповторимую окрошку.
Продемонстрировать знания о традиционном приготовлении
окрошки, переданные из поколения в поколение; возродить старинные рецепты, технологию их приготовления;
продемонстрировать разнообразие вкуса.
Участниками Конкурса являются команды, представляющие как
организации, так семейные команды, или просто друзья от 3-х
человек.
Второе блюда КУЛИНАРНОЙ ФИШКИ - это БУТЕРБРОД. Здесь
так же всё будет зависеть от вашей фантазии, вкусовых качеств и
эстетического оформления.
Блюда КУЛИНАРНОЙ ФИШКИ должны быть приготовлены
именно на Дне посёлка, 16-го июля 2022 года, после официального старта конкурса, в 17.00.
Все ингредиенты по рецепту и посуда для приготовления приобретается за счет конкурсантов. Организаторы предоставляют
место для приготовления и одноразовую посуду, для угощения жителей. Награждение всех участников будет проходить также в
День посёлка, 16-го июля 2022 года.
Участникам КУЛИНАРНОЙ ФИШКИ необходимо до 13 го июля
2022г. подать заявку по телефону 64-997 или 89523051759, на
электронную почту sdts.sew@yandex.ru или в контакте https://
vk.com/id333989413

ÄÅÐÇÀÉÒÅ! ÔÀÍÒÀÇÈÐÓÉÒÅ!
ÒÂÎÐÈÒÅ! È Ó ÂÀÑ
ÂÑ¨ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!
ÌÛ ÆÄ¨Ì ÂÀØÈÕ ÇÀßÂÎÊ!

Moçãè èíoãäa còoèò ïpoâeòpèâaòü, ÷òoáû ìûcëè ïopxaëè êaê áaáo÷êè, a íe êoïoøèëècü, êaê òapaêaíû.

¹ 26 (1230) îò 29 èþíÿ 2022ã.

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ-ÊÀÄÅÒÀÌ Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ!
Âîò óæå îòçâåíåëè ïîñëåäíèå çâîíêè, øêîëüíèêè ñäàëè ýêçàìåíû è âûáèðàþò ñâîé äàëüíåéøèé ïóòü. Âûïóñêíèêè ñîâñåì óæå ïîâçðîñëåëè, íî äëÿ ðîäèòåëåé è êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé îíè
âñåãäà áóäóò äåòüìè. Ìû ïîîáùàëèñü ñ Îëüãîé Êóáàíîâîé - êëàññíîé ðóêîâîäèòåëüíèöåé
âûïóñêíîãî êàäåòñêîãî 9 "á" êëàññà Ïëåñåöêîé øêîëû è óçíàëè, êàêèõ ðåáÿò îíà âåëà çà ñîáîé
÷åòûðå ãîäà, è ÷òî áóäåò äàëüøå.
Åùå "çåë¸íûå"
Êàäåòñêèé êëàññ ôîðìèðîâàëñÿ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ äåòåé, õîðîøåé ó÷åáå.
Â 2017 ãîäó íàáðàëñÿ êëàññ
èç òðèäöàòè ÷åëîâåê.
- Âñå îíè áûëè ìàëåíüêèå, íåñìûøëåíûå, íå îñîáî ïîíèìàëè, ÷òî òàêîå êàäåòû. Ãëàâíîå äëÿ íèõ áûëà
ôîðìà.
Äâà ó÷åíèêà ñî âðåìåíåì
óøëè èç êëàññà, íî íà èõ ìåñòà óæå áûëà î÷åðåäü. Òàê
ïðèøåë îäèí ÷åëîâåê, è êëàññ
ñòàë ñîñòîÿòü èç 29 êàäåòîâ,
êîòîðûå ïëå÷î ê ïëå÷ó äîøëè äî 9 êëàññà.
- Ê 7 êëàññó áîëüøèíñòâî óæå ïîíèìàëî, ÷òî òàêîå
âîåííàÿ âûïðàâêà, äèñöèïëèíà, êàê íóæíî ìàðøèðîâàòü.
Îñîçíàëè, ÷òî êàäåò - íå
òîëüêî ôîðìà, íî è õîðîøàÿ
ó÷åáà, åñòåñòâåííî, âîåííûå
íàâûêè.
Çàíèìàåòñÿ ñ ðåáÿòàìè
âîåííîé ïîäãîòîâêîé ïåäàãîã Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷
Ëîïÿêîâ - èìåííî íà åãî
ïëå÷àõ âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü.
À åù¸ ñ ïÿòîãî ïî ñåäüìîé
êëàññ ó êàäåòîâ áûëà îáÿçàòåëüíàÿ õîðåîãðàôèÿ. Íà
çàíÿòèÿõ ðåáÿòà ó÷èëè òàíöû,
à ïîòîì ïîêàçûâàëè èõ íå
òîëüêî íà øêîëüíûõ, íî è íà
ïîñåëêîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
âå÷åðàõ âñòðå÷ âûïóñêíèêîâ.
Ýòî íå òîëüêî êëàññè÷åñêèå
òàíöû âðîäå âàëüñà, íî è ñîâðåìåííûå ôëåøìîáû.
- Åù¸ ó íèõ áûë îáÿçàòåëüíûé êóðñ "Øêîëà ëèäåðà" ïðè ÐÖÄÎ, òàì îíè ðàçâèâàëè ëèäåðñêèå êà÷åñòâà.
Â øêîë å åñ òü êðó æî ê
þíûõ áàðàáàíùèêîâ. Òóäà
õîäÿò øåñòü äåâî÷åê-êàäåòîâ.
Çâàíèÿ è êîëëåêòèâ
Âñå êàäåòû 9 "á" ñîñòîÿò
â "Þíàðìèè" â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.
Ê êîíöó äåâÿòîãî êëàññà ó
êàäåòîâ Îëüãè Êóáàíîâîé
áûëî íåñêîëüêî ÷åëîâåê ñ
äîëæíîñòÿìè: åôðåéòîðû,
ñåðæàíò, ìëàäøèé ñåðæàíò.
Êñòàòè, ãëàâíûé ñåðæàíò, òî
åñòü êîìàíäèð êëàññà, - îòëè÷íèöà Äàðüÿ Òèõîìèðîâà.
- â íåé åñòü âñ¸, ÷òî íóæíî

äëÿ êàäåòà: îòëè÷íèöà, ó íåå
áóäåò êðàñíûé àòòåñòàò, îíà
ó÷àñòâîâàëà âî âñåõ ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ
"Þíàðìèè". Îíà áàðàáàíùèöà â îòðÿäå.
Ïîñòåïåííî êàæäûé ó÷åíèê
çà âðåìÿ ó÷åáû â ñðåäíåé
øêîëå ïîëó÷èë çíà÷îê "Êàäåò Ðîññ èè". Ï îñëåä íèå
øåñòü ÷åëîâåê, íàïðèìåð, óäîñòîèëèñü åãî òîëüêî â äåâÿòîì êëàññå.
- ß íå ñêàæó, ÷òî ïðÿìî âñå
ó íàñ ñîîòâåòñòâóþò ñòàòóñó
"êàäåò", íåò. Íî âñå ðàâíî âûïðàâêà âîåííàÿ, äèñöèïëèíà,
åñòü. Áîëüøèíñòâî ê 9 êëàññó âñ¸ ïîíÿëè. Ðåáÿòà òàêæå
íàó÷èëèñü âûñêàçûâàòü ñâî¸
ìíåíèå. Ïðåäñòàâëÿåòå, â
êëàññ ïðèøëè ëèäåðû, ñîáðàííûå èç âñåõ êëàññîâ. È
êàê òðóäíî ýòèì îòëè÷íèêàì
â òîì êëàññå, ãäå, êðîìå íèõ,
åùå åñòü ëèäåðû. Ñåé÷àñ
îíè óìåþò îòñòàèâàòü ñâîå
ìíåíèå. È òîëüêî äâà ÷åëîâåêà óøëè èç êëàññà çà âñå
âðåìÿ.
Êîëëåêòèâ êëàññà, ñî ñëîâ
ðóêîâîäèòåëüíèöû, äîâîëüíî
äðóæíûé. Ïîíà÷àëó äåòÿì
áûëî íåëåãêî, è îíè ïðîäîëæàëè îáùàòüñÿ ñî ñâîèìè
áûâøèìè îäíîêëàññíèêàìè, à
ïîòîì ïîäðóæèëèñü âíóòðè
ñâîåãî êëàññà.
- Â 9 êëàññå ÿ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî êîëëåêòèâ åñòü! Ñåé÷àñ îíè ñíîâà áóäóò ðàñõîäèòüñÿ: êòî-òî ïîéä¸ò â 10
êëàññ, êòî-òî óåäåò. Êàäåòîâ
óæå íå áóäåò? íî "Þíàðìèÿ"
îñòàíåòñÿ.
Ïîêà ÷òî èçâåñòíî, ÷òî èç
29 äåâÿòèêëàññíèêîâ, 16 ïðîäîëæàò ó÷èòüñÿ â øêîëå.
Òâîð÷åñòâî òîæå åñòü
Òðè äåâî÷êè çàíèìàþòñÿ â
ÐÖÄÎ â ñòóäèè äèçàéíà
îäåæäû Glamur Style, åçäèëè
äàæå íà ïîêàç â Ìîñêâó.
Äâå äåâî÷êè è îäèí ìàëü÷èê òàíöóþò â îáðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíîì õîðåîãðàôè÷åñêîì àíñàìáëå "Ãàðìîíèÿ".
Êàäåòû ïîñåùàþò åùå òåàòðàëüíûé êðóæîê ïðè äîñóãîâîì öåíòðå "Çåíèò", âîêàëüíóþ ñòóäèþ "Ðàïñîäèÿ". Îäíà
äåâî÷êà çàíèìàåòñÿ â ñòóäèè
"Ñâåò".
Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ øêî-

ëû, ãäå çàíèìàëñÿ îäèí èç êàäåòîâ, åçäèëà íà Äåëüôèéñêèå èãðû, ïðåäñòàâëÿÿ Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü.
- Òâîð÷åñòâîì çàíèìàþòñÿ íå âñå. Êîãäà ìû íàáèðàëè êëàññ, áûëî óñëîâèå, ÷òî
áóäåò ìíîãî âíåóðî÷íîé äåÿòå ëüíîñòè. Âî ò ýòè âñå
"Ñòðîåâàÿ", "îãíåâàÿ" - ýòî
æå âñ¸ âíå óðîêîâ ïðîõîäèò.
Áûëî ñêàçàíî, ÷òî åñëè ñìîæåòå ñîâìåùàòü ýòî ñ êðóæêàìè, êîòîðûå âû ðàíüøå ïîñåùàëè, òî õîðîøî. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî âîò ýòè âñå ëþäè
êàê çàíèìàëèñü, òàê è ïðîäîëæàþò, ñîâìåùàÿ ñ êàäåòñòâîì. Êòî íå óñïåâàë ïðîñòî çàíèìàëñÿ ó÷¸áîé.
Ñïîðò
Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî êàäåòàì â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïîáåäèòü ïðîùå,
îñîáåííî â êîìàíäíûõ: åñòü
äèñöèïëèíà, ïîíèìàíèå, êàê
ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå. Îäíàêî ýòî íå òàê, è êàäåòàì
òîæå ïðèõîäèòñÿ óñåðäíî ñòàðàòüñÿ, ÷òîáû çàíÿòü â ñïîðòå
õîðîøèå ìåñòà.
- Þëÿ Êè÷àêîâà, íàïðèìåð, íîðìû ÃÒÎ ñäàþò, ïî áåãó
ïåðâîå ìåñòî ó íå¸ ñòàáèëüíî ñ ïÿòîãî êëàññà. Íî ÿ íå
ñêàæó, ÷òî ó íàñ áîëüøå
ñïîðòèâíîãî, ó íèõ óêëîí èä¸ò
íå íà ñïîðò, à íà âîåííûå
äèñöèïëèíû.
Ðåáÿòà åçäÿò íà ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñòðåëüáå, ðàéîííûå
çàðíèöû. Âõîäÿò â ñîñòàâ êîìàíäû "Ñîêîë", ñ íåþ çàíèìàþò ìíîãî ïðèçîâûõ ìåñò.
Òðàäèöèè
Ñàìàÿ î÷åâèäíàÿ òðàäèöèÿ êàäåòñêîãî êëàññà - âûñòóïàòü íà ïðàçäíèêàõ 9 ìàÿ.
- 9 ìàÿ áåç êàäåòîâ íèêóäà. Ó íàñ îáÿçàòåëüíî
ìàðø ïî ïîñ¸ëêó. Ñìîòðèì
âèäåî , êàê îíè øëè â ïÿòîì
êëàññå, ïåðâûé ðàç, è â ýòîò
ãîä. Ñðàâíèâàåì, êàê òîãäà
åëå-åëå ïëåëèñü, è êàê â ýòîò
ãîä øëè, ÷òî àæ ñë¸çû íà ãëàçàõ, êàêèå êðàñàâöû íà Ïàðàäå ïîáåäû.
Îëüãà Êóáàíîâà ãîâîðèò,
÷òî íå ïîëó÷àëîñü ñõîäèòü â
ïîõîä èç-çà êîðîíàâèðóñíûõ
îãðàíè÷åíèé. Îí áûë òîëüêî
íåäàâíî, â êîíöå 9 êëàññà.

Íî ñî ñâîèìè ðåáÿòàìè çà
èõ ãîäû â ñðåäíåé øêîëå îíà
ñìîãëà äâàæäû ñúåçäèòü íà
ýêñêóðñèè â Àðõàíãåëüñê, â
òåàòð.
- ×àåïèòèÿ, ïðàçäíèêè, âñå
ïî ìåðå âîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâóåò. Âå÷åð âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ - øêîëüíàÿ òðàäèöèÿ - ìû òàì îáÿçàòåëüíî ó÷àñòâóåì, - ãîâîðèò ïåäàãîã.
Êëàññíàÿ ðóêîâîäèòåëüíèöà ðàññêàçûâàåò, ÷òî ðîäèòåëè êàäåòîâ î÷åíü ñèëüíî
ïîìîãàëè âñå ýòè ãîäû, è îíà
èì î÷åíü áëàãîäàðíà.
Ýêçàìåíû, ïîñëåäíèé
çâîíîê, âûïóñêíîé
Ñ ïÿòîãî ïî ñåäüìîé êëàññ
ðåáÿòà áûëè ïåðâûìè â øêîëå ïî êîëè÷åñòâó õîðîøèñòîâ è îòëè÷íèêîâ íà êëàññ.
Ñåé÷àñ àòòåñòàòû ñ îäíèìè "ïÿò¸ðêàìè" ïîëó÷àò äâà
÷åëîâåêà, ñ "÷åòâåðêàìè" îêîëî 20 ÷åëîâåê, ñî ñëîâ
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ.
Íåñ êîëüêî ÷å ëîâåê èç
êëà ññà ìå÷òàþò ñâÿçàòü
ñâîþ æèçíü ñ âîåííûì äåëîì. Íåñêîëüêî ïàðíåé âèäÿò ñåáÿ â IT-ñôåðå, äåâî÷êè
ìå÷òàþò ïîéòè â ìåäèöèíó,
êòî-òî õî÷åò ðàáîòàòü ñóäîðåìîíòíèêàìè â Ñåâåðîäâèíñêå íà "Ñåâìàøå".
Á îë üø èíñ òâ î ä åâ ÿòèêëàññíèêîâ ñäàâàëî èíôîðìàòèêó, îáùåñòâîçíàíèå è
ïðîôèëüíóþ ìàòåìàòèêó, ïîýòîìó Îëüãà Êóáàíîâà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî êòî-òî óéä¸ò â
ýêîíîìè÷åñêóþ ñôåðó.
Ðàíüøå äëÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ ïîñëåäíèå çâîíêè óñòðàèâàëè ñ îáû÷íûì êëàññíûì
÷àñîì, áåç ëèíåéêè. Íî â ýòîì
ãîäó ïåäàãîãè ñ ðàçðåøåíèåì àäìèíèñòðàöèè óñòðîèëè âûïóñêíèêàì ñðåäíåé
øêîëû íàñòîÿùèé ïðàçäíèê,
êàê ó îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ: ñ êîíöåðòîì è ãîñòÿìè
â àêòîâîì çàëå.
- Áûëî íàïóòñòâèå ðîäèòåëåé, ðåáÿòà ïîêàçàëè êðàñèâûé âàëüñ, ïîäãîòîâèëè
íåáîëüøîé ôèëüì î ñåáå.
Â íà÷àëå èþëÿ ó 9 "á" âûïóñêíîé âå÷åð. Ñíà÷àëà òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü ñ âðó÷åíèåì àòòåñòàòîâ â ÐÖÄÎ,
÷åñòâîâàíèå îòëè÷íèêîâ, ñëîâî ðîäèòåëÿì è ó÷èòåëÿì.
Êàäåòàì â òîò æå äåíü âûäàäóò ñâèäåòåëüñòâà "Î ïðîõîæäåíèè îáó÷åíèÿ â êàäåòñêîì êëàññå". À ïîòîì êàôå.
Íàïîñëåäîê êëàññíàÿ ðóêîâîäèòåëüíèöà Îëüãà Êóáàíîâà æåëàåò ñâîèì âûïóñêíèêàì òîëüêî ñàìîãî äîáðîãî:
- Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ýòèì
çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì!
Áûòü íàñòîÿùèì êàäåòîì ýòî òÿæ¸ëûé òðóä. Îò îñòàëüíûõ øêîëüíèêîâ âû îòëè÷àåòåñü óïîðñòâîì, òÿãîé ê çíàíèÿì, âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ. ß âåðþ, ÷òî ñî âðåìåíåì èìåííî âû ñ âàøèì
òðóäîëþáèåì è òàëàíòîì,
äèñöèïëèíîé è ïàòðèîòèçìîì
áóäåòå ïðèóìíîæàòü ïîòåíöèàë íàøåãî ïîñ¸ëêà è íàøåé Ðîäèíû.
Àëèíà Ðîìàøîâà

22 ÈÞÍß
22 èþíÿ 1941 ãîäà íà÷àëî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à ýòî çíà÷èòåëüíàÿ è ðåøàþùàÿ ÷àñòü Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû.
Подготовка к войне велась практически после
подписания различных соглашений между европейскими странами в результате Первой мировой войны.
Германия, Италия, Финляндия, да и другие страны
были недовольны переделом мира.
Кроме этого в конце 20-х
годов начался мощный экономический кризис (Великая депрессия - как называли его в США). Всё это приводит к ослаблению влияния буржуазно - демократических партий, либеральных сил. К власти приходят
фашистские партии, они завоёвывают мощное влияние и
в экономике и в политике, реализуют свои программы по
вооружению и завоеванию ведущих позиций в мире, формируется ось Рим - Берлин - Токио.
В орбиту влияния этого блока был втянут ещё целый ряд
стран (Испания, Венгрия, Финляндия, Румыния и др.)
В то же время в СССР начинается строительство социализма. Национализация, индустриализация, коллективизация, культурная революция, плановое ведение экономики.
В международной политике большевики надеются на активную работу и борьбу коммунистических партий в странах Европы и Азии. Но остановить агрессивные действия
фашистско - милитаристских сил не удаётся.
Июль - август 1939 года англо-франко - советские переговоры выявили острое недоверие друг к другу. И тогда на
фоне вялых военных переговоров В.М. Молотов и министр
иностранных дел Германии И. Риббентроп подписали в
Москве пакт о ненападении и дополнительный секретный
протокол к нему о разделе сфер влияния в Восточной Европе. (23 августа 1939год.)
1 сентября 1939 года, через неделю после подписания
Пакта, Германия напала на Польшу, началась Вторая мировая война, а 22 июня 1941 года, без объявления войны,
Германия начала войну против СССР.
Это 1418 дней Великой Отечественной войны. Были
фронты, тылы, захват сёл, городов, деревень фашистами,
оккупационная зона, блокада городов, партизанское движение. Главный призыв того времени: "Всё для фронта, всё
для победы!"
На борьбу с фашизмом поднялся весь советский народ.
При этом надо учитывать не только народ РСФСР, но и народы СССР. Народы всех союзных республик были участниками на фронте. В тылу - принимали эвакуированные, промышленные предприятия и отстраивали их, размещали
прибывающих людей и раненых.
1941 - 1945 годы вошли в историю нашей страны не только как борьба с захватчиками. Эти 1418 дней героизма, тяжелейших испытаний, небывалый подъем патриотизма. В
эти тяжёлые времена не забросили, а развивали науку,
культуру, образование, искусство. Цена, заплаченная народами СССР за победу, была чрезвычайно высока.
История - наука субъективная, это понятно, ведь кто то видел войну из окна, в городе, где не было военных
действий, кто - то из штаба, непосредственно на фронте,
кто - то из Ленинграда, Севастополя, а кто - то из Москвы.
Любой факт истории можно объяснить, имея определённые
понятия этого факта. Но история - это последовательная
череда событий, и память об этих событиях необходимо
сохранять.
В современном мире происходит множество изменений
во всех сферах жизни человечества. Пожалуй, одно из
мощных, это информационные технологии. И обсуждение
не только современных событий, но и исторических приводит часто к абсурду. Ведь и военные события, Великой
Отечественной войны, преподносятся иногда такими, что
если им верить, то СССР оказывается виновником развязывания войны, автором атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, или какими убогими были, например, республики Прибалтики во времена СССР…
Нам необходимо чётко изучать исторические события и
помнить их, разбираться в современных идеологиях и политике, не путать, а тем более не ставить знак равенства
между нацизмом и коммунизмом, а самое главное победа,
самого страшного врага человечества - фашизма, в Великой Отечественной войне.
22 июня - это день памяти и скорби о тех погибших, которые жили в СССР. Нужно разбираться, что тогда происходило, как себя вели наши предки, почему мы обязаны помнить дни 22 июня и 9 мая. Это наша история.

Óäèâèòeëüíaÿ âeùü ýêçaìeí ! Oäíèx óäèâëÿþò âoïpocû, äpóãèx — oòâeòû.

Щёголь Г.С.
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ÁÓÄÒÎ ÄÎÌÎÉ Ê ÑÅÁÅ
ÏÐÈØËÀ:

ÌÛ ÆÈÂÅÌ ÏÎ-ËÎÌÎÂÎÌÓ

äåâóøêà èç Ôåäîâî ïîáûâàëà íà
ïðàêòèêå â øêîëå Ñîëîâåöêèõ þíã
Ñòóäåíòêà ÑÀÔÓ Àäåëèíà Ôåäîòîâà èç Ïëåñåöêîãî îêðóãà íåäàâíî
ïðîøëà ïðàêòèêó â Àðõàíãåëüñêîé øêîëå Ñîëîâåöêèõ þíã. Ìû ðåøèëè óçíàòü, ÷òî ýòî çà ó÷åáíîå çàâåäåíèå è ÷åì îíî îòëè÷àåòñÿ îò øêîë
Ïëåñåöêîãî îêðóãà.
Предыстория
25 мая 1942 г. народный
комиссар Военно-Морского
Флота адмирал Николая
Кузнецов издал приказ создать школу юнг на Белом
море. В военные годы была
большая поребность боцманах, рулевых, радистах,
мотористах, торпедных и
артиллерийских электриках
и других специалистах. Поэтому , когда на Балтийском и Черном морях шли
бои, на Севере в Белом
море открылась школа юнг.
Это учебное заведение
воспитывало и обучало настоящих воинов. Это не
сильно освещалось, набор
туда производился по специальной разнарядке ЦК
ВЛКСМ в г. Москве и еще
восьми областях. Всего
планировалось набрать 1,5
тыс. юношей 14-15 лет,
имевших 6-7 классов образования. Желающих было
много, но до Соловков доезжали не все: кому-то не
хватило образования, чтобы поступить в школу,
кому-то мешали показания
по здоровью.
С 1942 по 1945 год обучились и ушли на фронт 4400
подростков, которые служили на флоте и в морской пехоте. Около четверти выпускников школы юнг погибли во время войны. А те,
кто остались, были элитой
флота, командовали кораблями, подводными лодками,
морским соединениями.
Наши дни
Сейчас от прошлой специализации школы осталось
только название и память
об истории, которой пропитана всё учебное заведение. Архангельская школа

Соловецких юнг стоит на
улице Галушина в самом городе.
Именно туда отправилась Аделина Федотова третьекурсница
Высшей
школы естественных наук и
технологий. Девушка получает высшее педагогическое образование с двумя
профилями подготовки: "Химия" и "Биология". Студентка рассказала, что сама не
выбирала учебное заведение для практики, а все
группу просто распределили по разным базам.
- Школа сама по себе достаточно душевная, простая.
В ней нет какого-то социального и финансового различия между облучающимися, там все равны, -подметила Аделина.
В обязанности студентки
входило классное руководство и проведение занятий
по биологии для учеников 58 классов. В общей сложности за месяц практики Аделина провела около десяти
уроков и одно занятие по
профориентации у 9 класса.
- Ребята там такие же как
и везде, дети есть дети.
Местами шумные, непослушные, но не злые. Какойто жестокости по отношению к сверстникам или к
малышам я не видела. Отличительной чертой была,
наверное, форма ребят. У
младших, средних и старших форма отличается друг
от друга, - объяснила Аделина Федотова. -Ребята там
из самых обычных семей.
Учителя там разные: и
опытные, и совсем молодые, но с ними студентка
практически не взаимодействовала - времени не
было.

ÏËÅÍÝÐ

- Могу сказать, что эта
школа очень сильно напомнила мне школу в Федово,
где я училась. Атмосферная такая, будто домой к
себе пришла!
Там, правда, чувствуешь
себя как дома, если не учитывать бегающих детей на
переменах, - улыбается
студентка.
Интерьер корпуса школы
тоже напомнил Аделине
школы Плесецкого округа:
"никаких крутых заморочек".
- Нет ничего такого, что
могло бы выделить её както вот среди других школ,
то есть особо ремонтом,
она тоже не отличается.
Аделина рассказала, что
далеко не во всех классах
школы юнг есть мультимедийная система. Поэтому,
чтобы провести профориентацию, ей приходилось искать кабинет с проектором.
Девушка рада, что никаких проблем с налаживанием контакта с детьми у нее
не было. В первый день
Аделина очень волновалась, но это волнение прошло быстро,п отому что общение с ребятами с самого
начала урока пошло очень
легко.
- Некоторые ребята подходили и говорили о том,
что из меня подучится хороший учитель. Очень приятно на самом деле такое
слышать, - говорит студентка.
Аделина признается, что
хотела бы получить образование кинолога, но рассматривает работу учителем в Архангельской школе
Соловецких юнг как запасной вариант.
Алина Ромашова

Весёлая девчушка в синей футболке и джинсовых шортиках ловко делает колесо. Необходимо размяться, ведь приходится сидеть на одном месте. В тёплый летний день собрались юные художники студии "Фантазия", чтобы нарисовать свои картины. Они расположились по всему периметру возле детского садика "Солнышко". Педагог Савинского ДДТ
Светлана Витальевна Дронова наблюдает за процессом своих воспитанников. Пленэр вещь интересная и увлекательная. Ведь можно создать в результате кропотливого труда
картину и отобразить на ней уголок природы.
А девчушку, о которой речь шла в первом абзаце, зовут Ира. Она готовит рисунок с
берёзами.
- Это её картина, - говорит Светлана Витальевна, указывая на деревья. Я замечаю, что
стою как раз на фоне этих деревьев.
- Я, пожалуй, отойду, - в шутку говорю я, - иначе меня тоже нарисуют.
Солнце греет очень жарко, но у ребят всегда есть возможность отойти в тенёк. Еще
мгновение - и на небе возникнут грозовые облака. Но это ничего страшного - можно зайти
на веранду и закончить работу там.
Кристина Верещагина выбрала себе уголок возле акации. Она орудует простым карандашом, чередуя свои движения с работой ластика. Её пейзаж скоро будет готов.
Вы конечно все знаете, как цветёт подорожник. Именно это решил изобразить юный
художник по имени Денис. Для полной композиции он добавит акацию. Итоговый результат обещает быть интересным.
Как, впрочем, и все остальные работы юных живописцев.
Михаил Сухоруков
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Íà êðàþ çåìëè Ïëåñåöêîé,
Âîçëå òð¸õ îçåð,
Íàø ïîñ¸ëîê ó æåëåçêè
Âûðîñ ñ äàâíèõ ïîð.
Îçåðñêèå ëåñîðóáû
ñëàâèëèñü âñåãäà!
Ñî âñåãî Ñîþçà ëþäè åõàëè
ñþäà.
Ìèìî íàñ ñîñòàâû ì÷àòñÿ,
Ê íàì ãîñòåé âåçóò.
Èñêóïàòüñÿ, ïðîãóëÿòüñÿ, ïîðûáà÷èòü òóò...
Êòî áûâàë ó íàñ, òîò ñíîâà
Áóäåò ïðèåçæàòü.
Ìû æèâ¸ì "ïî-ëîìîâîìó" Íå äàäèì ñêó÷àòü!
Íà Àðõàíãåëüñêèõ áàçàðàõ Ëîìîâ÷àíàì ÷åñòü.
Íàøè ÿãîäû ñ ãðèáàìè âñå
õîòÿò ïîåñòü.
Ïîæåëàíèé ê þáèëåþ òîëüêî èñïîëíÿé!
Ïóñòü ðàñò¸ò è õîðîøååò
Ìîé ðîäèìûé êðàé!
Ïóñòü ó âñåõ áóäåòðàáîòà,
Ñâåòëûé, ò¸ïëûé äîì.
È äåòèøåê â í¸ì áåññ÷¸òà,
È äîñòàòîê â í¸ì.
×òîá ñåðäöà íå îñêóäåëè Ìèð âàì, äà ñîâåò!
È ãðåìåòü òóò þáèëåÿì
Åù¸ òðèñòà ëåò!

Стихотворение написала
Радионовская Ирина Станиславовна, жительница
посёлка Ломовое, бывший
библиотекарь, к юбилею посёлка в июне 2016г.

Ещё в конце 30-х годов
открыли в наших местах
маленький полустанок, место назвали Озерским, поскольку рядом с трёх сторон раскинулись три озера,
а уж сколько их вокруг - не
сосчитать. Место оказалось
нужным и удобным. Стране
нужен был лес, щебень, песок. И потянулись сюда
люди со всей большой страны. Появился лесопункт, карьер. Закипела жизнь, жили
небогато, но весело и дружно. Уже к 80-м годам открыли новый клуб, библиотеку.
На каждом концерте в зале
не было свободных мест,
свои родные выступали,
как пропустить! Численность населения превысила
две с лишним тысячи. Но
вот наступили 90-е годы.
Закрылись лесопункт, карьер, биржа, лесопилка. Не
стало работы, люди начали
уезжать.
А мы - оставшиеся ломовчане - встречаем родных, принимаем на лето детей, внуков, дачников, разводим огороды, собираем
грибы, ягоды. В городе
пользуются спросом дары
нашего леса. А рыбалка и
охота здесь просто восхитительные, любое озеро - красота неописуемая! В общем,
скучать некогда. Но всё-таки
очень хочется
надеяться, что
в будущем появится здесь
предприятие и
не одно, закипит работа.
Клуб наш закрыт, но радует,
что
работает
библиотека. Что
для нас сейчас
библиотека
это единственное место культурного досуга
для взрослых и
детей.
У нас есть
что почитать,
много новинок,

Ha ë þáó þ òe op è þ âep oÿ òío cò è âce ãä a í a é ä e òcÿ c âoé ç a êo í ïo ä ë o cò è.

книг современных авторов.
Хочется сказать огромное
спасибо фонду "Вереница"
за проект "Помощь сельским библиотекам Русского
Севера" - это группа объединяет всех неравнодушных людей, которые помогают сельским библиотекам
книгами. Благодаря дарителям наш книжный фонд пополнился замечательными,
интересными книгами для
взрослых и детей! Стараемся мы и проводить мероприятия.
1 июня, в Международный
день защиты детей, в библиотеке была проведена игровая программа "Планета
детства". Ребятам были
предложены развлекательные конкурсы, игры, викторины. Праздники прошёл весело и увлекательно. 12
июня было проведено мероприятие для детей под
названием "Вместе мы
большая сила, вместе мы
страна Россия", в ходе которого ребята посмотрели
видео об истории праздника, государственных символах России, отвечали на
вопросы викторины "Знай
своё Отечество", отгадывали загадки, играли игры.
Было весело и интересно,
все ребята большие молодцы!
Читатель и библиотека эта связь неразрывна.
Одно без другого существовать не может. Богатство
библиотеки не только в её
книжных сокровищах, главное богатство - это читатели, верные друзья книги и
библиотеки. Ведь мы работаем для наших читателей,
не будет читателей, не будет и библиотек. Двери нашей библиотеки всегда открыты мы рады нашим посетителям! Добро пожаловать!
Самохина Светлана
Николаевна, библиотекарь МКУК "Межпоселенческая библиотека
Плесецкого
муниципального
округа" Ломовская
библиотека

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,
ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

Êó äåëèí ó Íàäåæ äó
Ïåòðîâíó (1 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

8(911) 584-51-94

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÒÀÐÀÑÎÂÎ
Òóðàëüêèíó Ñâåòëàíó
Ñòåïàíîâíó (3 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÊÎÍÅÂÎ
Ñ ãèáí åâó Ëþ äì èë ó
Àíàòîëüåâíó (1 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà
Çûêîâó Íèíó Âëàäèìèðîâíó (4 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïëûë îâà À íàò îëèÿ
Èâàíîâè÷à (5 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

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

Æåëàåì Âàì íèêîãäà íå áîëåòü, áûòü
ñèëüíûì äóõîì, ìíîãî óëûáàòüñÿ è íàñëàæäàòüñÿ
êàæäûì ìãíîâåíèåì. Ïóñòü áëèçêèå îêðóæàþò âàñ
òåïëîì, ëþáîâüþ è çàáîòîé, à ýíåðãèÿ, îïòèìèçì è
õîðîøåå íàñòðîåíèå íèêîãäà íå ïîêèäàþò âàñ!
Áëàãîäàðèì Âàñ
çà ñîòðóäíè÷åñòâî, çà òî, ÷òî
Âû ñìåëî âûñêàçûâàåòå
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ!
Ñ Þáèëååì!

Õî÷ó, ÷òîáû

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, îòöà,
äåäóøêó Êîíàíîâà
Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à
ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì!!!

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 ïðàâàõ ðåêëàìû

п. Булатово

С юбилеем поздравляем,
Папа, муж, любимый дед.
Мудрый ты для всех наставник
И для всех авторитет.
Мы желаем быть здоровым,
Не скучать и не хандрить,
Ставить цели, быть веселым,
Жизнь проказницу любить.
Мудрые дарить советы,
Мир, как прежде, познавать,
Не сидеть без дела дома,
А вершины покорять.
С юбилеем, милый папа,
Муж и лучший в мире дед!
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии - сто лет.
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьет энергия ключом,
А заботы и проблемы
Все пусть будут
нипочем.
Жена, дети,
внуки

ôóòáîë.êà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ», ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
ñ 85-ëåòèåì Êîíàíîâà
Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à!

2 èþëÿ - 7.30 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
3 èþëÿ - 7.30 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ãóáèíó Íèíó Âàñèëüåâíó (4 èþëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Êåíîçåðñêîå"

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ
Áàëàñîâó Ðàèñó ÀëåêÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
ñååâíó
(5 èþëÿ) - ìàëîëåòËûêîâà Àëåêñåÿ Ïàâíåãî
óçíèêà
ôàøèçìà
ëîâè÷à (30 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå
ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Ð. ÅÌÖÀ
Íèêèòèíó Àëåêñàíäðó
Èâàíîâíó (4 èþëÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ßÐÍÅÌÀ
Êîíîíîâó Âàëåíòèíó
Àíäðèàíîâíó (4 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà

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

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,

Póccêèé ÷eëoâeê áoëeçíee âceão ïepeíocèò çäopoâûé oápaç æèçíè.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êîíàíîâà Í èê îë àÿ
Äìèòðèåâè÷à (30 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà
Íèê óëèíó Íàòàëüþ
Íèêîëàåâíó (6 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ãóëàìîâà Ìàãòûìãóëû
Äæîðàêóë ûåâè÷à (30
èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïîðîìîâó Àëåêñàíäðó
Òèõîíîâíó (3 èþëÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Íå÷àåâó Íèíó
Ôåäîðîâíó (2
èþëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Çîðèíó Âàëåíòèíó Òèõîíîâíó (3 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Âàæåíèíó Àííó Òèõîíîâíó (3 èþëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Òîêàðåâó Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó (5 èþëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ìàêñèìîâó Ìàðèíó
Íèêîëàåâíó (5 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà
Åðåìèíó Òàìàðó Ïðîêîïüåâíó (6 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Åæêîâó Îëüãó Âèòàëüåâíó (6 èþëÿ) - ýêñ-ãëàâó
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî æåíñîâåòà
Ôèðñîâó Îëüãó Íèêîëàåâíó (6 èþëÿ) - íà÷àëüíèêà ÊÑÖÎ
Êîç à÷ åí ê î Ñ åðã åÿ
Âëàäèìèðîâè÷à (6 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìåäâåäöêîãî Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à (6 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà (âåòåðàí
îõðàíû ïðèðîäû)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ýêñïåðòû Êàäàñòðîâîé ïàëàòû îòâåòèëè íà
âîïðîñû æèòåëåé Ïîìîðüÿ
В ходе горячей линии эксперты
Кадастровой палаты по Архангельской области и НАО рассказали жителям региона об услугах
Росреестра, которые, в том числе,
можно получить дистанционно.
Наибольший интерес у граждан
вызвали следующие вопросы.
1. Как узнать кадастровый номер квартиры?
На сайте Росреестра в круглосуточном режиме работает сервис
"Справочная
информация
по
объектам недвижимости в режиме
online", с помощью которого можно
быстро и бесплатно получить общедоступную информацию об
объекте недвижимости, в том числе, сведения о его адресе, площади, кадастровой стоимости, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, ограничений, обременений.
Для получения информации о кадастровом номере квартиры в поисковой строке сервиса Росреестра необходимо указать адрес
объекта недвижимости. Поиск возможен также по номеру права, номеру ограничения права либо по
ранее присвоенному номеру.
2. Почему на Публичной кадастровой карте Росреестра не
отображаются границы зе мельного участка?
Как правило, границы земельных
участков не отображаются на Пуб-

личной кадастровой карте Росреестра (ПКК) в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют
сведения о координатах земельного участка. При этом в окне описания объекта недвижимости на ПКК
отображается отметка "Без координат границ". Это значит, что границы земельного участка могут
быть уточнены в результате выполнения кадастровых работ.
Внесение в ЕГРН сведений о координатах земельного участка
осуществляется на основании заявления и необходимых для кадастрового учета документов. В данном случае таким документом является межевой план, подготовленный кадастровым инженером.
Указанные документы можно
представить в орган регистрации
прав как при личном обращении в
один из офисов многофункционального центра (МФЦ), так и в
электронном виде в Личном кабинете на сайте Росреестра.
Для авторизации в Личном кабинете необходимо наличие подтвержденной учетной записи на
Едином портале госуслуг. Также
заявителю потребуется усиленная
квалифицированная электронная
подпись (УКЭП). Для оформления
УКЭП можно воспользоваться услугами удостоверяющего центра
Кадастровой палаты.
Если границы земельных участков не отображаются на ПКК при

наличии сведений о координатах в
ЕГРН, рекомендуем представить
письменное обращение в Кадастровую палату по Архангельской
области и НАО для проведения
всестороннего анализа ситуации.
Обращение можно направить в бумажном виде по почтовому адресу: 163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 5н, в электронном
виде по адресу электронной почты: filial@29.kadastr.ru, либо разместить в официальной группе Кадастровой палаты по Архангельской области и НАО в социальной
сети "Вконтакте" (https://vk.com/
fkp_29) в рубрике "Вопрос-ответ".
3. Где найти кадастрового инжене ра для подготовки межевого плана?
Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой
организации (СРО) кадастровых
инженеров.
Найти кадастрового инженера
можно в сети Интернет, при помощи рекламных объявлений, по отзывам друзей и соседей.
Также на сайте Росреестра
функционирует сервис "Реестр
кадастровых инженеров", с помощью которого можно получить
информацию о членстве кадастрового инженера в СРО и о результатах его профессиональной
деятельности.

Ïîáåäà â òóðñëåòå ðåáÿò èç Ïëåñåöêîãî ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 1 èþíÿ â
ã. Ñåâåðîäâèíñê, íå îñòàëàñü áåç âíèìàíèÿ
ных, смогли их покормить и погладить. А также детей ожидала беседка для подвижных игр и отдыха, и конечно же самый вкусный и
по настоящему походный обед из
жареных на мангале сосисок,
сладкого чая и овощей.
Неописуемая красота северной
природы и р. Онега поразила ребят
своим великолепием, которое надолго останется в их памяти.
Сотрудники центра выражают

Студенты обеспечиваются стипендией, общежитием.
По всем вопросам обращаться по Тел.8(81832) 7-10-11.,
Сайт техникума wwwplestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀØÈÕ ÐÅÁßÒ Â ÒÓÐÑË¨ÒÅ
Руководство Центра совместно
с "АНО Центр Социальной Помощи
«Смысл есть» организовали для
юных победителей маленькую экскурсию на ферму Маркомусы.
23 июня в летний солнечный
день ферма Маркомусы приняла в
гости наших "Юнкеров", где сотрудниками фермы была проведена экскурсия.
Некоторые ребята впервые увидели различных домашних живот-

Дневное отделение - бесплатное
НА БАЗЕ 9кл (с получением среднего общего образования), 11 КЛАССОВ,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребитель ских
товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
-Повар, кондитер
-Продавец, контролер-кассир
-Сестринское дело
Заочное обучение - платное.
На базе среднего общего.
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребитель ских
товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ
-бесплатное, п.Савинский
-Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
-Сварщик
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
-Делопроизводитель
На базе специаль ной коррекционной школы
-Пекарь (Плесецк)
-Штукатур-маляр (Савинский)

огромную благодарность руководителю и работникам фермы Маркомусы.
Спасибо АНО Центр Социальной
Помощи «Смысл есть» за оказанное в очередной раз содействие за
доставленную радость детям.
Плесецкий
реабилитационный
Центр для несовершеннолетних

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Объявления вы можете

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìàøèíó Âàç 2110, 2002 ãîäà âûïóñêà, öåíà 80 òûñ. òîðã. Òåë. 89502536566
ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Øàïêó íîâóþ æåíñêóþ çèìíþþ (íîðêà), êîìîä íîâûé, òåëåâèçîð ERISSON, êîâåð íîâûé áîëüøîé (3*1,5 ì), óãëîâîé

www. pleseck.ru

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Тел.+7-921-29-06-095

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè äâóõêîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòêó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ìàëîñåìåéêó è 5 ýòàæ íå ïðåäëàãàòü. Òåë. 8-952-30-77-143
Êàðòîôåëüíóþ ÿìó â ðàéîíå áîëüíèöû ï. Ñåâåðîîíåæñê, áëèæå ê äîðîãå. +7921-490-04-79
Ìîòîöèêë Èæ Ïëàíåòà-5, Èæ Þïèòåð-5 èëè ìîòîöèêë Ìèíñê. Òåë. 8-950251-70-83 ï. Ñåâåðîîíåæñê

Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон» , 2мкр, дом 5

почте

SMS-сообщения.

ÊÓÏËÞ

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ

также по электронной

при помощи

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, 2 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì ñ óäîáñòâàìè. Òåë. 8-963-24986-17

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана труда Ку ликовой Ларисы Николаевны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

www. pleseck.ru, а

kp_sever@mail.ru, или

äèâàí. Îáðàùàòüñÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê 1
ìêð., äîì 1, êâ. 1
Íàäóâíóþ ÏÂÕ ëîäêó ïîä ìîòîð
äî 15 ë.Ñ. Íàâèãàòîð 330. Â êîìïëåêòå
âñå. Òåë. +7-921-671-60-16
ÑÄÀÌ

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó: 4 ìêð., äîì 3. Òåë.
8-960-017-59-93
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2/7,
õîðîøèé ðåìîíò, åñòü âñå. 8-921-471-78-43
Äà÷ó â ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü» ï.Øåëåêñà, 6 ñîòîê. Òåë. 89212920165
Ó÷àñòîê ÑÎÒ «×åðåìóøêè», 10,6
ñîòîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-962-66394-84
Ãàðàæ äåðåâÿííûé ïîêðûòûé æåëåçîì, áîëüøîé, ñ âûñîêîé êðûøåé, ïîä ÓÀÇ
6-4. Òåë. +7-921-671-60-16

отправить с сайта

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé
òåõíèêóì"
â 2022 ó÷åáíîì ãîäó
îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

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,

За содержание статей несут ответственность
их авторы!
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