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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÂÅÐØÈËÎÑÜ!!!

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

День Конституции Российской Федерации - это праздник
государственной важности. Это наш общий праздник!  По-
здравляем всех наших соотечественников с этим знаме-
нательным днем и желаем всех благ, а главное, чтобы
Основной Закон нашей России соблюдался неукоснитель-
но, и каждый российский гражданин был уверен в своем
будущем. С праздником!

Глава Администрации МО "Североонежское"
 Ю.А.  Старицын

Председатель муниципального Совета
депутатов Е.Л. Фенглер

Погода на день торже-
ственного открытия нового
хоккейного корта  была да-
леко не хоккейная, но от-
крытие состоялось.  Во-
первых, нам североонеж-
цам,  стоит сказать спаси-
бо нашей администрации
за настойчивость  в дости-
жении поставленной цели.
Как показывает сама
жизнь, когда     руководи-
тель   поселка активно ув-
лекается спортом и пропа-
гандирует здоровый образ
жизни, тогда и жители вста-
ют в ряды спортсменов.
Юрий Алексеевич Стари-

цын и в прошлом, и в на-
стоящем -  волейболист и
хоккеист, видимо, еще и
поэтому  мы  лидеры и в
этих видах спорта.     Во-
вторых,  спасибо Любови
Алексеевне  Подорской,
именно она написала про-
ект, благодаря которому  по
итогам конкурса  была вы-
делена субсидия из облас-
тного бюджета, не обо-
шлось и без софинансиро-
вания из бюджета муници-
пального образования "Се-
вероонежское" на обуст-
ройство хоккейного корта.
Североонежцы дружно

прибыли на торжественное
событие.  Юрий Старицын,
приветствуя североонеж-
цев на этом  важном ме-
роприятии, поблагодарил
всех, кто принял участие в
этом грандиозном событии,
кто, не жалея личного вре-
мени,   устанавливал этот
корт, трудился, заливал,
подготавливал стадион к
открытию.

 А Игорь Арсентьев, Гла-
ва МО "Плесецкий район"
торжествующе   заявил:

- Я скажу честно - это хо-
роший пример, которым
мы обязательно будем
всем показывать,  как госу-
дарственное участие и уча-
стие инициативных людей
позволяет реализовать
данные  проекты. И сегод-
ня мы видим новый, совре-
менный спортивный
объект.
Все это свершилось в

рамках реализации госу-
дарственной программы
Архангельской области
"Патриотическое воспита-
ние, развитие физической
культуры, спорта, туризма
и повышения эффективно-
сти реализации молодеж-
ной политики в Архангельс-
кой области" и Положени-

ем о порядке проведения
конкурса на предоставле-
ние субсидий  на обустрой-
ство плоскостных спортив-
ных сооружений муници-
пальных образований Ар-
хангельской области.
Хоккейный корт   уста-

новлен силами волонте-
ров, спортсменов и актив-
ных жителей североонежс-
ка "Североонежское".
Спасибо и Северо-Онеж-

скому  бокситовому рудни-
ку  в лице генерального ди-
ректора Логунова Ивана
Ивановича и Обществу с
ограниченной ответствен-
ностью "Спартак" в лице
директора Казакова Анд-
рея Юрьевича,  спасибо
депутату  областного Со-
брания  Трусову Анатолию
Николаевичу,  спасибо и
Агентству по спорту прави-
тельства области и  лично
Багрецову Андрею Вячес-
лавовичу, который проник-
ся просьбой североонежс-
ких спортсменов и подарил
всем нам станок для заточ-
ки коньков, спасибо и ад-
министрации поселения
во главе со Старицыным
Юрием Алексеевичем за
снегоуборочную современ-
ную технику.
Довольны и болельщики

- любители понаблюдать за
игрой, рады бабушки и де-
душки - появилась  еще
одна площадка, где  можно
провести свободное время
с внуками, мамы и папы
счастливы: у их детей есть
возможность покататься на
коньках.

- Подобным мероприяти-
ям,  я как руководитель по-
селка, как Глава, конечно

же, всегда рад, почему, да
потому,  что мы поставили
перед собой задачу,  и мы
ее выполнили, - подводит
итоги торжественного от-
крытия хоккейного корта
Юрий Старицын, Глава МО
"Североонежское", -  не
важно,  какие способы мы
использовали, как мы этого
добились - мы это сдела-
ли,     и я огромную благо-
дарность выражаю всем
людям, которые приняли в
этом участие.
В день открытия хоккей-

ного корта планировалось
проведение товарищеского
матча, но погода внесла
свои коррективы.
Настал час торжества -

на корт выходит сборная
хоккейная дружина, кото-
рая неоднократно пополня-
ла спортивную копилку по-
селка. Наши хоккеисты
неоднократно были призе-
рами и  победителями Бе-
ломорских игр по хоккею с
мячом, а в Плесецком рай-
оне им нет равных ни по
качеству игры, ни по
спортивному азарту. И, бе-

зусловно,  новый хоккей-
ный корт станет дополни-
тельным стимулом для  по-
бед.

- Меня очень радует как
спортсмена, прежде всего,
что такие традиции, что
такая активная жизненная
позиция у спортсменов
Плесецкого район, - гово-
рит Игорь Арсентьев, Гла-
ва МО "Плесецкий район",
- и я как Главы района се-
годня первый раз перере-
зал ленточку, открыв тем
самым еще один спортив-
ный объект в районе. Я
очень  надеюсь , что за
срок моих полномочий в
должности Главы МО
"Плесецкий район" таких
ленточек будет целая кол-
лекция,  и для этого мы
приложим все усилия. Мы
уже заявились  на участие
в программах  на следую-
щий год   по  строитель-
ству  подобных объектов в
других населённых пунктах
района. Я надеюсь, у нас
все получится.

Лидия Алешина

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

12 декабря - одна из самых значимых государственных
дат. Наша страна отмечает принятие главного гаранта
прав и свобод - Конституции Российской Федерации. Ра-
венство всех перед законом, свобода мысли и слова, сво-
бода совести и вероисповедания, права на социальную за-
щиту, образование, медицинскую помощь являются наши-
ми демократическими завоеваниями и мы должны доро-
жить ими.
Мы все хотим видеть наш район, край и страну мирными

и процветающими, развитыми и успешными. А для этого
надо помнить не только о правах и свободах, гарантиро-
ванных Конституцией, но и обязанностях каждого гражда-
нина страны. Только совместными усилиями мы сможем
решить стоящие перед нами задачи по укреплению госу-
дарственности, подъему экономики, повышению благосос-
тояния людей и стабильности в обществе.
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Феде-

рации и желаем всем крепкого здоровья, оптимизма и но-
вых достижений!

И.В. Арсентьев,  глава  МО "Плесецкий
муниципальный район"

Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

"ARCTIC OPEN"
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Смотрите репортаж  на канале «Инфокурьер»,
Читайте на стр.2

Коноша и наш Североонежск также стали кинофести-
вальными площадками. Североонежским зрителям
предложили премьерный показ фильма "Керосин"  ре-
жиссера   Юсупа Разыкова, а после просмотра состоя-
лась   творческая встреча с  исполнителями главных
ролей - Еленой Сусаниной и Валерием Масловым.
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В Архангельске  завер-
шился II Международный
кинофестиваль "Arctic
Open". Четыре дня шел по-
каз фильмов, которые
были отобраны на конкурс-
ной основе для участия в
кинофестивале.  Фильмы
демонстрировались  на 14
площадках Архангельска,
Северодвинска и Ново-
двинска,  - всего 52 ленты
из России, США, Дании,
Швеции, Норвегии, Канады
и Финляндии.

Arctic Open - событие, ко-
торое традиционно прохо-
дит в Архангельске. Одна-
ко в этом году организато-
ры впервые решили от-
крыть фестивальные пло-
щадки за пределами Ар-
хангельска. Из девяти дей-
ствующих в области кино-
залов организаторы выбра-
ли два.
Коноша и наш Североо-

нежск также стали кинофе-
стивальными площадками.
Североонежским зрителям
предложили премьерный
показ фильма "Керосин"
режиссера   Юсупа Разыко-

"ARCTIC OPEN"
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

ва, а после просмотра со-
стоялась  творческая
встреча с  исполнителями
главных ролей - Еленой
Сусаниной и Валерием
Масловым.

"Керосин" получил высо-
кую оценку на фестивале
Кинотавр. Лента завоевала
специальный приз Гильдии
киноведов и кинокритиков
им. Д. Дондурея. После по-
каза фильма на Кинотавре,
как вспоминают ведущие
актёры,  к режиссёру Юсу-
пу Разыкову подходили
люди и спрашивали, как уз-
бек смог снять самый рус-
ский фильм.

 Главную роль блестяще
сыграла актриса Ярославс-
кого театра Елена Иванов-
на Сусанина - ей 85 лет и
это первая ее большая
роль в кино. Елена Иванов-
на - потрясающая актриса
и замечательный человек.
Как она вспоминает, ей
пришлось нелегко, бюджет
фильма маленький, она
переодевалась в той же
избе, где стояла камера,
терпела и холод, и уста-

лость. Но была в полном
восторге от съёмок:

- Я актриса  Ярославско-
го Академического театра
драмы имени Ф. Волкова,
долгое время возглавляла
труппу. Сценарий фильма
меня впечатлил,  история
понравилась  и я согласи-
лась . Это история одной
одинокой женщины, а оди-
ночество хоть в городе,
хоть в деревне - это все-
гда одиночество. Моя ге-
роиня,  как и все русские
женщины  жертвенная,
скромная, она способна
горы свернуть , идти на
подвиг, что бы спасти свой
дом, свою семью…
Наши североонежские

зрители ну просто молод-
цы, несмотря на гололед
и непогоду, пришли на
встречу с актерами и на
показ фильма. Мы умеем
уважать  и гостеприимно
встречать гостей нашего
поселка.
На все вопросы из зала

актёры ответили, а прово-
жали их зрители аплодис-
ментами.

- У нас ещё до фильма
произошло знакомство с
североонежкими зрителя-
ми, - делится своими впе-
чатлениями Валерий Мас-
лов, который играет   эк-
ранного мужа Елены Суса-
ниной, - у вас теплые и за-
мечательные люди, созда-
ющие гордость и трудовую
славу России. У вас потря-
сающие места, а душевное
тепло, которое исходит от
ваших людей,  просто нас
восхищает. У меня радост-
ное, светлое чувство от
этого путешествия по Ар-
хангельской области. А
ваш рудник - это что-то не-
вероятное. Машины, кото-
рые везут боксит громад-
ных размеров, а значит,  и
трудятся на них богатыри…
Спасибо вам всем за ра-
душный прием и за любовь
к российскому кинематог-
рафу.
А Елена Сусанина доба-

вила:
- Хорошие, добрые люди

живут в вашем поселке.
Держитесь все вместе!

Лидия Алешина

Последнее время район-
ная больница, да впрочем,
и всё здравоохранение
Плесецкого района, ассо-
циируется с негативом -
нет, не хватает, не дож-
даться, не выписывают, не
записывают… - сплошные
НЕ и НЕТ.
И, безусловно,  главней-

шая проблема районного
здравоохранения   - не от-
сутствие медикаментов
или аппаратуры, а острая
нехватка кадров. Именно
она стала причиной отсут-
ствия  нормальной меди-
цинской помощи, взять
хотя бы кризис в  терапев-
тической помощи…

 Но на то она и жизнь,
что ей свойственно ме-
няться… Сегодня можно
поговорить и о хорошем.
Событие, которое про-

изошло в стенах районной
больницы тому подтверж-
дение, и станет добрым
примером  для  представи-
телей бизнеса.

…В коридорах власти за-
говорили о партнерском,
социальном участии бизне-
са на территории района, и
вот первый шаг сделан. В
реанимационное отделе-
ние ЦРБ безвозмездно пе-
редан новый  кардиомони-
тор.

-   С Игорем Валентино-
вичем Арсентьевым мы
давние знакомые и   его
просьбу  с радостью при-
няли, - говорит  Максим
Шатров, представитель
ООО "КОМЕН-МЕД", -
наша  компания професси-
онально  занимается по-
ставками медицинского
оборудования по всей Рос-
сии, но все же наш дом -
это Архангельская область
и для нас большая честь

быть полезными не чужим
для нас людям.
По словам Светланы Шу-

миловой, и.о. главного вра-
ча ЦРБ, кардиомониторы
используются  в реанима-
ции, палатах интенсивной
терапии и перевозке боль-
ных в машинах скорой по-
мощи.   Такие приборы по-
могают   контролировать
функцию сердца,  быстрее
получить необходимую ин-
формацию о пациенте, ус-
тановить диагноз и сле-
дить  за изменениями в со-
стоянии больного во вре-
мя лечения, более того, с
их помощью можно рассчи-
тать нужную дозу лекар-
ственных средств.

- Этот аппарат, несом-
ненно,  нам очень нужен,
поскольку он позволит ока-
зывать качественную,  реа-
нимационную помощь,
именно для детей - это
очень важный раздел на-
шей работы. И благодаря
кардиомонитору поднимет-
ся качество медицинской
помощи детям на новый
уровень, - говорит Светла-
на Шумилова.

Принял участие в мероп-
риятии и Владыка  Плесец-
ко-Каргопольский Алек-

сандр. Он совершил обряд
освящения кардиомонито-
ра и принес в дар отделе-
нию  икону Богоматери.

 - Все мы знаем, что
много негативного у нас
было сказано о здравоох-
ранении в нашем районе, -
подвел итог мероприятию
Глава района Игорь Арсен-
тьев,  - поэтому, наверное,
этим мероприятием мы
должны показать, что есть
и положительные моменты
в работе медицинского уч-
реждения. Здесь  действи-
тельно работают квалифи-
цированные специалисты,
отделение реанимации в
жизненном плане очень
важно. И сегодня нам уда-
лось   привести пример со-
циального партнерствакар-
диомонитор на безвозмезд-
ной основе в этом отделе-
нии. Я надеюсь, что это не
последний положительный
момент - мы будем плотно
работать, взаимодейство-
вать с ЦРБ и реагировать
на их просьбы и привле-
кать  к этому  представите-
лей бизнес-сообщества.
Первый шаг сделан, хо-

чется верить: будет и про-
должение.

Лидия Алешина

ÊÀÐÄÈÎÌÎÍÈÒÎÐ Â ÄÀÐ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ - ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â Ïëå-

ñåöêå øêîëå ïðîøåë ôîðóì
ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Åãî ïðîãðàììà áûëà äîâîëü-
íî îáøèðíîé. Ïîñëå îáåäà
áûëà íàìå÷åíà ðàáîòà ïëî-
ùàäîê. À ñ óòðà âñå ó÷àñòíè-
êè ñîáðàëèñü â àêòîâîì çàëå
øêîëû . Ïåðåä òîðæåñòâåí-
íûì îòêðûòèåì ñîñòîÿëàñü íå-
ôîðìàëüíîå îáùåíèå è çíà-
êîìñòâî.  Âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôî-
ðóìà ïîïðèâåòñòâîâàëè ãëàâà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Èãîðü
Àðñåíòüåâ, ïðåäñòàâèòåëè
Öåíòðà ïîääåðæêè áèçíåñà è
äðóãèå ëèöà.
Èðèíà Êàðåëèíà , îðãàíèçà-

òîð ïðîãðàììû "Òû ïðåäïðè-
íèìàòåëü":
- Ýòîò ôîðóì äëÿ ìîëîäûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé è òåõ , êòî
õî÷åò ñòàòü ïðåäïðèíèìàòå-
ëåì . Ìû áû õîòåëè , ÷òîáû â
Ïëåñåöêå è â ðàéîíå ïîÿâè-
ëîñü áîëüøå ðåáÿò , êîòîðûå
çàèíòåðåñîâàíû â ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâå.
Âàëåíòèíà Ãåòìàíåíêî, çàìå-

ñòèòåëü ãëàâû Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà:
- Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ôîðóì

ðàñøèðèò êðóãîçîð ó÷àùèõñÿ
è ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
. Áûòü âñåãäà â òðåíäå è çíàòü,
êàêèå íîâûå ïîçèöèè åñòü â
íàøåé îáëàñòè . Åñëè êòî-íè-
áóäü ýòèì çàèíòåðåñóþòñÿ è
íà÷í¸ò â ïîñëåäóþùåì ýòèì
çàíèìàòüñÿ, ìû áóäåì ñ÷èòàòü
, ÷òî äîñòèãëè ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è.
Èãîðü Àðñåíòüåâ, ãëàâà Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà:
- Âîîáùå ÿ ñ÷èòàþ , ÷òî ïî-

äîáíàÿ ïëîùàäêà äëÿ Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà î÷åíü âàæíà. ß
âîîáùå áîëüøóþ ñòàâêó äå-
ëàþ íà ìîëîäåæü. Íóæíî çà-
èíòåðåñîâàòü ìîëîäåæü , ÷òî-
áû îíà îñòàëàñü íà òåððèòî-
ðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Î÷åíü áîëüøèå íàäåæäû ìû
ñâÿçûâàåì ñ ðàçâèòèåì ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà .
Àíäðåé Ãîñïîäàðèê ðîäîì

èç Ñåâåðîäâèíñêà. Îí ÿâëÿ-
åòñÿ âëàäåëüöåì êîìïàíèè
"Ìîñàâòîøèíà" â ãîðîäå
Ìîñêâà. Îí ðàññêàçàë ñî-
áðàâøèìñÿ èñòîðèþ ñâîåãî
áèçíåñà. Ãëàâíàÿ èäåÿ âûñòóï-
ëåíèÿ -  íå áîÿòüñÿ íè÷åãî è

ïîêîðÿòü ëþáûå âûñîòû.
Ó÷èòüñÿ íà ñîáñòâåííûõ îøèá-
êàõ  - î÷åíü âàæíî è ïîëåçíî
ñ÷èòàåò áèçíåñìåí .
Àíäðåé Ãîñïîäàðèê:
- ß çàíèìàþñü ïðîäàæåé àâ-

òîìîáèëüíûõ øèí è äèñêîâ, ó
ìåíÿ áîëüøîé èíòåðíåò ìà-
ãàçèí. Ó íàñ 22 øèííûõ öåíò-
ðà â ãîðîäàõ Ðîññèè. ß íà ôî-
ðóìå âûñòóïàþ ñïèêåðîì, ðàñ-
ñêàæó î ñâîåì ðàçâèòèè êàê
ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Ïîñëå êîôå-ïàóçû íà÷àëàñü

ðàáîòà ïëîùàäîê. Èõ áûëî
çàÿâëåíî ÷åòûðå: ìàñòåð-
êëàññ ïî óïðàâëåíèþ áèçíå-
ñîì, êåéñû ìîëîäûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé , áèçíåñ-èäåÿ è äå-
ëîâàÿ èãðà "Áèçíåñ-÷åëëåíäæ"
äëÿ øêîëüíèêîâ.
Ôîðóì ïðîäëèëñÿ äî ÷åòû-

ðåõ ÷àñîâ äíÿ. Çàâåðøèëñÿ îí
îòêðûòûì ìèêðîôîíîì "Ïðåä-
ëîæè ñâîþ èäåþ çà äâå ìèíó-
òû" . Ãëàâíàÿ çàäà÷à åãî - íà-
ó÷èòüñÿ ôîðìóëèðîâàòü è äî-
áèâàòüñÿ öåëåé.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Âàëåðèÿ Êîð÷àãèíà,
Âàëåðèÿ Ìàðêåâè÷

30 сентября 2019 года на
официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации опубликован приказ
ФНС России от 14 августа
2019 года N СА-7-21/405@,
утвердивший новую форму
и электронный формат на-
логовой декларации по на-
логу на имущество, кото-
рый вступит в силу с 1 ян-
варя 2020 года.
В новой форме учтена

отмена обязанности нало-
гоплательщиков ежеквар-
тально представлять "Рас-
четы по авансовым плате-
жам по налогу на имуще-
ство организаций" в соот-
ветствии с Федеральным
законом от 15 апреля 2019
года № 63-ФЗ. Поэтому  из
ее разделов исключены

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñ 2020 ÃÎÄÀ ÂÂÎÄÈÒÑß ÍÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ
ÏÎ ÍÀËÎÃÓ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

строки, содержащие ин-
формацию о суммах аван-
совых платежей, исчислен-
ных за отчетные периоды.
В декларацию дополни-

тельно внесены идентифи-
каторы признаваемых
объектами налогообложе-
ния морских и воздушных
судов, а также судов внут-
реннего плавания.
Также в отчетности по-

явились и коды новых на-
логовых льгот для объектов
высокой энергетической
эффективности, имуще-
ства, расположенного во
внутренних морских водах,
в территориальном море и
на континентальном шель-
фе РФ, которое использует-
ся при разработке морских
месторождений углеводо-

родного сырья. Кроме того,
в декларацию внесены
коды новых налоговых
льгот для организаций, при-
знаваемых фондами, уп-
равляющими компаниями,
дочерними обществами уп-
равляющих компаний в со-
ответствии с законом об ин-
новационных научно-техно-
логических центрах.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет о том, что в первый раз
по новой форме нужно бу-
дет отчитаться по итогам
2019 года.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
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Îò äîæäÿ ðàñòóò öâåòû, è îí äåëàåò óëèòîê ñ÷àñòëèâûìè

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

13 äåêàáðÿ  - ïàìÿòü
àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî (62 ã.)

Àïîñòîë Àíäðåé - ðîäíîé
áðàò ïåðâîâåðõîâíîãî àïîñòî-
ëà Ïåòðà, ðûáàê èç Ãàëèëåè.
Ãàëèëåÿíå ëåãêî óæèâàëèñü ñ
ãðåêàìè, âî ìíîæåñòâå íàñåëÿâ-
øèìè èõ ñòðàíó, ãîâîðèëè ïî-
ãðå÷åñêè è äàæå íîñèëè ãðå-
÷åñêèå èìåíà. Èìÿ Àíäðåé -
ãðå÷åñêîå, çíà÷èò, "ìóæåñòâåí-
íûé".

Àíäðåé, êàê è Èîàíí Çåâåäå-
åâ  (âïîñëåäñ òâèè àïîñòîë
Èîàíí Áîãîñëîâ) áûë ó÷åíèêîì
Èîàííà Ïðåäòå÷è. Ó÷èòåëü óêà-
çàë èì íà Ãîñïîäà: "Âîò Àãíåö
Áîæèé, Êîòîðûé áåð¸ò íà Ñåáÿ
ãðåõè ìèðà". Óñëûøàâ ýòî, Àí-
äðåé ñ Èîàííîì ïîñëåäîâàëè
çà Èèñóñîì Õðèñòîì. Â ýòîò
æå äåíü Àíäðåé ñêàçàë Ñèìî-
íó Ïåòðó: "Ìû íàøëè Ìåññèþ".
È Ï¸òð ïðèñîåäèíèëñÿ ê ó÷å-
íèêàì Õðèñòîâûì.

Ñâÿòîé Àíäðåé, ðàíåå äðóãèõ
àïîñòîëîâ ïîñëåäîâàâøèé çà
Ãîñïîäîì, ïîëó÷èë íàèìåíîâà-
íèå Ïåðâîçâàííîãî. Ïîñëå ñî-
øåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà àïîñòîë
Àíäðåé îòïðàâèëñÿ ñ ïðîïî-
âåäüþ â ñòðàíû, ëåæàùèå âäîëü
ïîáåðåæüÿ ×¸ðíîãî ìîðÿ, íà
ñåâåðíîé ÷àñòè Áàëêàíñêîãî
ïîëóîñòðîâà è â Ñêèôèþ, òî
åñòü â çåìëè, íà êîòîðûõ ïî-
çäíåå îáðàçîâàëàñü Ðîññèÿ.
Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, àïîñòîë
Àíäðåé ïðîïîâåäîâàë íà Òàâ-
ðè÷åñêîì ïîëóîñòðîâå, ïîòîì
ïî Äíåïðó ïîäíÿëñÿ íà ñåâåð
è äîø¸ë äî ìåñòà, ãäå âïîñëåä-
ñòâèè âîçíèê Êèåâ. Àïîñòîë
Àíäðåé áëàãîñëîâèë êèåâñêèå
ãîðû è âîäðóçèë íà îäíîé èç
íèõ êðåñò, ïðåäâîçâåùàÿ ïðè-
íÿòèå âåðû áóäóùèìè îáèòà-
òåëÿìè Ðóñè.

Ïî âîçâðàùåíèè â Ãðåöèþ
àïîñòîë ó÷èë â ãîðîäå  Ïàòðà.
Çäåñü îí îêîëî 62 ãîäà ïðèíÿë
ìó÷åíè÷åñêóþ ñìåðòü, áóäó÷è
ðàñïÿò íà êðåñòå, óñòàíîâëåí-
íîì â ôîðìå áóêâû Õ.

Ðóññêàÿ Öåðêîâü, ïðèíÿâ âåðó
èç Âèçàíòèè, åïèñêîïû êîòîðîé
âåäóò ïðååìñòâî îò àïîñòîëà
Àíäðåÿ, òîæå ñ÷èòàåò ñåáÿ åãî
ïðååìíèöåé. Ï¸òð I ó÷ðåäèë â
÷åñòü àïîñòîëà Àíäðåÿ ïåðâûé
è âûñøèé îðäåí. Ñ ïåòðîâñ-
êèõ âðåì¸í ðóññêèé ôëîò ñäå-
ëàë ñâîèì ñòÿãîì Àíäðååâñêèé
ôëàã: íà áåëîì ôîíå ãîëóáîé
êðåñò ôîðìû Õ. Íå îøèáëèñü
íàøè ïðåäêè, ðàçâèâ ëåãåíäó î
áëàãîñëîâåíèè Ïåðâîçâàííûì

Àïîñòîëîì ðóññêîãî õðèñòèàí-
ñòâà, íî îøèáàåìñÿ ìû, èõ ïî-
òîìêè, ÷òî íå ÷òèì îñîáî òîð-
æåñòâåííî è ñîçíàòåëüíî äíÿ
öåðêîâíîé ïàìÿòè Àïîñòîëà
Àíäðåÿ.

17 äåêàáðÿ - ïàìÿòü âå-
ëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû è
ìó÷åíèöû Èóëèàíèè

Ñâÿòàÿ âåëèêîìó÷åíèöà Âàð-
âàðà ðîäèëàñü â ã. Èëèîïîëå
(òåððèòîðèÿ íûíåøíåé Ñèðèè)
ïðè èìïåðàòîðå Ìàêñèìèíå
(301-311) â çíàòíîé ÿçû÷åñêîé
ñåìüå. Îòåö Âàðâàðû Äèîñêîð,
ðàíî ëèøèâøèñü ñâîåé ñóïðó-
ãè, áûë ñòðàñòíî ïðèâÿçàí ê ñâî-
åé åäèíñòâåííîé äî÷åðè. ×òî-
áû óáåðå÷ü êðàñèâóþ äåâóøêó
îò ïîñòîðîííèõ âçîðîâ, îí ïî-
ñòðîèë äëÿ äî÷åðè ñïåöèàëüíûé
çàìîê, îòêóäà îíà âûõîäèëà
òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ îòöà. Ñî-
çåðöàÿ ñ âûñîòû áàøíè êðà-
ñîòó Áîæèåãî ìèðà, Âàðâàðà
ïðèøëà ê âûâîäó î òîì, ÷òî ñó-
ùåñòâóåò ëèøü îäèí èñòèííûé
Áîã - Òâîðåö âñåãî, à ÿçû÷åñêàÿ
âåðà - ëîæíà. Êîãäà äî÷ü äîñ-
òèãëà áðà÷íîãî âîçðàñòà, îòåö
ïîïûòàëñÿ çàâåñòè ñ íåé ðàç-
ãîâîð î çàìóæåñòâå, íî óñëûøàë
ðåøèòåëüíûé îòêàç.

×òîáû èçìåíèòü íàñòðîåíèå
äî÷åðè,  îí áûë âûíóæäåí ðàç-
ðåøèòü  åé âûõîäèòü èç áàø-
íè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ðàçðåøå-
íèþ Âàðâàðà ïîçíàêîìèëàñü ñ
õðèñòèàíàìè è ïðèíÿëà ñâÿòîå
êðåùåíèå. Óçíàâ îá ýòîì, Äè-
îñêîð îòð¸êñÿ îò äî÷åðè è îò-
äàë å¸ íà ïûòêè ãîðîäñêèì âëà-
ñòÿì. Óáåäèâøèñü, ÷òî óãîâîðû
è ñòðàäàíèÿ áåññèëüíû ïðîòèâ
ìóæåñòâà ñâÿòîé ìó÷åíèöû, îòåö
ñîáñòâåííîðó÷íî êàçíèë å¸.
Ìîùè ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû
Âàðâàðû â  VI âåêå áûëè ïåðå-
íåñåíû â Êîíñòàíòèíîïîëü, à â
ÕII âåêå äî÷ü âèçàíòèéñêîãî èì-
ïåðàòîðà Àëåêñåÿ Êîìíèíà
êíÿæíà Âàðâàðà, âñòóïàÿ â áðàê
ñ ðóññêèì êíÿçåì Ìèõàèëîì
Èçÿñëàâè÷åì, ïðèâåçëà èõ ñ
ñîáîé â Êèåâ, ãäå îíè íàõîäÿò-
ñÿ è òåïåðü - â êàôåäðàëüíîì
ñîáîðå ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìè-
ðà.

Êàê ïåðåñòàòü
ìûñëåííî ðàçãîâàðè-
âàòü ñ îáèä÷èêàìè

Ìíîãèå ëþäè âåäóò âíóòðåí-
íèå ìîíîëîãè ñî ñâîèìè îáèä-
÷èêàìè. Èëè äàæå íå ñ îáèä-
÷èêàìè, à ïðîñòî ñ îïïîíåíòà-
ìè. Ñïîðÿò, äîêàçûâàþò, ïðèâî-
äÿò íåîïðîâåðæèìûå àðãóìåí-
òû… Ñàìè ñåáå îòâå÷àþò îò
ëèöà îïïîíåíòîâ, ñåðäÿòñÿ, íà-
êðó÷èâàþò ñåáÿ. Ïîòîì õîäÿò
âçáóäîðàæåííûå, îñîáåííî âïå-
÷àòëèòåëüíûå ïóòàþò ãð¸çû ñ
ÿâüþ, èì êàæåòñÿ, ÷òî âûÿñíåíèå
ïîçèöèé è îòíîøåíèé ïðîèçîø-
ëî â äåéñòâèòåëüíîñòè, ÷òî î÷å-
ðåäíîé ðàçäîð èìåë ìåñòî
áûòü. Òóò æå èäóò â õîä ñîîá-
ðàæåíèÿ, ÷òî "ÿ æå ÷óâñòâóþ, êàê
îí êî ìíå îòíîñèòñÿ", âïðî÷åì,
è "îí ÷óâñòâóåò, ÷òî ÿ åãî íà äóõ
íå ïåðåíîøó". Åù¸ áû, ïîñëå
òîãî, ÷òî íàâûñêàçûâàë "åìó",

õîòü è íå â ëèöî, à ìûñëåííî,
äà åù¸ è ïîñëå òîãî, êàê "îí"
"îòâåòèë òåáå" (â òâî¸ì âîîá-
ðàæåíèè), ïîïðîáóé-êà åãî íå-
æíî ëþáèòü.
Áûâàåò äîâîëüíî òðóäíî îò-

äåëàòüñÿ îò ìûñëåé î âðàãàõ è
îïïîíåíòàõ è âíóòðåííèõ ìî-
íîëîãîâ ñ íèìè. Íî ñ ýòèì íàäî
áîðîòüñÿ. Ýòî ïóñòîå ñàìî-
âçâèí÷èâàíèå, ðåçóëüòàò êîòî-
ðîãî íåèçìåííî ðàçðóøèòåëåí
è äëÿ äóøè â öåëîì, è äëÿ òåêó-
ùåãî íåðâíî-ýìîöèîíàëüíîãî
ñòàòóñà â ÷àñòíîñòè.
×òî äåëàòü? Îá ýòîì ñêàçàíî

â Åâàíãåëèè, èçîáðåòàòü âåëî-
ñèïåä íå íàäî: "ìîëèòåñü çà
îáèæàþùèõ âàñ" (Ìô. 5, 44).
Ïîøàãîâàÿ æå èíñòðóêöèÿ òà-
êîâà: âîò, âàì ïðèøëî â ãîëîâó,
÷òî òîò-òî ÷åëîâåê âàì ñäåëàë
(èëè ñêàçàë) òî-òî. Ñðàçó - âìå-
ñòî òîãî, ÷òîáû äóìàòü, ïî÷åìó
îí òàê ñäåëàë è ÷òî íàäî áû
åìó îòâåòèòü - êðåñòíîå çíà-
ìåíèå è âñëóõ èëè ïðî ñåáÿ:
"Ãîñïîäè, Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå
Áîæèé, ïîìèëóé ðàáà Òâîåãî
(èìÿðåê)", à ïîòîì: "Ãîñïîäè,
Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé,
ïîìèëóé íàñ, ãðåøíûõ". È òàê
äî òåõ ïîð, ïîêà íå îòïóñòèò.
Îòïóñòèò îáÿçàòåëüíî, è äî-
âîëüíî ñêîðî - äåéñòâóéòå!

 Ñâÿùåííèê
Âàñèëèé Êëþ÷àð¸â

Î ïî÷èòàíèè ðîäèòåëåé
Ïî÷èòàíèå ðîäèòåëåé - ýòî

ïåðâàÿ îáÿçàííîñòü äåòåé. "×òè
îòöà òâîåãî è ìàòåðü òâîþ, äà
áëàãî òåáå áóäåò, äà äîëãîëå-
òåí áóäåøü íà çåìëå", ãîâîðèò-
ñÿ â ïÿòîé Çàïîâåäè Áîæüåé
(Èñõ.20,12). Êàê æå ïðàâèëüíî
ïî÷èòàòü îòöà è ìàòü?  Êîíå÷-
íî æå, â ïåðâóþ î÷åðåäü ëþ-
áèòü èõ, áûòü èì èñêðåííå áëà-
ãîäàðíûìè, ñëóøàòüñÿ èõ âî
âñ¸ì, ÷òî íå ïðîòèâîðå÷èò âîëå
Áîæèåé, íå ñóäèòü èõ ïîñòóïêè,
áûòü òåðïåëèâûìè ê èõ íåìî-
ùàì, çàáîòèòüñÿ î íèõ äî ñà-
ìîé èõ ñìåðòè, à ïî îòøåñòâèè
èõ èç ýòîãî ìèðà óñåðäíî ìî-
ëèòüñÿ îá èõ óïîêîåíèè. Äåòè,
íåïî÷òèòåëüíî îòíîñÿùèåñÿ ê
ñâîèì ðîäèòåëÿì, ëèøàþòñÿ
áëàãîñëîâåíèÿ Áîæüåãî. Îíè
ëèøàþòñÿ ìèëîñòè Áîæüåé.

Î ñàìîóáèéñòâå
Áåäíûå ñòðàäàëüöû ñàìî-

óáèéöû!..  Âû íå ïðèíÿëè èñ-
êóïëåíèÿ, êðàòêèõ çåìíûõ î÷è-
ùàþùèõ ñòðàäàíèé, ñëàäêèõ äëÿ
ïðèíÿâøåãî, - î, ãîðàçäî áîëåå
ñëàäêèõ, ÷åì òå ïðèçðà÷íûå íà-
ñëàæäåíèÿ, â òîñêå ïî êîòîðûì
âû óìåðëè!  Äà, â âàøåé âëàñòè
áûëî ñäåëàòü ýòî, êàê ïîäñêà-
çàëà, øåïíóëà âàì ñèëà çëà, íå
èìåâøàÿ òîãäà íàä âàìè íèêà-
êîé âëàñòè, íî â âàøåé æå âëà-
ñòè áûëî íå äåëàòü ýòîãî. Â
âàøåé âëàñòè áûëî ïîíÿòü, ÷òî
íå ìîæåò Áîã äàòü Êðåñò è íå
äàòü ñèë, - ÷òî â âàøåé âëàñòè
áûëî îáðàòèòüñÿ ê Áîãó, ñïàñ-
òèñü ïðèçûâàíèåì (íå ëîæíûì)
Åãî Èìåíè…

Àðõèåïèñêîï
Èîàíí (Øàõîâñêèé)
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
п.Североонежск
13 äåêàáðÿ - 10.00 -

Ìîëåáåí. Àêàôèñò àïîñ-
òîëó Àíäðåþ

Ïåðâîçâàííîìó
14 äåêàáðÿ - 10.00 -
Ìîëåáåí. Àêàôèñò ñâ.

âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëå-
èìîíó.

Ïàíèõèäà îá óñîïøèõ.
16.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
15 äåêàáðÿ - Óòðåíÿ.
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò
åæåäíåâíî

ñ 10.00 äî 14.00

Всю жизнь посвятила де-
тям и   любимой работе -
так кратко можно охаракте-
ризовать педагогический
путь учителя математики
Самковской школы Екате-
рины Осиповны Олуферо-
вой.

- Почти за сорок лет, что
довелось мне учительство-
вать , я всё Самково, всех
жителей  выучила, - шутит
Екатерина Осиповна.
У каждого в жизни есть

своя цель, свое призвание.
Еще маленькой девочкой,
Екатерина Осиповна, играя
в куклы,  твердо решила:
буду учительницей!
Но тут  грянула Великая

Отечественная война. В те
трудные годы было голод-
но и холодно, еда на обе-
денном столе, по словам
Екатерины Осиповны,
была скудной. Ели щи пус-
тые да картошку, в еду шла
крапива и лебеда…  По-
мнит Екатерина Осиповна
и тяжелый труд, когда ша-
гаешь на сенокос, а грабли
размером в два твоих рос-
та,  но работала, не ропта-
ла. После войны,  окончив
каргопольское училище,
поехала в Онежский район,
а затем  родная Самковс-
кая школа.
Учителей в школе не

хватало, молоденькой учи-
тельнице в нагрузку доба-
вили еще пять  предметов -
русский язык и литературу,
географию и рисование...
Интересуюсь у юбилярши,
когда время на все находи-
ла, улыбается в ответ Ека-
терина Осиповна:

- Порой два-три часа на
сон оставалось, подгото-
виться надо было ко всем
предметам, проверить тет-

ÆÈÇÍÜ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß ØÊÎËÅ

ради, позаниматься допол-
нительно с отстающими…
В классах-то иногда до 37
человек, строчек не хвата-
ло в журнале, листы до-
полнительные вставляли.
Просто молоденькой была
- об отдыхе как-то не дума-
лось, еще и на танцы успе-
вали сбегать. Интересно
жили, активно, весело.

 В день своего 90-летия
Екатерина Осиповна при-
нимает поздравления - те-
лефон не умолкает.

- Сегодня поздравлений
много со всех сторон, - гор-
до заявляет юбилярша, -
первой поздравила прав-
нучка. Я богатая бабушка,
у меня 7 внуков и 5 правну-
ков. И я счастливая! Во-
первых,  у меня дети все
умные, работящие, нужные
людям, внуки тоже грамот-
ные, заботливые, всех я
бесконечно люблю, наде-
юсь ,  и они меня любят.
Спасибо и всем людям за
то, что они меня помнят.
Значит,  я не зря живу на
этом свете, не зря и учи-
тельствовала столько лет,
а мечтаю лишь об одном,
чтобы дети, внуки, правну-
ки и все мои родные жили
и были счастливы.

… Пришли поздравить
Екатерину Осиповну   Гла-
ва района,  Игорь Валенти-
нович Арсентьев и  предсе-
датель районного Совета
женщин, Ольга Витальевна
Ежкова, давний друг Каме-
нев Владимир Александро-
вич,  сотрудники УФСИНа,
друзья юбиляра. Среди по-
здравляющих  и ее бывший
ученик Сергей Осов, кста-
ти, он пошел по стопам
своей любимой учительни-
цы   и  долгое время рабо-

тал в школе -  преподавал
математику.

- Екатерина Осиповна
была строгим, требова-
тельным учителем, мы по-
рой робели и побаива-
лись ,- вспоминает он, - но
бесконечно любили.

 - Замечательная, стро-
гая, правильная Екатерина
Осиповна, если дважды
два четыре, то четыре, а
не пять и не шесть. И еще
хочу вспомнить , однажды
никак не мог справиться с
задачкой, подхожу к Екате-
рине Осиповне, а она в от-
вет, мол,  не торопись, ус-
покойся и… решай. Хотите
верьте, хотите нет,  в моей
жизни больше у меня не
было нерешаемых задач, и
математика стала моим
любимым предметом,   ста-
ла и моей профессией,  и
все это благодаря моей
любимой учительнице.
Поздравления, поздрав-

ления, поздравления,  по-
желания… И все в этот
день ей, уважаемому чело-
веку, профессионалу свое-
го дела, прекрасному чело-
веку  - Екатерине Осиповне
Олуфёровой.
Дорогая Екатерина Оси-

повна, мы с радостью по-
здравляем Вас с Днем Ва-
шего рождения, с ЮБИЛЕ-
ЕМ. Это и Вы писали исто-
рию нашего Плесецкого
края. Благодаря Вам, Ва-
шему труду, Вашему уме-
нию, Вашим знаниям и
опыту Ваши ученики стали
достойными гражданами
своей страны. Мы искрен-
не желаем Вам счастья и
добра, много-много здоро-
вья на долгие-долгие лета.

Лидия Алешина

Подготовить соответству-
ющий нормативно-право-
вой акт в ходе оперативно-
го совещания в правитель-
стве Архангельской облас-
ти поручил глава региона
Игорь Орлов.

— Плата за коммуналь-
ную услугу по обращению с
ТКО не должна превышать
120 рублей в месяц с одно-
го проживающего для жи-
телей крупных городов ре-
гиона, не более 73 рублей
она должна быть для горо-
дов с численностью жите-
лей до 12 тысяч человек и
не выше 52 рублей с чело-
века — в деревнях и сёлах,
— отметил  губернатор Ар-
хангельской области.
Следует отметить , что

Ìàêñèìàëüíûé òàðèô çà
êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî îáðàùåíèþ
ñ ÒÊÎ îãðàíè÷àò îáëàñòíûì çàêîíîì

озвученные тарифы зна-
чительно ниже тех, что
действуют сегодня в
большинстве регионов
СЗФО. Кроме того, для
отдельных групп населе-
ния законом будут пре-
дусмотрены льготы.
Как подчеркивают в пра-

вительстве Архангельской
области, плата за вывоз и
переработку ТКО будет
взиматься только с жите-
лей тех территорий, где та-
кая услуга будет оказы-
ваться.
Задача реализуемой в

регионе реформы, которая
официально стартует 1 ян-
варя 2020 года, — в даль-
нейшем обеспечить вывоз
и переработку отходов во

всех населённых пунктах
Архангельской области.

Игорь Орлов также пору-
чил правительству региона
подготовить  и провести
весной будущего года в Ар-
хангельске международную
конференцию с приглаше-
нием российских и иност-
ранных экспертов в сфере
обращения ТКО.

— Оценивая предложе-
ния, которые нам поступят
от регионального операто-
ра, мы должны посмотреть,
насколько они соответству-
ют современным мировым
стандартам, и применить
лучшие практики, — отме-
тил Игорь Орлов.

region29.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Нюхач» (18+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05,

18.10, 20.45Новости (16+)
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40Все

на Матч (12+)
09.00Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
09.55Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
11.35Биатлон с  Д. Губерниевым

(12+)
13.10"Еврокубки 2019/2020" (12+)
13.30, 14.25, 15.35Все на футбол!

(12+)
14.00, 04.50Футбол. ЛЧ. Жеребьев-

ка 1/8 финала (12+)
15.00, 05.20Футбол. Лига Европы.

Жеребьевка 1/16 финала
(12+)

16.10Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Удинезе» (0+)

18.45Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея
Эномото (12+)

21.40"Тактика чемпионов» (12+)
22.00Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ка-

льяри» - «Лацио» (12+)
01.15Т/с  «Бой с тенью» (16+)
04.40"Этот день в футболе» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 04.20Т/с  «Топтуны» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.35"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.20"Сегодня. Спорт» (12+)
23.25"Своя правда» (16+)
00.25"Поздняков» (16+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.35Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
12.00Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние. Указ» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Передвижники. Абрам Архи-

пов» (0+)
07.35Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (0+)
09.20Цвет времени (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25Д/ф «Галина Уланова»

(0+)
12.20, 18.15, 00.45Власть факта

(0+)
13.00Провинциальные музеи Рос-

сии (0+)
13.25Линия жизни. Геннадий Хаза-

нов (0+)
14.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Агора» (0+)
16.30Красивая планета (0+)
16.45Д/ф «Александр засс . Рус-

ский Самсон» (0+)
17.25Исторические концерты (0+)
19.00Уроки русского. Чтения. М.

Салтыков-Щедрин (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Как климат изменил ход

истории» (0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
22.25Т/с  «Людмила Гурченко»

(12+)
23.10Д/с «Неслыханное кощун-

ство!» (0+)
00.00Д/ф «Андрей Зализняк. Лин-

гвистический детектив» (0+)
02.30Д/ф «Итальянское счастье»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
10.20Д/ф «Актерские судьбы. Оль-

га Мелихова и Владимир То-
локонников» (12+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Елена Ваенга»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30"Ракетная стража» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Георгий Вицин»

(16+)
01.50Х/ф «Чемпион мира» (6+)
03.25"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Убийство  в Белом

доме» (18+)
02.30Х/ф «Отель «Мэриголд». За-

селение продолжается»
(12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.30"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.15Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
09.45Х/ф «Изгой-один. Звездные

войны. Истории» (16+)
12.25Х/ф «Хан Соло. Звездные

войны. Истории» (12+)
15.05Анимационный «Зверопой»

(6+)
17.15Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.35"Кино в деталях» (18+)
00.35Х/ф «Новогодний пассажир»

(12+)
02.25"Супермамочка» (16+)
03.15"6 кадров» (16+)
03.40Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 20 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон.  (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.30Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
04.30"Тайные знаки». «Особо

опасно. Школа». 297 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.25Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Артур Спрогис. Осо-
бо уполномоченный» (16+)

09.20, 10.05Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20, 13.25, 14.05Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «История РВСН». «Ре-

зерв верховного главноко-
мандования» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №9» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Моряк
невидимого фронта» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (0+)

04.55Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Танцы» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/с  «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Большой Stand Up П. Воли.

2015" (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «127 часов» (16+)
02.45Х/ф «Маленькая мисс Счас-

тье» (16+)
04.20"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «За двумя зайцами»

(16+)
07.00М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
19.00Х/ф «Девчата» (6+)
20.55Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
00.35Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
02.00Х/ф «От зарплаты до зарпла-

ты» (12+)
03.30Х/ф «Ревизор» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Отдать концы» (16+)
07.15Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
09.10Х/ф «Территория» (16+)
11.45Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
14.00Х/ф «Небесный суд» (16+)
15.40Х/ф «Жить» (16+)
16.55Х/ф «Антикиллер» (16+)
18.55Х/ф «Собибор» (16+)
20.50Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
22.35Х/ф «Королев» (16+)
00.45Х/ф «Скоро весна» (16+)
02.15Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
03.40Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
07.50Х/ф «Напарник» (12+)
09.35Х/ф «Училка» (12+)
12.05Х/ф «Блокбастер» (16+)
13.40Х/ф «Лето» (18+)
16.10Х/ф «Контрибуция» (12+)
19.30Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
21.05Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
23.20Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.40Х/ф «Я остаюсь» (16+)
04.00Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Ресторан господина

Септима» (12+)
08.15Х/ф «Неудачник Альфред или

после дождя…плохая пого-
да» (12+)

10.05Х/ф «Красавчик со стажем»
(16+)

11.55Х/ф «Офисный беспредел»
(18+)

13.40Х/ф «Этот неловкий момент»
(16+)

15.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
17.40Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
19.30Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
21.10Х/ф «Голая правда» (16+)
23.00Х/ф «Джунгли» (6+)
01.00Х/ф «Игра в четыре руки»

(16+)
03.05Х/ф «Сердцеед» (16+)
04.50Х/ф «Дар» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
08.40Х/ф «Волкодав» (16+)
10.45Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
12.40Х/ф «Питер FM» (12+)
14.25Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
16.20Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.10Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
01.10Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
03.00Х/ф «Сестры» (16+)
04.50Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 7» (16+)
12.00, 04.00Т/с  «Подруга особого

назначения» (16+)
14.00Т/с  «Чкалов» (16+)
20.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
22.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Íåêîòîðûå ëþäè íàñëàæäàþòñÿ äîæäåì, äðóãèå ïðîñòî ïðîìîêàþò

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Çâîíêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå,
Êóäðÿøîâîé Ãàëèíå Àíàòîëüåâíå,

Ãîðíèõ Ñâåòëàíå Þðüåâíå,
Ëåíèíîé Ãàëèíå Àíàòîëüåâíå

Ï Î Ñ Â ß Ù À Å Ò Ñ ß!
В декабре отметят
                         именины
Света, Валя, две Галины.
Встретят светлый юбилей

в кругу семьи,
                 в кругу друзей.
Пожелать хотим опять:
Выглядеть всегда на "5",
В ногу с временем шагать,
Знать компьютер,
                   шить, вязать-
Молодым не уступать.
С детским садом
                жизнь связали,

Многое для деток дали.
Низкий Вам поклон
                        от всех,
Пусть сопутствует успех.

Оставайтесь молодыми,
Будьте дольше
                     озорными,
Радость людям
                    приносите
И живите - не тужите!

Ветераны детского
сада "Солнышко"

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Èâà-

íîâíó Íå÷àåâó
(17 äåêàáðÿ), òðóæå-

íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè
Êëàâäèþ Ìèõàéëîâíó

Çóåâó (17 äåêàáðÿ), òðóæåíè-
öó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäà-
ëÿìè
Ëþáîâü Ïåòðîâíó Áà-

ñàðãèíó (14 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à

Âèðêîâñêîãî (17 äåêàáðÿ),
äåïóòàòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí"
Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à

Õîëèíà (14 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Òàìàðó Íèêîëàåâíó Ñå-

ìåíîâó (12 äåêàáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Íèíó Àëåêñååâíó Øå-

ëåõîâó (16 äåêàáðÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ïàâëèíó Ôåäîðîâíó

Ìàëîôååâó (12 äåêàáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Çîþ Àëåêñååâíó Ìàìè-

íîâó (16 äåêàáðÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Àííó Íèêîëàåâíó

Íåëüìèíó (17 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Ãåíðèåòòó Èëüèíè÷íó

Çàéêîâó (15 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Àííó Íèêèòè÷íó Ïàð-

ôåíîâó (12 äåêàáðÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÏËÅÑÅÖÊ:
Åâäîêèþ Ìàòâååâíó

Êóøâèä (13 äåêàáðÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Àíòîíèíó Ïëàòîíîâíó

Êàðòàâóþ (13 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à

Êîøêèíà  (17 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

Åðìîëèíó (17 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Èâàíîâíó Òà-

áàò÷èêîâó (12 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Âèòàëüåâíó

Ëîõîâó (16 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ËÓÆÌÀ:
Îëüãó Èâàíîâíó Ñà-

íîâè÷ (12 äåêàáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÅÇÀ:
Ñòåïàíèäó Ìàêñèìîâ-

íó Êîëîáîâó (15 äåêàá-
ðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
Òàèñüþ Ìàêñèìîâíó

Âîëîäèíó (17 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Ëþäìèëó Þðüåâíó

Àáðàìîâó (12 äåêàáðÿ),
äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè-

÷à Íåñòåðîâà (13 äåêàá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Åëèçàâåòó Ìàòâååâíó

Ïåðåïåëêèíó (15 äåêàá-
ðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâ-

íó Çûêîâó (17 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ýëüâèðó Ëåîíòüåâíó

Âåðåòåëüíèêîâó (17 äå-
êàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

Çàìå÷àòåëüíîìó äåòñêîìó ñàäó "×åáóðàøêà"

â ï. Ïëåñåöê èñïîëíèëîñü 45 ëåò!
Îãðîìíîå ñïàñèáî è íèçêèé ïîêëîí çàâåäóþùåé, âîñïèòàòåëÿì, íÿ-

íÿì, ñïåöèàëèñòàì çà âñå ñòàðàíèÿ, âåäü äåòè - íàøå áóäóùåå, à åñëè
äåòè âîñïèòàííûå, çíà÷èò áóäóùåå íåïðåìåííî áóäåò ñâåòëûì.
Ïóñòü äåòè ñ ðàäîñòüþ áåãóò â äåòñêèé ñàäèê, ïóñòü êîëëåêòèâó
ëåãêî ðàáîòàåòñÿ ñ ìàëåíüêèìè ïðîêàçíèêàìè, ïóñòü ðîäèòåëè
âñåãäà èìåþò æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â æèçíè äåòñêîãî ñàäà.

 Âñåì çäîðîâüÿ è ìèðà, âçàèìîïîíèìàíèÿ è îãðîìíûõ
ñèë, ÷òîáû âìåñòå ðàñòèòü ñ÷àñòëèâûõ, äîáðûõ,
æèçíåðàäîñòíûõ äåòîê!

Ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò äåòñêîãî ñàäà

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Нюхач» (18+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
23.55"Право на справедливость»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10,

19.50Новости (16+)
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40Все

на Матч (12+)
09.00, 05.10"Тактика чемпионов»

(12+)
09.20Тотальный футбол (12+)
10.05Смешанные единоборства.

ACA 103. Довлетджан Ягши-
мурадов против Алексея Бу-
торина. Марат Балаев про-
тив Диего Брандао (12+)

13.10Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года (16+)

14.10Бокс. Лучшие нокауты 2019
(16+)

16.50Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 (16+)

18.50"Город  футбола. Мадрид»
(12+)

19.20"Город футбола. Барселона»
(12+)

19.55Все на футбол! (12+)
20.25Футбол. ЧМ среди клубов

(12+)
22.40Футбол. Кубок  Английской

лиги. «Астон Вилла» - «Ли-
верпуль» (12+)

01.10Баскетбол. Кубок  Европы .
«Тофаш» - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)

03.10Футбол. Чемп . Германии.
«Вердер» - «Майнц» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 04.15Т/с  «Топтуны» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.30"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.20"Сегодня. Спорт» (12+)
23.25"Своя правда» (16+)
00.30"Крутая история» (12+)
03.30"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20, 09.25Т/с  «Личное дело ка-

питана Рюмина» (16+)
13.25Т/с  «Инспектор Купер-2»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с «След. Сокровище» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…». Москва запрет-
ная (0+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/ф «Как климат

изменил ход истории» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40Красивая планета (0+)
09.10, 22.25Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век . «Музыка и

мультипликация» (0+)
12.25Цвет времени. Николай Ге

(0+)
12.35, 18.15, 00.40"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.20Провинциальные музеи Рос-

сии (0+)
13.50Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25Пятое измерение (0+)
15.55"Белая студия» (0+)
16.40Д/ф «Русский комикс  коро-

левства Югославия» (0+)

17.25Исторические концерты (0+)
19.00Уроки русского. Чтения. И.

Ильф, Е. Петров (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
23.10Д/с «Неслыханное кощун-

ство!» (0+)
00.00Д/ф «Каждому свое небо»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
10.25Д/ф «Валерия. Не надо глян-

цевых фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Сергей сосновс-

кий» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30"Осторожно, мошенники! Рва-

чи-ветврачи» (16+)
23.05Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Ковер, хрусталь и стенка»
(12+)

01.45Х/ф «Без вести пропавший»
(12+)

03.15"Смех с  доставкой на дом»
(12+)

04.15"Ералаш» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Чужой» (18+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Дэнни - цепной пес»

(18+)
02.20Х/ф «Меган ливи» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
11.30Х/ф «Везучий случай» (12+)
13.30Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Напарник» (12+)
21.55Х/ф «Одноклассницы. Новый

поворот» (16+)
23.25Х/ф «Яна+янко» (12+)
01.25Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.05"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Человек-невидимка». «Во-

лочкова». 42 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 21 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Кошка

поможет». 981 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Черто-

ва кукла». 747 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Смертный приговор»

(16+)
01.15"Человек-невидимка». «Нико-

лаев». 35 с. (16+)
02.15"Человек-невидимка». «Дро-

быш». 36 с. (16+)
03.15"Человек-невидимка». «Ма-

ликов». 37 с . (16+)
04.00"Человек-невидимка». «За-

пашный». 38 с. (16+)
04.45"Человек-невидимка». «Де-

ревянко». 40 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.30Д/ф «Портрет генерала. На-

писано судьбой» (12+)
09.15"Не факт!» (6+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Вла-

сик . Тень Сталина» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «История РВСН». «Ста-

новление стратегических»
(12+)

19.40"Легенды армии». Анатолий
Краснов (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (0+)
04.50Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"План Б» Шоу (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/с  «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Концерт «Стас Старовойтов.

Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Скажи, что это не так»

(12+)
02.50Х/ф «500 дней лета» (16+)
04.15"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Елки лохматые» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.10Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
20.55Х/ф «Ищите женщину» (12+)
23.45Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
02.10Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
03.35Х/ф «Оптимистическая траге-

дия» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Колокол и  флейта»
(16+)

07.15Х/ф «Неуловимая четверка»
(16+)

09.25Х/ф «Проценты» (16+)
09.50Х/ф «Небесный суд» (16+)
11.25Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
11.45Х/ф «Жить» (16+)
13.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.00Х/ф «Собибор» (16+)
17.00Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
18.45Х/ф «Королев» (16+)
20.50Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
22.20Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
00.40Х/ф «Отдать концы» (16+)
02.20Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
04.10Х/ф «Территория» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Чужая» (18+)
08.15Х/ф «ДухLess» (18+)
10.15Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
12.05Х/ф «На море!» (16+)
14.05Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
15.55Х/ф «Солнечный удар» (12+)
19.30Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
21.20Х/ф «Территория» (12+)
01.10Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.55Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

04.25Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Курьер» (16+)
06.45, 21.30Х/ф «Скандинавский

форсаж» (16+)
08.35, 23.15Х/ф «Скандинавский

форсаж. Гонки на льду»
(16+)

10.30Х/ф «Мой парень - киллер»
(18+)

12.15Х/ф «Джунгли» (6+)
13.50Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
15.45Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
17.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
19.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
00.25Х/ф «Реальный папа» (12+)
02.05Х/ф «На море!» (16+)
03.40Х/ф «Неваляшка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
07.55Х/ф «Любовник» (16+)
10.00Х/ф «Серые волки» (16+)
12.15Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
14.40Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
16.50Х/ф «Интервенция» (12+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.25Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
00.30Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
03.10Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
04.40Х/ф «Донская повесть» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 7» (16+)
12.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
14.00Т/с  «Чкалов» (16+)
20.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
22.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
04.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Нюхач» (18+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Избранники» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,

18.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35Все

на Матч (12+)
09.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Маккаби» (0+)
11.45Футбол. Кубок  Французской

лиги. «Монако» - «Лилль»
(0+)

13.50Футбол. Чемп . Германии.
«Боруссия» - «Лейпциг» (0+)

16.55Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК  - «Касторс
Брэйн» (12+)

19.55Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года (16+)

20.55"Испанская классика» (12+)
21.25Все на футбол! (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Реал» (12+)
23.55"Дерби мозгов» (16+)
01.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» - «Химки»
(0+)

03.30Баскетбол. Кубок  Европы .
УНИКС - «Дарюшшафака»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 04.15Т/с  «Топтуны» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.20"Сегодня. Спорт» (12+)
23.25"Своя правда» (16+)
00.30"Однажды…» (16+)
03.20Квартирный вопрос (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.15"Известия» (16+)
05.30Т/с  «Инспектор Купер-2»

(16+)
09.25Х/ф «Любовь с  оружием»

(16+)
13.25Т/с  «Инспектор Купер-2»

(16+)
19.00Т/с «След. Всеобщая диспан-

серизация» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Как  климат изме-

нил ход истории» (0+)
08.30Легенды мирового кино. Рос-

тислав Плятт (0+)
08.55, 12.15, 17.10Красивая плане-

та (0+)
09.10, 22.25Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30Д/ф «Путешествие в

будни» (0+)
12.35, 18.15, 00.45"Что делать?»

(0+)
13.20Искусственный отбор (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25Библейский сюжет (0+)
15.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.40Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
17.25Исторические концерты (0+)
19.00Уроки русского. Чтения. Н.

Лесков (0+)
19.45Главная роль (0+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.45Д/ф «Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов»
(0+)

21.40Абсолютный слух (0+)
23.10Д/с «Неслыханное кощун-

ство!» (0+)
00.00Д/ф «Вернуться в Сорренто»

(0+)
02.35Pro memoria. «Отсветы» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 04.25"Ералаш» (6+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.55Х/ф «Над  Тиссой» (12+)
10.35Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Борис Морозов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Люди гибнут за ме-

талл» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-

жое тело» (16+)
01.45Х/ф «Богатырь» идет в Мар-

то» (6+)
03.15"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 04.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.45Х/ф «Телефонная линия»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Одноклассницы. Новый

поворот» (16+)
11.40Х/ф «Напарник» (12+)
13.30Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00"Гуляй, Вася!» Россия, 2016

г. (16+)
22.00Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
23.40Х/ф «Черная вода» (16+)
01.55Анимационный «Ранго» (0+)
03.35"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Таблетка от

всего». 300 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Не от-

дам». 605 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «При-

блуда». 635 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Завещание

Эммы». 54 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Врожденный

порок». 58 с . (12+)
14.00"Не ври мне». «Похититель».

55 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 22 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Некуда

идти». 982 с . (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Кормя-

щая злом». 748 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Человек, который уди-

вил всех» (18+)
01.15"Табу». «ПНИ». 8 с. (16+)
02.15Т/с  «Нейродетектив» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.35, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.55Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Юрий Дроздов. Раз-
ведчик особого назначения»
(16+)

09.50, 10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Вла-
сик . Тень Сталина» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с  «История РВСН». «Щит

Отечества» (12+)
19.40"Последний день». Василий

Аксенов (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (0+)
04.55Х/ф «Чук  и гек» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Концерт Тимура Каргинова»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Перекресток Миллера»

(16+)
03.10Х/ф «Я - начало» (16+)
04.45"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
07.20, 15.40Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)
13.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
19.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
20.55Х/ф «Девчата» (6+)
22.45Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
00.25Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
02.00Х/ф «Молодые» (12+)
03.30Х/ф «Под северным сияни-

ем» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Небесный суд» (16+)
08.15Х/ф «Жить» (16+)
09.35Х/ф «Антикиллер» (16+)
11.35Х/ф «Собибор» (16+)
13.30Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
15.15Х/ф «Королев» (16+)
17.15Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
18.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
20.50Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
22.25Х/ф «Вор» (16+)
00.25Х/ф «Подбросы» (18+)
01.50Х/ф «Территория» (16+)
04.25Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Ночная смена» (18+)
08.40Х/ф «Блокбастер» (16+)
10.15Х/ф «Напарник» (12+)
11.55Х/ф «Контрибуция» (12+)
15.15Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
17.30Х/ф «Непобедимый» (16+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
22.10Х/ф «Родина» (18+)
00.20Х/ф «Жмурки» (16+)
03.05Х/ф «Рейдер» (16+)
04.55Х/ф «Неваляшка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Все и сразу» (16+)
06.55Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
08.45Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
10.30Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
12.15Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
14.00Х/ф «Голая правда» (16+)
15.55Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
17.35Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
19.30Х/ф «Маска» (12+)
21.20Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
23.20Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
00.50Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
03.00Х/ф «Замуж на два дня» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
08.30Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
10.25Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
12.25Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
15.00Х/ф «Волкодав» (16+)
17.00Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
00.45, 23.25Х/ф «Секретный фар-

ватер» (6+)
02.05Х/ф «Супермозг» (16+)
04.40Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 7» (16+)
12.00, 04.00Т/с «Миф об  идеаль-

ном мужчине» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Чкалов» (16+)
20.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
22.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05"Время

покажет» (16+)
12.00Большая пресс -конференция

Президента России Влади-
мира Путина (12+)

18.30"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Нюхач» (18+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)
03.20"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00Вести (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
12.00Большая пресс -конференция

Президента России Влади-
мира Путина (12+)

15.00, 17.25"60 минут» (12+)
17.00Вести. Местное время (16+)
18.35"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,

18.05, 22.45Новости (16+)
07.05, 15.15, 18.10, 23.30Все на

Матч (12+)
09.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Црвена Звезда»
(0+)

11.05Футбол. ЧМ среди клубов
(12+)

13.10Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Эвертон» - «Лестер»
(0+)

15.55Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

18.55"КХЛ. Наставники» (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА

(12+)
22.50"Дерби мозгов» (16+)
00.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» - «Зенит»
(0+)

02.00Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Уралочка-НТМК» - «Мари-
ца» (0+)

04.00Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея
Эномото (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 04.15Т/с  «Топтуны» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 01.00Х/ф

«Пес» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15Сегодня

(16+)
10.20, 15.00, 16.25"Место встречи»

(16+)
12.00Большая пресс -конференция

Президента России Влади-
мира Путина (12+)

23.25"Сегодня. Спорт» (12+)
23.30"Своя правда» (16+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03.10"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Инспектор Купер-2»

(16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Холостяк» (16+)
13.25Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35Д/ф «Святитель Николай.

Чтоб  печаль превратилась в
радость» (0+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Пастер и Кох:

битва гигантов в мире мик-
робов» (0+)

08.30Легенды мирового кино (0+)
09.00Цвет времени (0+)
09.10, 22.25Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век . «Песня-79.

Финал» (0+)
12.35, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.20Абсолютный слух (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25Пряничный домик . «Насле-

дие сибирских мастеров»
(0+)

15.55"2 Верник  2" (0+)
16.45Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
17.15Красивая планета (0+)
17.30Исторические концерты (0+)
18.20Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Можем ли мы создать

искусственный интеллект?»

(0+)
21.40"Энигма. Леон ботcтайн» (0+)
23.10Д/с «Неслыханное кощун-

ство!» (0+)
00.00"Валькирия Сергея Эйзенш-

тейна» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.35Д/ф «Юрий Яковлев. После-

дний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Дина рубина»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.30"10 самых… личные драмы

актрис» (16+)
23.05Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой

среди своих» (16+)
01.45Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.25"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Джек Райан: теория ха-

оса» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Подарок» (16+)
02.20Х/ф «Исключение» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
11.30"Гуляй, Вася!» Россия, 2016 г.

(16+)
13.30Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00"Фильм о фильме «Кухня.

Война за отель» (16+)
20.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
22.55Х/ф «Пятница» (16+)
00.40Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
02.20"Супермамочка» (16+)
03.10"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Подклад

на бездетность». 607 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Чужая

тень». 636 с . (16+)
12.00"Не ври мне». «Любовник».

56 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Две невест-

ки». 57 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Сын пропал».

59 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 23 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Самка

богомола». 983 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Это

сердце любит ее». 749 с .
(16+)

17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Крик  4» (18+)
01.30"Дневник экстрасенса». 1 се-

зон. 9-14 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.35, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.55Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Борис Соколов. Под-
виг государственной важно-
сти» (16+)

09.50, 10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Вла-
сик . Тень Сталина» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
15.05Д/ф «Часовые памяти. Поны-

ри» (12+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «История РВСН». «Испы-

тание надежности» (12+)
19.40"Легенды телевидения». Эль-

дар Рязанов (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» (12+)
02.10Х/ф «Контрудар» (12+)
03.30Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)

04.55Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Stand up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «В тылу врага» (12+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
07.20, 15.40Т/с  «Сваты» (16+)
10.40Т/с  «Детективы» (16+)
12.05Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
19.00Х/ф «Мужики!» (6+)
20.55Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
22.35Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.40Х/ф «Не горюй!» (6+)
02.20Х/ф «Седьмое небо» (12+)
03.55Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Антикиллер» (16+)
08.05Х/ф «Собибор» (16+)
10.05Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
11.55Х/ф «Королев» (16+)
13.55Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
15.30Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
17.30Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
19.10Х/ф «Вор» (16+)
20.50Х/ф «Внук космонавта» (16+)
22.15Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
00.05Х/ф «Отдать концы» (16+)
01.40Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
02.05Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
04.10Х/ф «Коробочка» (16+)
04.30, 23.45Х/ф «Небесный суд»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Жмурки» (16+)
07.25Х/ф «Солнечный удар» (12+)
10.55Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
12.45Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
14.25Х/ф «Территория» (12+)
17.25Х/ф «Клуши» (16+)
19.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
22.00Х/ф «Будь со мной» (18+)
23.30Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
00.35Х/ф «Училка» (12+)
03.35Х/ф «Доминика» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
08.25Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
10.15Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
12.10Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
13.55Х/ф «Укради мою жену» (16+)
15.50Х/ф «Джунгли» (6+)
17.25Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
19.30Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
21.25Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
23.15Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
01.05Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
02.55Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
04.45Х/ф «Неидеальная женщина»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
12.00Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
14.15Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
17.25Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

(6+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.05Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
00.55Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
02.25, 15.35Х/ф «Снегуроч ка»

(12+)
04.40Х/ф «Серые волки» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Чкалов» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 7» (16+)
12.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
14.00Т/с «Спасите наши души»

(16+)
20.00Т/с  «Близкие люди» (16+)
22.00Т/с  «Главные роли» (16+)
04.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ19 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+) (12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Билл Уаймен. Самый

тихий из Роллингов» (16+)
02.05Концерт группы «The Rolling

Stones» (16+)
03.55"Про любовь» (16+)
04.40"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
23.40Х/ф «Украденное счастье»

(12+)
03.25Х/ф «Ты будешь моей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45,

19.05, 22.10Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15,

00.40Все на Матч (12+)
09.00Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Реал» (0+)
12.00Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
13.45Профессиональный Бокс и

Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года (16+)

15.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

18.05Все на футбол! Афиша (12+)
19.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Жальгирис»
(12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Фи-
орентина» - «Рома» (12+)

01.10Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» - ЦСКА
(0+)

03.10Гандбол. Чемп. России. Жен-
щины. ЦСКА - «Астраханоч-
ка» (0+)

04.55Смешанные единоборства.
ACA 103. Довлетджан Ягши-
мурадов против Алексея Бу-
торина. Марат Балаев про-
тив Диего Брандао (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Топтуны» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00Х/ф «Телохранитель» (18+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.15"ЧП. Расследование» (16+)
23.50"Сталин с нами» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Любовь с  оружием»

(16+)
08.35, 09.25Х/ф «Тихая застава»

(16+)
10.40Х/ф «Америкэн бой» (16+)
13.25Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
19.50Т/с  «След. Психолог» (16+)
20.35Т/с «След. Справедливость»

(16+)
21.25Т/с «След. Увезу тебя в тунд-

ру» (16+)
22.05Т/с  «След. Игрушка» (16+)
22.55Т/с  «След. Кровавый почта-

льон» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След. Интим со смер-

тью» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Фурия» (16+)
02.05Т/с «Детективы. Новая жизнь

Илоны» (16+)
02.40Т/с «Детективы. Неверная»

(16+)
03.10Т/с  «Детективы. Ловушка он-

лайн» (16+)
03.40Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.10Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Можем ли мы

создать искусственный ин-
теллект?» (0+)

08.30Легенды мирового кино (0+)
08.55, 17.05Красивая планета (0+)
09.10Т/с  «Людмила Гурченко»

(12+)
10.20Х/ф «Партийный билет» (0+)
12.10Цвет времени (0+)
12.30Черные дыры. Белые пятна

(0+)

13.10"Валькирия Сергея Эйзенш-
тейна» (0+)

13.50, 15.40Д/с  «Первые в мире»
(0+)

15.10Письма из провинции (0+)
15.55"Энигма. Леон ботcтайн» (0+)
16.40Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
17.20Исторические концерты (0+)
18.20"Билет в большой» (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (0+)
21.20, 02.00Искатели (0+)
22.05Линия жизни (0+)
23.30"2 Верник  2" (0+)
00.15Х/ф «Мона Лиза» (16+)
02.45М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Некрасивая подружка»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Некрасивая подружка». Про-

должение (12+)
12.55"Он и она» (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"10 самых… личные драмы

актрис» (16+)
15.40Х/ф «Девичий лес» (12+)
18.10"Девичий лес». Продолжение

(12+)
20.00Х/ф «Ускользающая жизнь»

(12+)
22.00, 03.05"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Гараж» (0+)
04.15Петровка, 38 (16+)
04.30Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Руссо туристо, облико

морале!» (16+)
21.00Д/ф «Подделки: пластмассо-

вый мир победил?» (16+)
23.00Х/ф «Демон внутри» (18+)
00.40Т/с «Эш против зловещих

мертвецов» (18+)
04.40"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
09.10"Фильм о фильме «Кухня.

Война за отель» (16+)
09.45Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
12.05"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Чем торт не шутит»
(16+)

20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
23.20Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.05Х/ф «Пятница» (16+)
02.40"Супермамочка» (16+)
03.30"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Одни в тол-

пе». 299 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Размен-

ная монета». 606 с. (16+)
11.30"Новый день». 1 сезон. 4 с.

(12+)
12.00"Вернувшиеся». 9 с. (16+)
13.00"Не ври мне». «Случайная

смерть». 60 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Исчезнове-

ние». 61 с. (12+)
15.00"Вернувшиеся». 10 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Злая

свекровь». 984 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Анчут-

ка». 750 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Заложница 3» (16+)
21.45Х/ф «Время псов» (18+)
23.30Х/ф «Медальон» (16+)
01.15Х/ф «Человек, который уди-

вил всех» (18+)
03.15"Места Силы». «Абхазия». 10

с. (16+)
04.00"Места Силы». «Республика

Беларусь». 11 с. (16+)
04.45"Места Силы». «Крым». 12 с.

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05"Рыбий жыр» (6+)
06.35Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Исхак ахмеров. Мис-
тер «Резидент» (16+)

07.35, 08.20, 10.05Х/ф «Ошибка
резидента» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.00, 13.25, 14.05Х/ф «Судьба

резидента» (12+)

14.55Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)

18.50Д/с  «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

19.45, 21.30Х/ф «Конец операции
«Резидент» (0+)

23.10"Десять фотографий». Лев
Прыгунов (6+)

00.00Т/с  «20 декабря» (0+)
04.55Д/с  «Хроника победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00, 21.00, 04.35"Комеди Клаб»

(16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
22.00"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Поворот не туда 4: Кро-

вавое начало» (18+)
03.15Х/ф «Поворот  не туда 5:

Кровное родство» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.15Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
13.30Х/ф «Девчата» (6+)
19.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
20.45Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
00.25Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
01.55Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (12+)
03.25Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
08.15Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
10.15Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
10.50Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
12.20Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
12.40Х/ф «Вор» (16+)
14.20Х/ф «Внук космонавта» (16+)
15.45Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
17.15Т/с «Свиридовы. 1-8 с.» (16+)
01.20Х/ф «Собибор» (16+)
03.10Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
04.45Х/ф «Королев» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Училка» (12+)
08.55Х/ф «9 рота» (16+)
11.35Х/ф «Непобедимый» (16+)
13.35Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
15.30Х/ф «Родина» (18+)
17.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
19.30Х/ф «Жених» (12+)
21.10Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
23.05Х/ф «Напарник» (12+)
01.40Х/ф «Спираль» (16+)
04.15Х/ф «Чужая» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
08.15Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
10.00Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
12.00Х/ф «Голая правда» (16+)
13.55Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
15.50Х/ф «Маска» (12+)
17.45Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
19.30Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
21.20Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
23.15Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
00.55Х/ф «Соблазнитель» (16+)
04.05Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.00Х/ф «Сестры» (16+)
09.40Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
12.00Х/ф «Волкодав» (16+)
14.00Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
16.00Х/ф «Зверобой» (6+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
22.55Х/ф «Питер FM» (12+)
00.40Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
02.20Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
04.00Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Чкалов» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 7» (16+)
12.00, 04.00Т/с  «Развод и девичья

фамилия» (16+)
14.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
20.00Т/с  «Близкие люди» (16+)
22.00Т/с  «Главные роли» (16+)
03.00Т/с  «Всегда говори Всегда 8»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 20 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Телеканал «Доброе утро.

Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Открытие Китая» (12+)
11.15"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.00"Анастасия Вертинская. Бегу-

щая по волнам» (12+)
14.00Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.45Концерт к Дню работника ор-

ганов безопасности Россий-
ской Федерации (12+)

18.00"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.35, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Любовник моей жены»

(18+)
00.35Х/ф «Логан: Росомаха» (18+)
03.10"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50Х/ф «Счастье из осколков»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Кривое зеркало любви»

(12+)
01.00Х/ф «Последняя жертва

Анны» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10"Команда мечты» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Джош Барнетт про-
тив Ронни Маркеса. Алехан-
дра Лара против Веты Арте-
ги (16+)

08.00"Самые сильные» (12+)
08.30Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30Но-

вости (16+)
09.40Футбол. Чемп. Испании. «Эй-

бар» - «Гранада» (0+)
11.45, 16.40Биатлон. Кубок мира.

Женщины (12+)
13.30, 05.40"Классик а. СКА -

ЦСКА» (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40Все на

Матч (12+)
14.40Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
18.00Бокс. Денис Лебедев против

Табисо Мчуну (16+)
20.25Футбол. ЧМ среди клубов.

Финал (12+)
22.40Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Лилль» (12+)
01.10Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Дженоа» (0+)
03.10Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Алавес» (0+)

*ÍÒÂ*
05.25Х/ф «Зимний круиз» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Регина

Дубовицкая (16+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
23.35"Международная пилорама»

(18+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Игорь Растеряев (16+)
01.45"Фоменко фейк» (16+)
02.10"Дачный ответ» (0+)
03.15Их нравы (0+)
03.35"Романовы. Последние сто

лет» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
11.00Т/с  «След. Витрина» (16+)
11.50Т/с  «След» (16+)
12.40Т/с  «След» (16+)
13.25Т/с  «След» (16+)
14.15Т/с  «След» (16+)
15.00Т/с  «След» (16+)
15.55Т/с  «След» (16+)
16.40Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Барс» (16+)
03.45Т/с  «Такая работа. Царство

мертвых» (16+)
04.25Т/с «Такая работа. Выпуск-

ной» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
08.40, 00.55Х/ф «Летние гастроли»

(16+)
10.00, 16.50Телескоп (0+)
10.30"Передвижники. Витольд Бя-

лыницкий-Бируля» (0+)
11.00Х/ф «Случай на шахте во-

семь» (12+)
12.30Пятое измерение (0+)

13.00Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу» (0+)

13.55Д/ф «Без антракта. Елена
Щербакова» (0+)

14.55Х/ф «Сережа» (0+)
16.10Д/ф «Георгий Данелия. Меж-

ду вымыслом и реальнос -
тью» (0+)

17.20Искатели (0+)
18.10Х/ф «Музыкальная история»

(0+)
19.30Большая опера - 2019 (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Чудо» (16+)
23.50Клуб 37 (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Петровка, 38 (16+)
06.10Марш-бросок (12+)
06.50Абвгдейка (0+)
07.20"Ералаш» (6+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «Волшебная лампа

Аладдина» (6+)
09.20Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
13.20, 14.45Х/ф «Сводные судь-

бы» (12+)
17.10Х/ф «Комната старинных

ключей» (12+)
21.00, 03.00"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.20"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Юрий Андропов»

(16+)
00.50Д/ф «Петр Порошенко. Лидер

продаж» (16+)
01.40"90-е. Золото партии» (16+)
02.30"Ракетная стража» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00Анимационный «Аисты» (6+)
07.30Анимационный «Полярный

экспресс» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Давай жги: 11 способов всех
переплюнуть» (16+)

17.20Х/ф «13-й воин» (16+)
19.30Х/ф «Константин» (16+)
21.45Х/ф «Бездна» (16+)
00.30Т/с  «Меч» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
12.00"Русские не смеются» (16+)
13.00Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
15.20Анимационный «Как  приру-

чить дракона» (12+)
17.05Анимационный «Как  приру-

чить дракона-2» (0+)
19.05Анимационный «Босс -моло-

косос» (6+)
21.00Х/ф «Золушка» (6+)
23.05Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.45Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»

(12+)
03.15"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Дочка - лунатик».
39 с. (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Кулон моряка». 40
с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.15Т/с  «Обмани меня» (16+)
13.15Х/ф «Медальон» (16+)
15.00Х/ф «Время псов» (18+)
16.45Х/ф «Заложница 3» (16+)
19.00Х/ф «Багровые реки» (16+)
21.00Х/ф «Ветреная река» (18+)
23.15Х/ф «Саботаж» (18+)
01.30Х/ф «Человек тьмы» (16+)
03.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Чужие деньги». 34
с. (16+)

03.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Домовой». 35 с .
(16+)

04.00"Охотники за привидениями».
1 с езон.  «Бабушка next
door». 36 с. (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Неудавшаяся не-
веста». 37 с . (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Была ли бабушка».
38 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06.55"Рыбий жыр» (6+)
07.30Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды цирка». «Режиссер

Руслан Ганеев» (6+)
09.45"Последний день». Алексей

Смирнов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «О чем

молчит матиас руст…» (16+)
11.55Д/с  «Загадки века». «Хайнц
Фельфе. Суперагент КГБ» (12+)
12.45"Специальный репортаж»

(12+)
13.20Д/с «Секретные материалы».

«Охота за нацистскими бак-
териями смерти» (12+)

14.15Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)

18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
22.05Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+)
01.25Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
03.05Х/ф «Расписание на после-

завтра» (0+)
04.25Х/ф «Ледяная внучка» (0+)

*ÒÍÒ*
05.05"Комеди Клаб» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
17.45Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Танцы» - «Финал» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Омен» (18+)
03.35Х/ф «Омен 4: Пробуждение»

(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

06.40Х/ф «Zолушка» (16+)
08.20Анимационный «Садко» (6+)
09.55Х/ф «Елки последние» (12+)
11.45Х/ф «Девчата» (6+)
13.35Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
15.20Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
17.05Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
19.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
20.40Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
22.30Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
01.35Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
03.05Х/ф «Под крышами Монмар-

тра» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
08.30Х/ф «Принять удар» (16+)
08.55Х/ф «Королев» (16+)
11.00Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
12.35Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
14.35Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
16.15Х/ф «Вор» (16+)
17.55Х/ф «Внук космонавта» (16+)
19.20Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
20.50Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
22.30Х/ф «День выборов 2» (16+)
00.25Х/ф «Небесный суд» (16+)
02.00Х/ф «Жить» (16+)
03.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
04.55Х/ф «Собибор» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
08.30Т/с  «Временно недоступен»

(12+)
12.45Х/ф «Будь со мной» (18+)
14.15Х/ф «Легок на помине» (12+)
15.50Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
17.45Х/ф «Жених» (12+)
19.30Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
21.05Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.10Х/ф «Солнечный удар» (12+)
00.45Х/ф «ДухLess» (18+)
03.35Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
09.55Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
11.40Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
13.40Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
15.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
17.30Х/ф «Маска» (12+)
19.30Х/ф «Большой папа» (12+)
21.15Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
23.10Х/ф «Тутси» (16+)
00.50, 06.10Х/ф «Скандинавский

форсаж» (16+)
02.35, 08.00Х/ф «Скандинавский
форсаж. Гонки на льду» (16+)
04.15Х/ф «Укради мою жену» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Серые волки» (16+)
07.40Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Повторный брак» (16+)
20.55Х/ф «Брак  по-итальянски»

(6+)
22.55Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
00.40Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
02.50, 16.25Х/ф «Главный конст-

руктор» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Чкалов» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Всегда говори

Всегда 7» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 8» (16+)
12.00Т/с  «Близкие люди» (16+)
14.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
20.00Т/с  «Запасной инстинкт»

(16+)
22.00Т/с  «Главные роли» (16+)
04.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ21 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Один из нас» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Один из нас» (12+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.00Лыжные гонки. Кубок мира

2019-2020. Командный
спринт (12+)

14.10"Лео Бокерия. Сердце на ла-
дони» (12+)

15.15"Романовы» (12+)
17.20"Точь-в-точь» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.45"Что? Где? Когда?» (16+)
22.45"Большая игра» (16+)
00.30Х/ф «Уилсон» (16+)
02.25"Про любовь» (16+)
03.05"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.30, 01.50Х/ф «Заезжий моло-

дец» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
14.00Х/ф «Родная кровь» (12+)
18.20Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.50"Операция «Аргун» (12+)
04.50"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дере-
ка Кампоса (16+)

08.30"Самые сильные» (12+)
09.00, 13.50Биатлон. Кубок мира.

Мужчины (12+)
09.55Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-

сика». «Рубин» - «Зауралье»
(12+)

12.45, 15.35, 19.30, 00.55Все на
Матч (12+)

13.30"Биатлон. Live» (12+)
15.00Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
15.30, 19.25Новости (16+)
15.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
17.05Хоккей. КХЛ. СКА - «Метал-

лург» (12+)
20.00Смешанные единоборства.

PROFC. Александр Шаблий
против Петра Ниедзиельски.
Ирина Алексеева против
Миланы Дудиевой (16+)

22.55Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Атлетик» (12+)

01.30Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Аякс» - «АДО  Ден Хааг»
(0+)

03.30Футбол. Чемп. Испании. «Бе-
тис» - «Атлетико» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"Доктор Бокерия. Хранитель

сердечных тайн» (12+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
12.00"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.10Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.05"Вторая ударная. Преданная

армия Власова» (16+)
03.50Их нравы (0+)
04.15Т/с  «Топтуны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Такая работа» (16+)
07.00Д/ф «Моя правда. Счастли-

вый случай Алексея Кортне-
ва» (16+)

08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Стас Пье-

ха. Мое второе рождение»
(16+)

10.00Т/с  «Шеф» (16+)
11.05Т/с  «Шеф» (16+)
12.05Т/с  «Шеф» (16+)
13.05Т/с  «Шеф» (16+)
14.10Т/с  «Шеф» (16+)
15.10Т/с  «Шеф» (16+)
16.10Т/с  «Шеф» (16+)
17.15Т/с  «Шеф» (16+)
18.15Т/с  «Шеф» (16+)
19.20Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние. Честь офицера» (16+)
20.20Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние. Неприкасаемые» (16+)
21.20Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние. Утечка информации»
(16+)

22.25Т/с  «Шеф. Игра на повыше-
ние. Прощай, мент» (16+)

23.30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-
ние. Страх высоты» (16+)

00.35Х/ф «Беглецы» (16+)
02.20Х/ф «Млечный путь» (12+)
03.50"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (0+)
07.40Х/ф «Сережа» (0+)
09.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.25"Мы - грамотеи!» (0+)
10.05Х/ф «Музыкальная история»

(0+)
11.30Д/ф «Каждому свое небо»

(0+)
12.10Диалоги о животных (0+)
12.55"Другие Романовы» (0+)
13.20Д/ф «10 вершин Петра Семе-

нова-Тян-Шанского» (0+)
14.15, 01.10Х/ф «Бум» (16+)
15.45Д/ф «Победитель» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Пешком…» (0+)
17.45"Романтика романса» (0+)
18.40К юбилею Натальи Фатеевой.

«Мой серебряный шар» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Случай на шахте во-

семь» (12+)
21.40"Белая студия» (0+)
22.25Спектакль «Сказки Гофмана»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Московская неделя (12+)
06.00Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
06.35Х/ф «Тень у пирса» (6+)
08.20Х/ф «Доминика» (12+)
09.55Премьера «Ералаш» (6+)
10.10"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
10.55Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45"12 стульев». Продолжение

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"90-е. Уроки пластики» (16+)
15.55"Прощание. Евгений Бело-

усов» (16+)
16.45"Женщины Иосифа Кобзона»

(16+)
17.35Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
21.20Х/ф «Заложница» (12+)
00.20"Заложница». Продолжение

(12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Землетрясение» (12+)
03.25Д/ф «История одного земле-

трясения» (12+)
04.30Д/ф (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Меч» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30, 10.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
11.45Анимационный «Как приру-

чить дракона» (12+)
13.40Анимационный «Как  приру-

чить дракона-2» (0+)
15.40Анимационный «Босс -моло-

косос» (6+)
17.35Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
19.20Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
21.00Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
23.00Х/ф «Люси» (18+)
00.45Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
02.30"Супермамочка» (16+)
03.15"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Пункт назначе-
ния». 44 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Амулет из Ниге-
рии». 45 с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.00Т/с  «Обмани меня» (16+)
12.45Х/ф «Человек тьмы» (16+)
14.45Х/ф «Саботаж» (18+)
16.45Х/ф «Багровые реки» (16+)
19.00Х/ф «Империя волков» (16+)
21.30Х/ф «22 пули: Бессмертный»

(16+)
00.00Х/ф «Ветреная река» (18+)
02.00Х/ф «Крик  4» (18+)
04.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Роман с дедуш-
кой». 41 с. (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Нехорошая кварти-
ра». 42 с. (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Дежавю». 43 с .
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Что не

так  с нашей погодой?» (12+)
12.25"Специальный репортаж»

(12+)
12.45Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Никита Карацупа. По-
единок на границе» (16+)

13.40Т/с  «Охота на вервольфа»
(12+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (0+)
01.35Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)
03.10Х/ф «Разведчики» (12+)
04.25Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

*ÒÍÒ*
05.05"Комеди Клаб» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с  «ИП Пирогова» (16+)
20.30"План Б» Шоу (16+)
22.05"Stand up» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.10Х/ф «Морпех» (16+)
03.35Х/ф «Морпех 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
07.05Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.35Х/ф «Золушка» (6+)
10.10Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
11.50Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.30Х/ф «Мужики! .» (6+)
15.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
17.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
22.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
00.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
02.05Х/ф «Поэма о море» (12+)
03.50Х/ф «Снежный ангел» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Королев» (16+)
07.00Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
08.25Х/ф «Сцепленные» (16+)
08.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
10.45Х/ф «Без секса» (16+)
11.00Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
12.40Х/ф «Вор» (16+)
14.20Х/ф «Внук космонавта» (16+)
15.45Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
17.15Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
19.00Х/ф «День выборов 2» (16+)
20.50Х/ф «Напарник» (12+)
22.20Х/ф «15 суток» (16+)
00.20Х/ф «Жить» (16+)
01.35Х/ф «Собибор» (16+)
03.25Х/ф «Танцы насмерть» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Барс и Лялька» (12+)
07.55Т/с  «Временно недоступен»

(12+)
12.05Х/ф «Клуши» (16+)
14.10Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
16.45Х/ф «9 рота» (16+)
19.25Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
21.35Х/ф «Напарник» (12+)
23.20Х/ф «Контрибуция» (12+)
02.05Х/ф «Родина» (18+)
04.20Х/ф «Блокбастер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
08.15Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
10.00Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
12.00Х/ф «Голая правда» (16+)
13.55Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
15.35Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
17.30Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
19.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
21.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
23.40Х/ф «Джунгли» (6+)
01.10Х/ф «Выкрутасы» (12+)
03.00Х/ф «Реальный папа» (12+)
04.45Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
07.25Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
16.00Х/ф «Зверобой» (6+)
19.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.55Х/ф «Дежа вю» (12+)
22.55Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

(6+)
00.50Х/ф «Десять негритят» (6+)
03.35Х/ф «Один и без оружия»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 8» (16+)
12.00, 04.00Т/с  «Близкие люди»

(16+)
14.00, 06.00Т/с «Спасите наши

души» (16+)
20.00Т/с  «Запасной инстинкт»

(16+)
22.00Т/с  «Главные роли» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 äåêàáðÿ
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Åñëè õîòèòå ðàäóãó — ïðèä¸òñÿ ñìèðèòüñÿ ñ äîæä¸ì

В 1980 г. в РСФСР приходилось 
30  автомобилей на 1000 жителей. 
В 1990 году 58,5 авто на 1000 
человек. 

В 2010 году 228,3 на 1000 чел., 
2017 году 293,8  автомобиля на 
1000 чел. 

Призывы Политбюро ЦК КПСС 
и совета Министров СССР к 
разного рода  праздникам, 
призывающие «Вперед к победе  
Коммунизма» и «Выполним 5-
летку за 4 года!» и т.п. 

Ежегодная прямая 
конференция Президента России 
с россиянами по проблемам 
социально-экономической жизни 
в России. 

Диктатура КПСС во всех звеньях  
общественно-социальной  жизни и 
производственной деятельности. 
Одна-единственная идеология -  
учение марксизма-ленинизма .  
Ст. 6. Конституции СССР.  
Вооруженная марксистско-

ленинским учением, 
Коммунистическая партия 
определяет генеральную 
перспективу развития общества, 
линию внутренней и внешней 
политики СССР, руководит  
великой созидательной 
деятельностью советского  народа, 
придает  планомерный научно  
обоснованный характер его борьбе  
за победу коммунизма.  

 

Нет диктатуры ни одной 
партии в организации 
производства и социальной 
жизни в современной России, а 
равно единой идеологии для 
формирования основ 
мировоззрения. 
Статья 13. Конституции РФ.  
1. В Российской Федерации 

признается идеологическое 
многообразие. 

2. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве 
государственной или 
обязательной. 

3. В Российской Федерации 
признаются политическое 
многообразие, 
многопартийность.  

5. Запрещается создание и 
деятельность общественных  
объединений, цели или действия 
которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя и 
нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, 
создание вооруженных  
формирований, разжигание 
социальной, расовой, 
национальной и религиозной 
розни. 

Безальтернативные выборы во  
все органы власти. Кандидаты в 
депутаты, прежде чем быть 
выдвинутыми на общем собрании  
коллективов предприятий и 
учреждений проходили 
утверждение в партийных органах  
этих предприятий. 

Выборы в органы федеральной 
власти и в органы местного  
самоуправления проводятся на 
конкурентной основе с участием 
как разрешенных законом 
партий, так и самовыдвиженцев и 
регулируются положениями 
Федеральных законов о выборах. 

«Железный занавес» в СССР, а 
именно о туризме советских  
граждан за границу, когда без  
разрешения партийных органов и 
КГБ выезд был невозможен…  
любознательные могут об этом 
получить информацию в 
Интернете.  

В настоящее время нужен 
заграничный паспорт, по  
которому можно путешествовать 
более чем в 40-ка странах, а еще 
в 40 можно получить визу при 
пересечении границы. 

 

"Êòî õî÷åò â ÑÑÑÐ…" - âîïðîñ,
äóìàåòñÿ, çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ,
òåì áîëåå, ÷òî â ñåòè Îäíîêëàññ-
íèêè  è Êîíòàêò  ñóùåñòâóþò
äàæå ãðóïïû "Õî÷ó â ÑÑÑÐ".
Äóìàåòñÿ, ÷òî âñåì ïîíÿòíî ÷òî,

÷òîáû  ïî íàñòîÿùåìó îöåíèòü
æåëàíèå êàæäîãî - "Êòî  õî÷åò
âåðíóòüñÿ â ÑÑÑÐ"  íàäî îòâåòèòü
íà âîïðîñû:
à. ×òî ïîòåðÿë êàæäûé â îòäåëü-

íîñòè ñîâåòñêèé ãðàæäàíèí è

ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ
ÎÁÐÀÒÍÎ Â  ÑÑÑÐ?
èëè ÷òî ïîòåðÿëè ñîâåòñêèå ëþäè

è ÷òî ïðèîáðåëè

имели приобрели 
Бесплатное среднее и высшее  

образование  системе и  тайное  
репетиторство, скрытое  от  
налоговых органов.  

Сохранили  Бесплатное среднее 
и  высшее образование, ввели  
возможность платного  
образования, что, безусловно, 
позволило увеличить  число  
россиян , желающих получить 
высшее образование. 
Репетиторство приобрело форму   
самозанятости.   

 Бесплатная медицина. Сюда не  
входили основные расходы при  
получении  бесплатного лечения.  
Расходы на дорогу к 
поликлиникам  и стационарам ,  
обычно расположенных  в  
районных и в областных центрах, а  
равно и  проживание в гостиницах  
в ожидание очереди ,  а все это  было 
не бесплатно. 

Бесплатная медицина 
сохранилась и  дополнилась 
платной в государственных  
учреждениях и в частных  
клиниках, что, безусловно, 
улучшило медицинское 
обслуживание в целом в России  
не только качеством , но и  
мобильностью для оказания 
срочной  помощи .  

Имели: Государственные  
квартиры, получаемые в аренду с  
ежемесячной квартирой  платой ,  
которая за 25 лет практически  
покрывала расходы на  
строительство квартирной  
коробки . 

 Стали  собственниками квартир  
с правом владеть и  
распоряжаться.  Получали право  
через кредитование  строить 
собственное жилье как 
индивидуальное, так и  в 
многоквартирных домах.  

Все работники государственных  
предприятий,  а иных и не было,  
имели  строго ограниченный  
рабочий день и неделю по видам  
профессии , например, учитель  18  
час.  в неделю (Постановлением  
СНК СССР и ЦК ВКП (б) 9.04.36  
г.), медработники разных  
специальностей поликлиник и  
иных медучреждений от 6,5 до 4  
час.  в день ((Приказ Наркомата 
здравоохранения СССР от 12  
декабря 1940 г. N 584) , а равно  
разная норма рабочего времени у  
шахтеров, металлургов,  пилотов и  
т.д.  

В настоящее время  также 
существуют нормы рабочего  
времени  по профессии  и  
работодатель не имеет права 
нарушать эту норму, но  
существует право работника 
работать сверх установленной  
нормы.  

Оплата труда почасовая или  по  
нормам выработки  для всех  
предприятий и учреждений  без  
исключения и  даже для 
предприятий колхозно-
кооперативной  собственности  
утверждалась Госкомтруда СССР 
и была одинаковой на всей  
территории СССР.  
Дополнительная оплата  
определялась территориальными  
климатическими условиями.  

В настоящее время оплата 
труда не может быть ниже 
МРОТа,  устанавливаемого  
Министерством Труда РФ, 
оплата труда выше этой  нормы 
определяется только  
собственником   предприятия,  или  
общим собранием собственников. 
Льготы, связанные с 
климатическими условиям  и  
вредностью  условий  
производства сохраняются.  

Вечный  дефицит и вечные  
очереди  в магазинах  за предметами  
первой необходимости для  
удовлетворения физиологических 
потребностей. 

Исчез дефицит , исчезли и  
очереди . 

Полное отсутствие в  
промышленных магазинах орудий  
труда,  с помощью которых можно  
создавать новые стоимости, за  
исключением топоров, и  
двуручных пил «Мир».  

Хозяйственные магазины 
переполнены орудиями  труда 
любого назначения,  как 
иностранного , так и  
отечественного производства.  

В 1984 году на 1000 жителей  
приходилось в СССР 98  
телефонных аппаратов.  
Междугородная связь  
осуществлялась только через  
заявки в отделениях связи.  

В настоящее время можно  
считать полную телефонизацию 
страны.  Даже дети  дошкольного  
возраста имеют возможность 
пользоваться всемирной  
телефонной связью.  

В 1980  г. в РСФСР приходилось  В 2010 году 228,3 на 1000 чел. , 

êîììóíèñòè÷åñêàÿ âëàñòü â öå-
ëîì?
á. ×òî ïðèîáðåëè áûâøèå ñî-

âåòñêèå ãðàæäàíå â ðåçóëüòàòå
ïåðåõîäà îò ñîâåòñêîé ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìû - ãîñóäàðñòâåí-
íî-ìîíîïîëèñòè÷åñêîãî êàïèòà-
ëèçìà è äèêòàòóðû ÊÏÑÑ ê ðû-
íî÷íîé ýêîíîìèêå è ê âûáîðíîé
ñèñòåìå îðãàíîâ âëàñòè?

Ïî ïîðÿäêó.

.

Можно и дальше продолжить
перечисление преимуществ но-
вого экономического строя в Рос-
сии, обеспечивающего несрав-
ненно более высокое материаль-
ное обеспечение россиян в срав-
нении с эпохой безграничной
власти КПСС во всех сферах со-
циально-экономической и обще-
ственной жизни. Но…
Безусловно, каждый, кто хочет

вернуться в СССР, может и в со-
временных условиях позволить
себе это сделать . Для этого дос-
таточно избавиться от всех пред-
метов домашнего быта: совре-

менных стиральных машин, холо-
дильных установок, микроволно-
вок, мобильных газовых и элект-
рических плит, а также выкинуть
всю современную мебель, пись-
менные столы, кухонную посуду,
компьютеры и айфоны всех ти-
пов, отказаться от легковых ма-
шин, механизированных сельхо-
зорудий, облегчающих труд на
дачах, избавиться от обилия раз-
личных материалов, позволяю-
щих благоустроить дачный домик
и городскую квартиру… А еще от-
казаться от множества услуг, ока-
зываемых частными предприни-

мателями, начиная от вызова па-
рикмахеров на дом, уборщиков
квартир, наем няней для воспита-
ния детей…  и заканчивая детс-
кими домашними врачами, репе-
титорами...
А после всего этого, но можно

и до этого, сходить в продукто-
вый магазин купить булку черного
хлеба и батон, пару пачек марга-
рина, бутылку растительного
масла, пару кг. картошки, марино-
ванной селедки, пару банок килек
в томате, килограмм сахару, пач-
ку индийского или грузинского
чая, если повезет, что навряд ли
возможно, бутылку Сонцедара,
считающегося пригодным для
того, чтобы красить заборы,  или
бутылку Вологодской водки, име-
нуемой в народе - сучок, купить,
если повезет, палку вареной кол-
басы и растянуть ее на месяц
при составе семьи в 3-4 челове-
ка, и… И устроить пир на весь
мир под песню "Как хорошо в
стране советской жить". К сожа-
лению, это тожество будет омра-
чено тем, что не удалось потол-
каться в очередях, символ совет-
ской добычи продуктов, а еще не
будет восхищенных взглядов в
адрес хозяина, который расста-
рался и "Достал палку колба-
сы…".
А может, кто-то хочет вернуться

в 80-е годы, когда советская эко-
номика достигла своей вершины
по решению проблемы - удовлет-
ворения потребностей в еде и пи-
тие -  и в стране была введена
карточная система на продукты
питания, а из открытой продажи
полностью исчезли табачные и
винно-водочные изделия.
А иного и не могло произойти,

плановая система при государ-
ственно-монополистическом ка-
питализме, именуемом КПСС со-
ветским социализмом, не могла
учитывать интересы и потребнос-
ти советских граждан, тем более,
что КПСС пыталась  сформиро-
вать  у советских граждан едино-
образное понимание необходи-
мых потребностей для строи-
тельства коммунистического бу-
дущего.

К. Вольский

PS. Уважаемые читатели, ав-
тор, предлагая фактический ма-
териал в ряде статей по суще-
ству деяний  коммунистической
власти на пути строительства со-
циализма и коммунизма, не ста-
вит перед собой цели - вызвать у
кого-то ненависть к истории на-
шей Родины СССР но  только
для того, чтобы мы в Новой Рос-
сии не повторяли ошибок и пре-
ступлений, свершившихся  за 70
лет советской власти. Автор сам
жил в этой стране и верил в буду-
щее торжество идеалов социа-
лизма и коммунизма. Но…
Но случилось. И это объектив-

ный ход истории человечества -
люди не только должны произво-
дить материальные блага, но и
принимать непосредственное
участие в распределении произ-
веденных ими материальных
благ, и никто не имеет права ли-
шать их этого, как то случилось, в
поисках всеобщего равенства,
при диктатуре КПСС.

В 1980 г. в РСФСР приходилось 
30  автомобилей на 1000 жителей. 
В 1990 году 58,5 авто на 1000 
человек. 

В 2010 году  228,3 на 1000 чел., 
2017 году 293,8  автомобиля на 
1000 чел. 
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Â êàæäîé æèçíè ñëó÷àåòñÿ äîæäü.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Именно так, без долгов
по налогам, Межрайонная
ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу призывает налогопла-
тельщиков встретить 2020
год.

2 декабря 2019 года ис-
тек срок уплаты налога на
имущество, земельного и
транспортного налогов за
2018 год, а также не удер-
жанного налоговым аген-
том НДФЛ.
Гражданам, кто по той

или иной причине еще не
уплатил имущественные
налоги, или имеет иную за-
долженность , налоговый
орган рекомендует ее пога-
сить. Долги влекут за собой
дополнительные расходы в
виде пени и штрафов, не-
погашенная задолженность
является основанием для
обращения за ее взыскани-
ем в службу судебных при-
ставов.
Рассчитаться по налого-

вым обязательствам можно
в почтовых или банковских
отделениях, через банко-
мат. Однако удобнее всего
оплатить платеж, восполь-

Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ!
зовавшись бесплатным сер-
висом сайта Федеральной
налоговой службы "Личный
кабинет для физических
лиц". Для этого достаточно
ввести реквизиты банковс-
кой карты или воспользо-
ваться онлайн-сервисом од-
ного из банков-партнеров
ФНС России.
Быстро и просто уплатить

налоги можно также по-
средством сервиса "Уплата
налогов и пошлин" сайта
ФНС России www.nalog.ru.
Типы налогов и сборов в
нем сгруппированы под кон-
кретные категории налого-
плательщиков. Так, сервис
содержит отдельные разде-
лы для физических лиц, ин-
дивидуальных предприни-
мателей и юридических
лиц. Они могут сформиро-
вать расчетный документ,
оплатить налоги за себя
или третье лицо, государ-
ственную пошлину и др.
Кроме того, все категории

налогоплательщиков те-
перь  могут уплатить налоги
картой иностранного банка,
находясь за пределами
Российской Федерации. Это
можно сделать в разделе

При подготовке к сдаче
отчетности необходимо
внимательно изучить поря-
док ее заполнения, а также
внимательно проверить
корректность внесенных
данных.
Необходимые формы на-

логовых деклараций можно
найти в разделе "Налогооб-
ложение в Российской Фе-
дерации/Действующие в РФ
налоги и сборы" на сайте
ФНС России www.nalog.ru.
В целях избежания оши-

бок при заполнении декла-
раций предлагаем исполь-
зовать специально разра-
ботанные компьютерные
программы. Скачать их
можно на главной странице
сайта ФНС России в разде-
ле "Программные сред-
ства".
Программы удобны тем,

что не только упрощают
процесс заполнения декла-
раций, но и автоматически

Èçáåæàòü îøèáîê ïðè çàïîëíåíèè íàëîãîâûõ
äåêëàðàöèé è ðàñ÷åòîâ ïîìîãóò ñïåöèàëèçèðîâàííûå

ïðîãðàììû ÔÍÑ Ðîññèè
осуществляют проверку на-
личия необходимых рекви-
зитов, обязательных к за-
полнению, а также форми-
руют и выводят на печать на
основании введенных дан-
ных только необходимые
листы декларации.

Кроме того, риск возник-
новения технических оши-
бок значительно снижается
при заполнении отчетности
в электронной форме и на-
правлении ее через опера-
торов электронного доку-
ментооборота по телеком-
муникационным каналам
связи (ТКС). Перед отправ-
кой программа автоматичес-
ки проверяет документы на
их соответствие требовани-
ям формата. Все необходи-
мые формы документов
оперативно обновляются, а
при отправке файлов нало-
гоплательщик обязательно
получает подтверждение

факта принятия отчетности
налоговым органом.
Для подключения к элек-

тронной сдаче отчетности
необходим доступ к сети
Интернет и договор со спе-
циализированным операто-
ром связи о предоставле-
нии услуг по передаче от-
четности в налоговую инс-
пекцию.
Список операторов элект-

ронного документооборота
по оказанию услуг подклю-
чения к электронной сдачи
налоговой и бухгалтерской
отчетности по ТКС можно
узнать на сайте ФНС Рос-
сии в разделе "Представле-
ние налоговой и бухгалтер-
ской отчетности".

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

"Уплата налогов картой
иностранного банка".
В 2019 году появилась

возможность заплатить на-
логи единым налоговым
платежом. Единый налого-
вый платеж является ана-
логом электронного ко-
шелька гражданина, в кото-
рый он может добровольно
перечислить деньги для уп-
латы налога на имущество,
а также земельного и
транспортного налогов.
Электронный кошелек

можно пополнить через
"Личный кабинет" или вос-
пользоваться сервисами в
разделе "Уплата налогов и
пошлин". Единый налого-
вый платеж сокращает вре-
мя оформления платежек,
минимизирует ошибки при
заполнении реквизитов, а
также позволяет не беспо-
коиться о сроках уплаты на-
логов.
Для решения вопросов,

связанных с задолженнос-
тью, можно обратиться в
налоговую инспекцию, на-
править заявление через
"Личный кабинет" или с по-
мощью сервиса "Обратить-
ся в ФНС России".

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Федеральным  законом
от   12.11.2019  №375-Ф3
внесены  изменения  в Фе-
деральный закон "Об ис-
полнительном производ-
стве".
С 01.01.2020 извещения,

адресованные гражданину,
будут отправляться на або-
нентские номера, предос-
тавленные судебным при-
ставам операторами связи.
Лицо, участвующее в ис-

полнительном производ-
стве, может извещаться по-
средством передачи ему
короткого текстового сооб-
щения по сети подвижной
радиотелефонной связи
при наличии его согласия.
Извещения, адресован-

ные гражданину, будут на-
правляться по адресам,
указанным в исполнитель-
ном документе, по его мес-
ту жительства, месту на-
хождения или месту рабо-
ты либо в его единый лич-
ный кабинет на Едином
портале государственных и

Èçâåùåíèå ó÷àñòíèêîâ èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
муниципальных услуг, а из-
вещения, направляемые по-
средством передачи корот-
кого текстового сообщения
по сети подвижной радиоте-
лефонной связи, - на або-
нентские номера, предос-
тавленные Федеральной
службе судебных приставов
операторами связи.
Извещения, адресован-

ные организации или граж-
данину, осуществляющему
деятельность в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя, могут направляться
по их адресам электронной
почты, содержащимся в

едином государственном
реестре юридических лиц
или едином государствен-
ном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей,
либо в единый личный ка-
бинет организации или
гражданина, осуществляю-
щего деятельность в каче-
стве индивидуального
предпринимателя, на Еди-
ном портале государствен-
ных и муниципальных услуг
(при их наличии).
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

О.Н. Курганович,
советник юстиции

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß
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Надпись на плите, лежа-
щей на могиле Неизвестно-
го солдата - "Имя твое неиз-
вестно. Подвиг твой бес-
смертен" - это своеобраз-
ный завет потомкам по-
мнить о тех, кто ценой сво-
ей жизни защитил Отече-
ство, подарил нам счастье
мирной жизни.

ÀÊÖÈß ÏÀÌßÒÈ
Ученики 3-4 классов Ко-

нёвской школы присоедини-
лись ко Всероссийской ак-
ции,
посвященной Дню неизве-

стного солдата.
Этот памятный день объе-

динил всех обучающихся
Российской Федерации. Ко-
невские школьники

с интересом посмотрели
и обсудили видеоролик о
деятельности Поискового
движения России.
На полях сражений Вели-

кой Отечественной войны
до сих пор лежат сотни ты-
сяч советских солдат. В ар-
хиве напротив их имен ко-
роткая строчка - пропал без
вести, а родные ничего не
знают об их судьбе. Из без-
вестия героев, отдавших
жизнь за Победу, возвраща-
ют поисковики.
Это нужное дело, достой-

ное уважения.
Мы сделали вывод, что

подобная акция - очень
важное мероприятие.
Это дань благодарности

всем, кто погиб на фронтах,
память о каждом солдате,
защищавшем Родину, и на
чьи могилы не могут прийти
их родственники и потомки.
Но все они - герои своей
страны - живы в памяти
людской. Поэтому, важно
бережно хранить и переда-
вать от поколения к поколе-
нию эту память.

Наталья Дементьева

Студия современного
танца "Дэнс фэмили крю"
(Дом детского творчества,
поселок Савинский) верну-
лась с конкурса, который
проходил В Москве. Ребята
стали лауреатами третьей
степени и привезли домой
массу впечатлений.  На суд
жюри они представили та-
нец "Баскетбол".
Лена Мамонова, участни-

ца коллектива:
-  Нашему коллективу при-

шло приглашение на кон-
курс  "Танцемания" в Москву.
Мы приехали туда . наше
путешествие началось с  ув-
лекательной экскурсии : мы
погуляли по Красной площа-
ди, походили по Александ-
ровскому саду. Нас посели-
ли в гостиницу "Космос" на
20 этаж. Из окна видна Ос-
танкинская башня.  26 нояб-
ря  прошел концерт в кон-
цертном зале "Останкино".
Мы выступили удачно, ста-

Ñ  "ÁÐÎÍÇÎÉ"  ÈÇ ÑÒÎËÈÖÛ
ли лауреатами третьей сте-
пени. На следующий день у
нас был мастер-класс, его
проводил итальянский хоре-
ограф Имо Элсвизи. Мне
очень понравился этот мас-
тер-класс , там было очень
весело. Я знаю , что мы на
правильном пути. Теперь бу-
дем достигать вершин. Для
этого нам нужно много тру-
диться.

Коллектив современного
танца "Dance Family Crew"
была награжден Дипломом
Лауреата III степени, имен-
ными кубками и специаль-
ным дипломом "За актёрс-
кое мастерство в хореогра-
фических постановках. Руко-
водитель студии Светлана
Дронова получила титул ти-
тул Члена Международного
Совета по танцу ЮНЕСКО
(Application Form). Она отме-
чает, что в успешном выс-
туплении коллектива не обо-

шлось без финансовой и
моральной поддержки.
Светлана Дронова:
- С большим уважением

выражаем слова благодар-
ности нашим спонсорам -
Олегу Екзакустодиановичу
Порохову. Большое спасибо
Вам за помощь в реализа-
ции поездки на проект ре-
бят, также благодарность
спонсорам -Ваге Самвело-
вичу Петросяну, Анне Вла-
димировне Сахаровой,
Пири Мерзоевичу Насибову.
А также благодарность

родителям, за большую по-
мощь в подготовке к конкур-
су и сопровождении детей
в поездке на конкурс - На-
талье Владимировне Ма-
моновой, Татьяне Алексан-
дровне Медведевой, Свет-
лане Вячеславовне Хрипа-
новой.

Валерия Лищишина,
Маргарита Семенова,

Ангелина Колосова

È ÂÇÐÎÑËÛÅ, È ÄÅÒÈ
В канун Дня памяти погиб-

ших в Чечне в поселке Са-
винский в Доме детского
творчества состоялся ша-
шечный турнир, в котором
приняли участие ветераны
боевых действий и юные
воспитанники студии "Озор-
ные шашки". Не смотря на
разницу в возрасте, борьба
за досками была упорной.
Взрослые и дети соревну-

ются уже не в первый раз. В
канун годовщины вывода
советских войск из Афганис-
тана также был проведен
подобный турнир. Регулярно
за шашечными досками
встречаются взрослые и
дети в сезонных соревнова-

ниях. Вот и сейчас интерес к
турниру был большой. Мат-
чи проходили по круговой
системе, в десять туров
Варвара Колос пришла на

соревнования, чтобы побо-
леть за своего брата Евста-
фия. Он занимается в сту-
дии "Озорные шашки" и име-
ет уже небольшой опыт.

- Он играет хорошо, - гово-
рит Варвара, - я думаю, что
он займет какое-либо место
или выступит достойно.
Руководитель местного от-

деления "Боевого братства"
Владимир Кучумов на воп-
рос о личных шансах на тур-
нире, сказал , что Надеется
на ничью. Тем не менее,

спортивный принцип здесь
на первом месте. И силы у
детей и взрослых действи-
тельно разные.
В командном зачете по-

бедителями стали юные
шашисты. В личном зачете
места распределились так:

1. Женя Топорков ("Озор-
ные шашки")

2. Сергей Мухарбиевич
Тхакахов (ветеран боевых
действий)

3. Тимур Безверхий
("Озорные шашки")
Победители и призеры

были награждены грамо-
тами.

Карина Раменская,
Яна Попова

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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Êàê áóäòî ìåíÿ äâîå ñóòîê äåðæàëè ïîä ëèâíåì áåç çîíòà è ïëàùà.
 ß íàñêâîçü, äî êîñòåé ïðîïèòàí âïå÷àòëåíèÿìè...

ÎÑÇÍ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Сообщаем, что изменена
форма заявления для полу-
чателей субсидий на опла-
ту жилого помещения и
коммунальных услуг. Новую
форму заявления можно
найти на сайте государ-
ственного казенного учреж-
дения Архангельской обла-
сти "Архангельский област-

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà ÆÊÓ
ной центр социальной за-
щиты населения"  соцзащи-
та.29рф, а также в админи-
страциях муниципальных
образований. Обращаем
внимание получателей, что
в заявлении после подписи
заявителя необходимы под-
писи совершеннолетних
членов семьи на выраже-

ние согласия на осуществ-
ление межведомственных
запросов, в случае получе-
ния членами семьи пенсий,
пособий из пенсионного
фонда, фонда социального
страхования, центр занято-
сти населения и т.д.

Главный специалист
Политова Е.В.

Согласно пункту 1 статьи
18 Федерального закона от
25.04.2002          № 40-ФЗ
"Об обязательном страхо-
вании гражданской ответ-
ственности владельцев
транспортных средств" (да-
лее - Закон) компенсация
страховых премий по дого-
вору обязательного страхо-
вания предоставляется ин-
валидам (в том числе де-
тям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в
соответствии с медицински-
ми показаниями, или их за-
конным представителям в
размере 50 процентов от
уплаченной ими страховой
премии по договору обяза-
тельного страхования.
Компенсация по договору

ОСАГО может быть выпла-
чена инвалиду или его за-
конному представителю
при соблюдении следую-
щих требований.

1. инвалид (ребенок-ин-
валид) должен иметь
транспортное средство, т.е.
на него должен быть офор-
млен автомобиль, и его

Î êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàòàõ ïî äîãîâîðó ÎÑÀÃÎ
èíâàëèäàì è ñåìüÿì, èìåþùèì èëè (âîñïèòûâàþùèì)

äåòåé-èíâàëèäîâ
данные должны быть отра-
жены в паспорте транспорт-
ного средства и свидетель-
стве о регистрации.

2. наличие медицинских
показаний. Гражданину,
признанному инвалидом,
разрабатывается индивиду-
альная программа реаби-
литации. Федеральные го-
сударственные учреждения
медико-социальной экспер-
тизы правомочны включать
в ИПР все необходимые ин-
валиду реабилитационные
мероприятия, в том  числе
заключение о наличии ме-
дицинских показаний для
приобретения инвалидом
транспортного средства за
свой счет либо других раз-
решенных законом источни-
ков, что является основани-
ем для назначения инвали-
ду компенсации по догово-
ру ОСАГО.

3. инвалид (ребенок-ин-
валид) или его законный
представитель обязан
оформить страховой полис
обязательного страхования
своей гражданской

ответственности.
Компенсация предостав-

ляется при условии исполь-
зования транспортного
средства лицом, имеющим
на нее право, и еще не бо-
лее чем двумя водителями,
указанными в договоре обя-
зательного страхования
гражданской ответственнос-
ти владельцев транспорт-
ных средств.
Для назначения компен-

сации инвалид или его за-
конный представитель об-
ращается в отделение со-
циальной защиты населе-
ния по месту жительства
или по месту пребывания.
По всем вопросам можно

обращаться в "ОСЗН по
Плесецкому району, по ад-
ресу: пос. Плесецк, ул.
Партизанская, д. 25/34, или
по телефонам 7-19-33 (ин-
валиды) или 7-18-24 (се-
мьи, имеющие ребенка-ин-
валида).

Главный специалист
"ОСЗН по Плесецкому
району" Н.Г. Сычева

Хорошо, что мир держит-
ся на таких отзывчивых лю-
дях, как Мария Владими-
ровна Карачаевская, Олег
Мамутович Карачаевский,
Валерий Альбертович Кла-
пышев, Ирина  Юрьевна
Голионова, Светлана  Сер-
геевна  Варзина, Анна
Александровна Керусова
которые вместе с детьми,
занимающихся творческой
деятельностью в Доме
Детского Творчества п. Се-
вероонежск, пришли в со-
циальное отделение №2 и

ÃÎÂÎÐÈÌ ÑÏÀÑÈÁÎ!!!
подарили получателям со-
циальных услуг  добро,
улыбки, задор, вдохнове-
ние, радость, теплоту своих
сердец.
Выступлением детей  и

взрослых проживающие
были просто очарованы!

 И пусть в нашем отделе-
нии моловато места  для
исполнения танцев, но это
не омрачило радость
встречи.
И тысячи слов "спасибо"

будет недостаточно, чтобы
выразить, как  искренне

Арханг ельс -
кая область  как
и другие регио-
ны нашей стра-
ны перешли на
ц и ф - р о в о е
эфирное веща-
ние.
Партия ЛДПР

тоже не оста-
лась  в стороне
от этого мас-
штабного феде-
рального проек-
та.
В адрес  Вла-

димира Жири-
новского посту-

пили обращения от жителей Плесецкого района с
просьбой помочь в приобретении приставок для при-
ема телевизионного цифрового сигнала.
Партия ЛДПР не заставляет себя долго ждать и

вот депутаты районного Собрания Валерий Влади-
миров и Алексей Владыкин не только вручили трем

семьям устройство для приема телепрограмм в цифровом формате но и помогли с его
настойкой.

Илья Лукин, депутат МО "Плесецкий район"

ÏÐÈØËÈ È ÏÎÌÎÃËÈ

благодарны пожилые люди
этой встрече!

 Мы верим в сохранение
дружеских отношений! По-
здравляем коллектив детей
и взрослых  Детского Дома
Творчества  с наступающим
Новым годом и желаем ус-
пехов во всех добрых делах
и начинаниях, неиссякае-
мой творческой энергии и
процветания.

Шабанова Т.Ф.- куль-
торганизатор СО №2

п. Североонежск

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Åæåãîäíî Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ Ðîññèè óñòàíàâëèâàåò êî-
ýôôèöèåíòû-äåôëÿòîðû äëÿ
ðàçíûõ íàëîãîâ è íàëîãîâûõ
ðåæèìîâ.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè

¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó èíôîðìèðóåò, ÷òî  ïðè-
êàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
Ðîññèè  îò 21 îêòÿáðÿ 2019
ãîäà ¹ 684 óòâåðæäåíû ñëå-
äóþùèå êîýôôèöèåíòû - äåô-
ëÿòîðû íà 2020 ãîä:
-  â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ íàëî-

ãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö -
1,813;
- äëÿ èñ÷èñëåíèÿ åäèíîãî íà-

Óñòàíîâëåíû êîýôôèöèåíòû-äåôëÿòîðû äëÿ
ñïåöðåæèìîâ íà 2020 ãîä

ëîãà íà âìåíåííûé äîõîä -
2,009;
- äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ ìàê-

ñèìàëüíîãî ðàçìåðà ïîòåíöè-
àëüíî âîçìîæíîãî äîõîäà íà
ïàòåíòíîé ñèñòåìå íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ - 1,592;
- â öåëÿõ óïëàòû òîðãîâîãî

ñáîðà - 1,382.
Äëÿ óïðîùåííîé ñèñòåìû íà-

ëîãîîáëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03
èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 243-ÔÇ êî-
ýôôèöèåíò-äåôëÿòîð â 2020
ãîäó ðàâåí 1.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ïåðåõîäà

íà óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2020

ãîäà ïðåäåëüíûé ðàçìåð äîõî-
äîâ ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 2019
ãîäà íå äîëæåí ïðåâûøàòü
112,5 ìëí. ðóáëåé. Óâåäîìëå-
íèå î ïåðåõîäå ïîäàåòñÿ â íà-
ëîãîâûé îðãàí íå ïîçäíåå 31
äåêàáðÿ 2019 ãîäà.
Ïðåäåëüíûé ðàçìåð äîõîäîâ

çà íàëîãîâûé (îò÷åòíûé) ïåðè-
îä 2020 ãîäà äëÿ óêàçàííîé êà-
òåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
ïî ïðåæíåìó íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü 150 ìëí. ðóáëåé.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

В деревне Филипповс-
кая установлен памятник.
Надпись на нем гласит:
"Самоотверженному за-
щитнику Советской власти
товарищу милиционеру
Петру Афанасьевичу Уша-
кову, зверски расстрелян-
ному белыми бандами 28
декабря 1919 года. Истер-
занное тело было броше-
но на съедение диким
зверям. Вечное проклятье
палачам! Вечная память
красному герою - милици-
онеру!"
Это было в 1919 году в

эпоху интервенции на Се-
вере. Интервенты добра-
лись  до станции Плесец-
кая и двигались к Денис-
лавью. В наших местах
интервентов не было, но
были организованы кулац-
кие банды. В районах Кри-
вой Пояс - Янгоры - Токша
- Великое озеро действо-
вала крупнейшая банда
под руководством Андрея
Петровича Ефремова, по
прозвищу Красик. Она
временно занимала эти
деревушки в течение че-
тырех месяцев.
В деревне Кузьминка

находился местный Сель-
ский совет, в который вхо-
дили лучшие коммунисты
уезда. О действии банды
коммунисты узнавали че-
рез связную партизанку
Ирину Алексеевну Гребне-
ву. Она была из деревни
Великое озеро, где жил и
Красик.
В декабре 1919 года

банда предприняла на-
ступление в районе Кузь-
минка - Почозеро. Чтобы в
деревнях не знали об их
наступлении, они подо-
слали своего агента Федо-
ра Васильевича Кузнецо-
ва с Токши успокоить мес-
тное население и сооб-
щить , что банды в их рай-
оне нет, В это время И. А.
Гребнева перебралась из
Великих озер и сообщила
местным коммунистам,
что к Кузьминке прибли-
жается банда Краеика, ру-
ководимая белогвардейс-
ким офицером. Сельсовет
срочно переехал в Почо-
зеро. Разместились они в
доме у церкви, где жил
фельдшер Григорий Дмит-
риевич Овдин с женой Ан-
ной Петровной.

19 декабря 1919 года в
Почозере в доме Дьяко-

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

вых была вечеринка. Петр
Васильевич Бурсин воз-
вращался домой. К нему
кто - то приближался (он
подумал, что собака). Он
остановился. Подъехала
лошадь. С нее спрыгнул
всадник (это был Красик)‚
поздоровался и отправил
Бурсина домой, дав по-
нять , чтобы молчал. В де-
ревню прибыли 25 лоша-
дей с солдатами, с че-
тырьмя пулеметами, с ше-
стью винтовками, с шес-
тью люзганами (вид ору-
жия).
В темноте раздалась  ко-

манда: "По линии кругом!".
Дом фельдшера был окру-
жен. По шуму на улице
коммунисты узнали о при-
бывшей банде и увидели
их в окно. Свет в доме
был потушен, и бандиты
начали ломиться в дверь.
В это время некоторым
коммунистам удалось
скрыться через двор, а
часть осталась в доме.
Овдин подошел к двери.

"Кто там?" - спросил он‚
"Открывай!" - послыша-
лось  из-за двери. "Что
вам нужно?". "Открывай".
Овдин открыл дверь, пе-
ред ним были белые -
"Кто ты?" - спросили они.
"Вам какое дело" - отве-
тил он. "За кого идешь?".
"Я за Советскую власть !" -
гордо ответил Овдин.
Его схватили, вытащили

на улицу, поставили к
стенке, оттолкнули от него
плачущую жену. Раздался
выстрел. Овдин упал за-
мертво, сраженный пулей
в сердце. Истекаемый
кровью труп фельдшера

остался лежать на земле
для устрашения местных
жителей. Еще долго после
убийства пятна крови на
стене напоминали о гряз-
ном деле банды
Красика.
Коммунисты, скрывав-

шиеся в доме, были схва-
чены, среди них был Петр
Афанасьевич Ушаков. Ми-
лиционера и еще несколь-
ко человек белые увезли с
собой и больше не верну-
лись  в деревню.
По дороге тянулся це-

лый обоз белых. Одними
санями управлял Кузне-
цов Иван Алексеевич.
Сзади сидел Ушаков, а
слева от него поручик
Онисимов. "Скоро, бра-
танко, мы тебя из этого
тулупа выбросим" - ска-
зал Красик. Голодный и
холодный Ушаков ждал
их расправы над собой.
В местечке Торос-озеро

милиционера расстреля-
ли, и тело бросили в сто-
рону от дороги. Над мерт-
вым телом бандиты еще
долго издевались . Его
раздели, хотели снять зо-
лотое кольцо, но не смог-
ли, поэтому отрезали па-
лец. Тело его нашли вес-
ной и распознали мили-
ционера только по одеж-
де. В Торос- озере на ме-
сте, где было найдено
тело Ушакова, стоит па-
мятник, останки похоро-
нены в Почозере. В этой
деревне, где был схвачен
П. А. Ушаков, тоже стоит
памятник.

Надежда Баева,
Волошевская
библиотека

28 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò
ñî äíÿ ðàññòðåëà ìèëèöèîíåðà
Ïåòðà Àôàíàñüåâè÷à Óøàêîâà
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Ïðåäñòàâëÿåøü, ÿ ðåâíóþ òåáÿ ê äîæäþ. Îí ìîæåò ïðèêîñíóòüñÿ ê òåáå.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ
Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в

Североонежске, здание
администрации). Изготов-
ление в Североонежске.

Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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16 äåêàáðÿ
ó ðûíêà

ï. Ñåâåðîîíåæñê
17 äåêàáðÿ ó ìàãà-
çèíà "Åëèçàâåòà"

ï. Ñàâèíñêèé
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÌÅÄÀ
(ìàéñêèé, àêàöèÿ, ÷åðíî-

êëåí) è ïðîäóêöèè
ï÷åëîâîäñòâà.

À òàêæå ñâåæåîò-
æàòîå ïîäñîëíå÷-

íîå ìàñëî, îðåõè è
ñóõîôðóêòû.

Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ
ã. Áåëãîðîä
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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21 äåêàáðÿ (ñóááîòà) -  9.00-20.00 ï.ÏËÅÑÅÖÊ
22 äåêàáðÿ (âîñêð.) - 10.00-18.00 ï.ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Î öåíàõ, ìåñòå ïðè¸ìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå âî
âðåìÿ çàïèñè ïî òåëåôîíó 8-921-082-08-45 (ïí.-ïò. 09.00 -

19.00; ñóá. 09.00 - 18.00; âñ. 10.00 - 18.00). Òàêæå ðàáîòàåì
ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).
ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ
- ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì. Äèàãíîñòèêà
è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà. Îá-
ñëåäîâàíèå íà ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Äîï. óñëóãè - ïîäáîð
î÷êîâ; óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîáðàçîâàíèé â îáëàñòè
ãëàç.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëå-
âàíèé. Äîï. óñëóãà - ÝÊÃ ñ ðàñøèôðîâêîé.
- ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÀ, ÒÅÐÀÏÅÂÒÀ (âçðîñëûé) - Äåâàùåíêî
Å.Â. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, à
òàêæå âíóòðåííèõ áîëåçíåé.
- ÍÅÂÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ãþïïåíåí Ë.Â. - âðà÷ âûñøåé êàòå-
ãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, ïî-
çâîíî÷íèêà, â ò.÷. ðàäèêóëèòà è ðàçëè÷íûõ áîëåâûõ ñèíäðîìîâ.
Äîï. óñëóãè - ëå÷åáíàÿ áëîêàäà; òåéïèðîâàíèå.
- ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â.
(âçðîñëûé), Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé), Èëüèíà Å.Á. (âçðîñëûé è äåòñêèé)
- ÓÇÈ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷åê;
íàäïî÷å÷íèêîâ; ìÿãêèõ òêàíåé; ùèòîâèäíîé æåëåçû; ìîëî÷íûõ
æåëåç; ñëþííûõ æåëåç; ëèìôîóçëîâ; îðãàíîâ ìàëîãî òàçà TV-äàò-
÷èêîì; ÒÐÓÇÈ; ïðîñòàòû; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ìîøîíêè; ïëîäà äî
12-òè íåäåëü; êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñîñóäîâ âåðõíèõ è íèæíèõ êî-
íå÷íîñòåé; ñîñóäîâ øåè; ñåðäöà ñ 2-õ ëåò. Òàêæå ïðîâîäèòñÿ
ÒÎÍÊÎÈÃÎËÜÍÀß ÀÑÏÈÐÀÖÈÎÍÍÀß ÁÈÎÏÑÈß (ÒÀÁ) -
ÏÓÍÊÖÈß ÙÈÒÎÂÈÄÍÎÉÆÅËÅÇÛ.
- ÎÁÙÅÃÎ ÎÍÊÎËÎÃÀ, ÌÀÌÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Íîñêî-
âà Í.Í. - âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëî-
ãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû.
Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêîäèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñå-
ðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê).
Äîï. óñëóãè - óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîáðàçîâàíèé;
ïóíêöèè ìîëî÷íûõ æåëåç, ìÿãêèõ òêàíåé, ëèìôîóçëîâ ñ öèòîëîãè-
÷åñêèì èññëåäîâàíèåì.
- ÄÅÐÌÀÒÎÂÅÍÅÐÎËÎÃÀ, ÌÈÊÎËÎÃÀ (âçðîñëûé è äåòñ-
êèé) - Êðåìë¸âà À.Ï. - âðà÷ âòîðîé êàòåãîðèè èç ÊÂÄ. Äèàãíîñ-
òèêà è ëå÷åíèå ïîëîâûõ èíôåêöèé, çàáîëåâàíèé êîæè, íîãòÿ. Äîï.
óñëóãè - ñîñêîáû íà ãðèáû; óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîá-
ðàçîâàíèé.
- ÓÐÎËÎÃÀ, ÀÍÄÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷
âûñøåé êàòåãîðèè, çàâ. îòäåëåíèåì èç ÃÊÁ ¹1. Äèàãíîñòèêà è
ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñòåìû ìóæ÷èí è æåí-
ùèí, îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí. Äîï.   óñëóãè - öèñòîñ-
êîïèÿ; óðîôëîóìåòðèÿ.
- ÕÈÐÓÐÃÀ-ÔËÅÁÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Áàõòèí È.Ë. - âðà÷
âûñøåé êàòåãîðèè, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê. Äèàãíîñòèêà è ëå-
÷åíèå çàáîëåâàíèé âåí è àðòåðèé. Äîï. óñëóãà - ñêëåðîòåðàïèÿ.
- ÏÅÄÈÀÒÐÀ - Æèëèíà Ò.À. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòè-
êà, ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå äåòñêèõ çàáîëåâàíèé.
ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÎÑÌÎÒÐ ÂÐÀ×À ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÅÐÅÄ

ÊÎÌÈÑÑÈÅÉ ÌÑÝ.
- ÇÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÀÍÀËÈÇÎÂ (áèîõèìèÿ, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû,
ÏÖÐ, ïîñåâû, àëëåðãîëîãèÿ è ò.ä.). Èíòåðïðèòàöèÿ àíàëèçîâ. Èíú-
åêöèè. Ýêñïðåññ-äèàãíîñòèêà íà õåëèêîáàêòåð ïèëîðè. ÝÊÃ ñ ðàñ-
øèôðîâêîé. Ñïèðîãðàôèÿ. Ýêñïðåññ - òåñò íà ñàõàð. Âûïîëíÿåò-
ñÿ íàòîùàê!!!

- ÏÈÐÑÈÍÃ ÓØÅÉ (ñ îáåçáîëèâàíèåì)

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

15 äåêàáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÊÈÐÎÂÑÊÀß
ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ "ÅËÅÍÀ"

èç íàòóðàëüíîé êîæè è çàìøè
ÍÎÂÀß ÇÈÌÍßß ÊÎËËÅÊÖÈß!
ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ!
ÖÅÍÛ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!

17 äåêàáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

18 äåêàáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
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15 äåêàáðÿ â âîñêðåñåíüå â ÑÄÖ
Ñåâåðîîíåæñê 10.00-17.00

âûñòàâêà - ïðîäàæà
ôàáðèêà  "ØÀÐÌ"

РАССРОЧКА!!! КРЕДИТ !!! Генеральная лицензия ОАО "ОТП БАНК"=- № 2766 от 21.06.2012

Íîðêîâûå, ìóòîíîâûå øóáû, øóáû èç ñóðêà,
äóáëåíêè, çèìíèå ïàëüòî, ãîëîâíûå óáîðû,

ïëàòêè, øàðôû (ã.Âîëîãäà)
 ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ ÍÀ ÍÎÂÓÞ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ: ÊÓÐÒÎÊ, ÏÓÕÎÂÈÊÎÂ
Ñêèäêè äî 50%

ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ Ì.À. ÈÍÍ 434582087005

ÎÁÓÂÜ

ИП Константинова Т.В. ИНН 434900173081

ïðåäëàãàåò êîëëåêöèþ

âåðõíåé îäåæäû
ïðîèçâîäñòâî ã. Êèðîâ

îò 2 000 ðóáëåé (êóðòêè, ïàëüòî íà
õîëëîôàéáåðå, áîëîíüåâûå áðþêè).

Ñïåöèàëüíî äëÿ æåíùèí ýëåãàíòíîãî âîçðà-

ñòà èçäåëèÿ íà ïóãîâèöàõ äî 68 ðàçìåðà.

Æäåì Âàñ ñ 10.00 äî 16.00

Ôàáðèêà
"ÊÈÐÎÂ×ÀÍÊÀ"
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â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íà õîäó.
Òåë. 8-906-280-91-95
ÂÀÇ-2131 (ïÿòèäâåðêà), ãîä âû-

ïóñêà 2008 ã. Òåë. +7-952-255-73-
35, çâîíèòü ïîñëå 17-00

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5

ýòàæ. Òåë. 89523096343
Ñðî÷íî ïðîäàì îäíîêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
ñîëíå÷íàÿ, òåïëàÿ. Äîêóìåíòû
ãîòîâû. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôî-
íó. 8-960-011-35-64
Ïðîäàì èëè ñäàì îäíîêîì-

íàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-953-931-47-04
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñàâèíñêèé, 2 ýòàæ, êîìíàòà
19,5 ì2, êóõíÿ 7 ì2. Âñå ñ÷åò÷èêè,
æåëåçíàÿ äâåðü, ìåæêîìíàòíûå
äâåðè, ñòåêëîïàêåòû, ýëåêòðîïëè-
òà. 8-960-019-52-83, 8-906-280-
91-95
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, î÷åíü òåïëàÿ, 5
ýòàæ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-902-
701-96-87
3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-

åííóþ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê
ïëîùàäüþ 65,8 êâ.ì. Ïåðâûé
ýòàæ òð¸õýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
äîìà. Ñäåëàí ðåìîíò, ïëàñòèêî-
âûå îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü, áàë-
êîí çàñòåêë¸í. Ìîæíî èñïîëüçî-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

âàòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåëå-
ôîí: 89643014094
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíûì
îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
89642992962
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó, 57,5ì2, íà 2 ýòàæå
â ï. Ñåâåðîîíåæñê, íåäîðîãî.
ò.89602643363
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ÒÑÆ
"Øåñòèýòàæêà". Òîðã ïðè îñìîò-
ðå. Òåë. 8-911-573-04-50

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êëþêâó ñ äîñòàâêîé. Òåë.

8-953-260-37-91

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, î÷åíü
òåïëàÿ. 8-921-484-09-76
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

Ñåâåðîîíåæñê. +7-921-817-10-37
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

1/4 èëè ïðîäàì. Òåë. 8-950-25-
22-411
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ïàíåëüíîì äîìå ï. Ñòðîèòåëü 2
ýòàæ. Òåë. +7-963-249-86-17

ÌÅÍßÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

47ì2 1/7-10 íà 4-õ êîìíàòíóþ
68ì2 ñ äîïëàòîé. 5 ýòàæ íå
ïðåäëàãàòü. Òåë. 89600087276

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

Ñî 2 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ÎÎÎ «ÒÃÊ-2 Ýíåðãîñáûò»
âåäåò ïðèåì æèòåëåé ðï. Ïëåñåöê â çäàíèè áûâøåé
òèïîãðàôèè ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, ä. 47, 2 ýòàæ.

Ïî ïðåæíåìó àäðåñó: óë. Ñâîáîäû ä. 46-Á ïðè¸ì
ïîñåòèòåëåé áîëüøå íå îñóùåñòâëÿåòñÿ.

Плесецкая районная администрация,
районное собрание депутатов, район-
ный совет ветеранов выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу смерти участника ВОВ Колпако-
ва Виктора Александровича (Само-
дед).
Скорбим вместе с вами.

Óâàæàåìûå äà÷íèêè ÑÎÒ "Ãîðíÿê"! Óáåäèòåëüíàÿ
ïðîñüáà ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü ïî ýëåêòðîýíåðãèè è
÷ëåíñêèì âçíîñàì çà 2019 ã. Äîëæíèêè, íå îïëàòèâøèå
ýëåêòðîýíåðãèþ è ÷ëåíñêèå âçíîñû, áóäóò îòêëþ÷åíû!
Ñòîèìîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ â 2020 ãîäó - 1500 ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÎÒ "Ãîðíÿê"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 208
27 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î ïðèçíàíèè íåñîñòîÿâøèìñÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà

Íà îñíîâàíèè ÷àñòè 6 ñòàòüè 27,
÷àñòè 6 ñòàòüè 29, ñòàòüè 35  Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 115-ÔÇ "Î êîíöåññèîííûõ
ñîãëàøåíèÿõ":

1. Ïðèçíàòü îòêðûòûé êîíêóðñ ïî
ñîîáùåíèþ ¹141019/0161749/01
îò 14.10.2019 ãîäà íåñîñòîÿâøèìñÿ,

â ñâÿçè ñ ïðåäñòàâëåíèåì çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå îäíèì çàÿâèòåëåì
- Ïóáëè÷íûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì
"Òåððèòîðèàëüíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ
êîìïàíèÿ ¹2" (äàëåå - ÏÀÎ "ÒÃÊ -
2"), ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 150003, ã. ßðîñ-
ëàâëü, óë. Ïÿòíèöêàÿ, 6.

2. Êîíêóðñíîé êîìèññèè, äåéñòâóþ-

ùåé íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ãëàâû ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ¹ 519 îò
14.10.2019 ãîäà, îñóùåñòâèòü âñêðû-
òèå êîíâåðòà ñ åäèíñòâåííîé ïðåä-
ñòàâëåííîé íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå çàÿâêîé ÏÀÎ "ÒÃÊ - 2" è ðàññìîò-
ðåíèå çàÿâêè â óñòàíîâëåííûé çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñðîê.

3. Ïî ðåçóëüòàòó ðàññìîòðåíèÿ çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íàïðà-
âèòü çàÿâèòåëþ ÏÀÎ "ÒÃÊ - 2" óâå-
äîìëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðåäëî-
æåíèÿ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â óñòàíîâ-

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîê.

4. Îïóáëèêîâàòü ñîîáùåíèå î ïðè-
çíàíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøå-
íèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè íåñîñòîÿâøèìñÿ íå
ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå".

5. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
 Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
6 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  ñôîðìè-
ðîâàí ñïèñîê ëèö çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:98
áûâøåãî ñîâõîçà ÀÎ "Ñàâèíñêîå",

êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñ-
òðåáîâàííûìè, ñîãëàñíî ñò.12.1. Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà

îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîë-
íåíèÿìè).

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî ïðèíàäëåæà-
ùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (àäðåñ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà 40
ëåò Ïîáåäû, äîì 14) âîçðàæåíèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå  íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 19
äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñ-

ïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñå-
ëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà 40 ëåò Ïîáåäû,
äîì 14.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñïèñêîì ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, ìîæ-
íî:

-â îòäåëå çåìëåóñòðîéñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå";

- Íà ñàéòå sav.plesadm.ru , â ðàçäå-
ëå "Èíôîðìàöèÿ" òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: +7 (81832) 6-14-90

 ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ îáùå-
ñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î íà÷à-
ëå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
"ÂÎËÑ äëÿ óñòðàíåíèÿ öèôðîâîãî
íåðàâåíñòâà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ ÏÌÊ-313 "Ñâÿçü-
ñòðîé-3", 150049, ã.ßðîñëàâëü, óë.Ðû-
áèíñêàÿ, ä.7, êâ.3, å-mail: pmk@pmk-

svs.ru.
Íàçâàíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñ-

òè: ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî
ÂÎËÑ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

Öåëü íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè:
íàìå÷àåìàÿ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â èíòåðåñàõ çàêàç÷èêîâ.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷àåìîé
äåÿòåëüíîñòè: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí.

Îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ ñëó-
øàíèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí", îòâåòñòâåííîå
ëèöî - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ð.Í. Ìàêàðîâ.

Ñ òåõíè÷åñêèìè çàäàíèÿìè, ïðîåê-
òíûìè ìàòåðèàëàìè  è ìàòåðèàëà-
ìè îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, à
òàêæå îñòàâèòü ñâîè çàìå÷àíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ â ïèñüìåííîé èëè ýëåê-
òðîííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ôàìè-
ëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè), àä-
ðåñà, â ïåðèîä ñ 12 äåêàáðÿ 2019
ãîäà ïî 10 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â îòäå-

ëå äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
îõðàíû òðóäà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ð.ï. Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.33, êàá.51,
(ïí.-÷ò., ñ 08.30 äî 17.00 ÷; ïò. - ñ
08.30 äî 14.30 ÷), òåë. 8(81832) 7-70-
21, ecologyples2017@mail.ru.

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ïðî-
åêòíîé äîêóìåíòàöèè "ÂÎËÑ äëÿ óñ-
òðàíåíèÿ öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" ñîñòîÿòñÿ 15 ÿíâàðÿ 2019ã.
â 15.00 ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ëåíèíà ä.33, êàá.40.

Î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòíîé

äîêóìåíòàöèè "ÂÎËÑ äëÿ óñòðàíåíèÿ öèôðîâîãî íåðà-
âåíñòâà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"

В области ФОКА п.Североонежск течет ручей из хо-
лодной воды. 5 копеек за 1 литр умножим на десять
литров в секунду ... итого в сутки четыре тысячи ... и
вся арифметика. И где глаза у администрации?

С уважением житель Североонежска 4-5-16.

 6 декабря, в возрасте 95
лет ушел из жизни после-
дний участник Великой Оте-
чественной войны МО "Са-
модедское" Виктор Алек-
сандрович Колпаков.
Он родился в декабре

1924 года в деревне Пуми-
ново, что в семи километ-
рах от Федово.
В 1929 году семья пере-

езжает в Плесецк, а через
пять лет и в Самодед, где
отец устраивается на Пер-
миловский лесозавод. По
окончании семи классов
школы Виктор Колпаков
идет учиться на шофёра в
ФЗО. Война застает его на
Урале. По направлению
училища он оказывается в
городе Молотов (ныне -
Пермь). Осенью 1941 года
Виктор возвращается в Са-
модед и недолгое время ра-
ботает водителем. Ему  не
было и восемнадцати, когда
его призвали на войну Пле-
сецким райвоенкоматом.
Первые дни до отправки на

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ ÂÀÌ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ,
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ...

фронт Виктор охраняет же-
лезную дорогу Плесецк -
Емца, затем его отправляют
в Архангельск. Далее он на
пароходе отправляется в Ве-
ликий Устюг, где его обмун-
дировали и отправили в
Каргопольское пехотное учи-
лище. Там Виктор получает
звание сержанта и становит-
ся помощником командира
взвода.
Но окончить училище ему

так и не удалось. В марте
1943 года Виктора отправля-
ют на западный фронт под
Смоленск в 128-й отдельный
пулеметный батальон пуле-
метчиком. Возле деревни
Островское он принимает
первый бой. Через месяц
его переводят связным в
этом же батальоне. Фронт
продвигался вперед.
Весной сорок третьего он

был легко ранен, пролежал
в медроте два дня и снова
был отправлен на передо-
вую. Через некоторое время
Колпакова назначают коман-

диром 45 мм. орудия. В од-
ном из боев он был тяжело
ранен и попал в полевой
госпиталь.
После госпиталя Виктора

Колпакова отправляют в
203-й запасной полк, а за-
тем на 1-й Прибалтийский
фронт водителем. Так он и
продолжал службу за "ба-
ранкой", был свидетелем
салюта в честь освобожде-
ния Белгорода и Орла, уча-
ствовал в освобождении
Латвии, Литвы, Эстонии,
Кенигсберга. Победу Виктор
Александрович встретил на
косе в Восточной Пруссии
возле Пилау 8 мая в три
часа ночи.
А 9 Мая, после зачитыва-

ния приказа о победе, Кол-
пакова перебросили в Ке-
нигсберг, а оттуда в Берлин
за машинами, где и прослу-
жил он до 1947 года. И
только спустя два года пос-
ле войны Виктор Александ-
рович возвращается в Са-
модед и работает в учреж-

дениях профессионального
образования - в ФЗО и тех-
школе, которая в дальней-
шем была переименована в
Пермиловское ГПТУ.
Был награжден - Ордена-

ми "Красной Звезды" , "Оте-
чественной войны" 1 степе-
ни, медалями "За взятие Ке-
нигсберга", "За отвагу", "За
Победу над Германией".
Вечная память..

Валерий Сысоев

 Администрация МО "Само-
дедское" выражает глубокие
соболезнования родным и
близким в связи со смертью ве-
терана Великой отечественной
войны Колпакова Виктора
Александровича.

Администрация муниципаль-
ного образования "Плесецкий
район" выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким, в
связи с безвременной смертью
Гайнова Дмитрия Александро-
вича. Скорбим вместе с вами.

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä"

Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé - çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" (ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, äîì 9), äàòà ïðîâåäåíèÿ - 16
äåêàáðÿ 2019 ãîäà, âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ - 12:00.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ñëåäóåò íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 9, ÀÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" - äî 13 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî.

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòü-

Èçâåùåíèå î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
ñÿ â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://
www.pleseck.ru/ â ðàçäåëå "Ìóíèöè-
ïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû" è â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (êàáè-
íåò çåìëåóñòðîèòåëÿ) ïî àäðåñó: ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì
¹9, ñ  ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó ñ 8.30
äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.00, â ïÿòíè-
öó ñ 8.30 äî 14.30.
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ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ ÖÅÍÀÌ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»  ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ!!!
ÒÎËÜÊÎ ÑÅÉ×ÀÑ

тел. 8-921-48-39-700 * 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
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