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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Î ÍÀÁÎËÅÂØÅÌ…

Сколько ни говори, сколько ни предупреждай, а человек учится только
на своих собственных ошибках. Вот и
мне снова приходиться возвращаться к наболевшей теме - телефонное
мошенничество. К сожалению, жители нашего района по-прежнему доверяют мошенникам. В настоящее время, когда широко используются мобильные телефоны и личный номер
может быть у всех, от десятилетнего
ребёнка до восьмидесятилетнего
пенсионера, случаи телефонного мошенничества растут с каждым годом.
Так, в нашем районе такие случаи
фиксируются каждый месяц. И
нельзя сказать, что на уловки мошенников попадаются сентиментальные
и доверчивые женщины. Нет, мужчины также доверяют незнакомым людям.
Схема действия мошенников проста и неизменна от случая к случаю.
Вам звонят с незнакомого номера.

Мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан
сотрудниками полиции и обвинён в
совершении того или иного преступления. Это может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и
даже убийство. Далее в разговор
вступает якобы сотрудник полиции.
Он уверенным тоном сообщает, что
уже не раз помогал людям таким образом. Для решения вопроса необходима определенная сумма денег, которую следует привезти в оговоренное место или передать какому-либо
человеку.
Полиция Плесецкого района напоминает, что чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. Первое
и самое главное правило - прервать
разговор и перезвонить тому, о ком
идёт речь. Если телефон отключён,

постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родственниками
для уточнения информации. Хотя
беспокойство за родственника или
близкого человека мешает мыслить
здраво, следует понимать: если незнакомый человек звонит Вам и
требует привезти на некий адрес
денежную сумму - это мошенник.
Если Вы получили звонок от якобы
близкого родственника или знакомого с информацией о том, что он
попал в неприятную ситуацию, в результате которой ему грозит возбуждение уголовного дела, и если звонящий просит передать взятку якобы сотруднику правоохранительных
органов, готовому урегулировать
вопрос, следует задать уточняющие
вопросы: "А как я выгляжу?" или
"Когда и где мы виделись последний раз?", т.е. задавать вопросы,
ответы на которые знаете только вы
оба.
Если вы разговариваете якобы с
представителем правоохранительных органов, спросите, из какого он
отделения полиции. После звонка
следует набрать "02", узнать номер
дежурной части данного отделения
и поинтересоваться, действительно
ли родственник или знакомый доставлен туда. Полиции района обращает ваше внимание на то, что требование взятки является преступлением.
ПОМНИТЕ:
если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или
Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия - незаме длительно обратитесь в Отдел МВД
России по Плесецкому району по
теле фонам 02, 7 - 10 - 82 или по
"телефону доверия" 7 - 30 - 15
Е.Узких

ÊÒÎ ÊÎÃÎ?
Буквально на прошлой неделе природа нам преподнесла такое испытание, что мы с с ним еле справились.
Не успели мы передохнуть от того гололеда, который превратил нашу
жизнь в неописуемый кошмар, как
опять новое испытание. А природа
вроде бы как еще и насмехается над
нами - мол, кто кого? То снег, то
дождь, а в результате - гололед.
На дорогах очень скользко. И погодные условия прошлой недели нас
изрядно заставили поволноваться.
Как говорят официальные сводки скорой помощи, вызовов было в разы
больше: ушибы, ссадины, переломы,
сотрясения…
Североонежцы
с
облегчением
вздохнули: погода изменилась, даже
успели на празднике погулять: Новогодняя Елка зажгла свои огоньки, порадовав нас приближением новогод-

них праздников с приятными сюрпризами и подарками от седовласого сказочного волшебника - Деда Мороза. И
вот опять встречайте - ГОЛОЛЕД!
Североонежцы обращаются к нам в
редакцию за помощью. Хотя мы такие
же жители поселка и точно так же
страдаем от гололеда. Конечно, мы
стараемся реагировать на призывы
наших читателей и телезрителей. И
счастливы от того, когда кому-то чемто помогли. Но здесь, пожалуй, особый случай. Но тем не менее мы серьезнейшим образом отнеслись к данной проблеме и попытались разобраться, кто может все - таки помочь
североонежцам безопасно передвигаться по улицам поселка.
Дворники ежедневно посыпают дорожки возле домов. Более того, как
мы выяснили, если есть необходимость - дорожки посыпаются и к ве-

черу, когда население поселка возвращается домой. При этом на
территорию поселка администрацией МО "Североонежское" завозится зола, которой посыпаются
переходы дорожные. Управляющей
компанией сформирован запас
песка, он имеется возле домов
первого и второго микрорайона.
Хотелось бы обратиться к руководителям торговых предприятий, учреждений и призвать помочь североонежцам противостоять гололеду.
Я думаю, вам не составит большого труда посыпать территорию возле
ваших объектов. Обращаемся и к
начальнику почтового отделения: к
вам ходят в основном люди преклонного возраста, побеспокойтесь
о их безопасности, отсыпьте территорию возле почты, и ваши посетители скажут вам "спасибо".

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÏÎÆÀÐÍÎÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÃÀÐÍÈÇÎÍÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍÅÌ ÑÏÀÑÀÒÅËß!

Çà äâàäöàòü ïÿòü ëåò, ïðîøåäøèõ ñî âðåìåíè ñîçäàíèÿ ðîññèéñêîãî êîðïóñà ñïàñàòåëåé, âû íå ðàç äîêàçûâàëè ñâîþ âûñîêóþ íàäåæíîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñèñòåìà Ì×Ñ - îäíà èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ â íàøåé ñòðàíå. Ñâîåé ðàáîòîé âû çàñëóæèëè àâòîðèòåò è èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Âàøà ñëóæáà ýòî òÿæåëûé òðóä, ñâÿçàííûé ñ ïîñòîÿííûì ðèñêîì äëÿ æèçíè, òðåáóþùèé çíà÷èòåëüíûõ ôèçè÷åñêèõ è ìîðàëüíûõ óñèëèé. Âû âñåãäà ïåðâûå òàì, ãäå ëþäÿì íóæíà ïîìîùü - â
äûìó è îãíå ïîæàðîâ, â çàâàëàõ ðàçðóøåííûõ çäàíèé, â ýïèöåíòðå ïðèðîäíûõ ñòèõèé. Ïîäâåðãàÿ îïàñíîñòè ñâîþ æèçíü, âû
ñïàñàåòå ÷óæèå.
Óâåðåíû, ÷òî è âïðåäü ñïàñàòåëè îñòàíóòñÿ äëÿ âñåõ æèòåëåé
íàøåãî ðàéîíà íàäåæíîé îïîðîé â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, ïîðîæäàåìûõ ïðèðîäîé è ïðîèçâîäñòâîì.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà, äîáðà è äàëüíåéøèõ
óñïåõîâ â âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ!
ÎÒ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Ýíåðãåòèêà - îäíà èç âàæíåéøèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, èìåþùàÿ êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Áûòü ýíåðãåòèêîì â íàøè äíè ñëîæíî è ïî÷åòíî. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå è
ïîâûøåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü - ýòî óäåë ìóæåñòâåííûõ, ïðåäàííûõ äåëó ëþäåé.
Ñïàñèáî çà êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã, çà âàø ïðîôåññèîíàëèçì, çíàíèÿ è îòâåòñòâåííîñòü, çà äîñòîéíûé âêëàä â
ðàçâèòèå ýíåðãåòèêè ðàéîíà è ñòðàíû. Æåëàåì âàì áåçàâàðèéíîé ðàáîòû, ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè íà âàøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ â âàøåì íåëåãêîì,
ïî÷åòíîì è íåîöåíèìî âàæíîì òðóäå!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Гололед внес и свои коррективы в жизнь общественного
транспорта. Североонежцы в недоумении: в понедельник
после обеда автобусы 102 маршрута Североонежск- Плесецк были отменены.
Мы, конечно, понимаем - дорога плохая и небезопасная,
но людям-то надо возвращаться домой с работы, а утром
вновь на работу, а кому-то необходимо попасть в больницу. И что делать? Возможно, и прав тот, кто утверждает и
возлагает надежду на АТП, все-таки это государственное
предприятие... Остается пользоваться услугами такси, а
если пенсия не позволяет и заработная плата на подобные излишества не рассчитана?
Уверена, все проблемы и погодные неприятности скоро
закончатся, надо только запастись терпением, при этом
строго соблюдать правила безопасности при гололеде. Не
спешите, передвигайтесь аккуратно, внимательно смотрите на дорогу, не делайте резких движений, и тогда все
будет ХОРОШО. Удачи вам, североонежцы, радостного
новогоднего настроения и много - много снега. С ним действительно как-то безопаснее.

Å ñë è òû ïðîñíóë ñÿ â íåçíàêîìîì ìåñòå ïîä ¸ëêîé è òåáå õîëîäíî è ñòðàøíî, òî íå òîðîïèñü îðàòü
"Àó-ó!" äóðíûì ãîëîñîì. Ñêîðåå âñåãî, ý òî ïðîñòî óòðî Íîâîãî ãîäà.

Л.Алешина
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Ñ ÁÎËÜÍÎÉ ÃÎËÎÂÛ ÍÀ
ÇÄÎÐÎÂÓÞ…
Ìíîãèå èç âàñ, äîðîãèå ÷èòàòåëè, çíàêîìû ñî ñòàòüÿìè È.Ëóêèíà î êëóáå â ïîñåëêå Ïóêñà, íî
íå ìíîãèå èç âàñ çíàþò èñòèííîå ïîëîæåíèå äåë ïî äàííîìó
âîïðîñó. Íàïîëîâèíó ðàçðóøåííûé êëóá, â êîòîðîì áûâøèå â
70-80-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ
âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ è îòîïëåíèå óæå äàâíî íå ôóíêöèîíèðîâàëè, ïðèíÿëà â 2007 ãîäó
íà áàëàíñ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ïëåñåöêîå". Ñûðûå ñòåíû, ïðîâàëèâøàÿñÿ êðûøà, ãíèëûå ïîëû
óæå òîãäà íå ðàäîâàëè ãëàç. Èç
òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â
êëóáå áûëè òîëüêî äâå, ÷óäîì óöåëåâøèå, êîëîíêè îò ðàçáèòîé êèíîàïïàðàòóðû.
Ýòî "çàìå÷àòåëüíîå" íàñëåäñòâî äîñòàëîñü Äîñóãîâîìó öåíòðó "Çåíèò" â êà÷åñòâå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. Ìîæíî áûëî
óæå òîãäà çàêðûòü êëóá, êàê ýòî
äåëàëîñü âî ìíîãèõ äåðåâíÿõ
ðàéîíà, íî êóëüòóðà íóæíà íà
ñåëå, è âñå ýòè ãîäû ìû äåëàëè
âñ¸, ÷òîáû êëóá ôóíêöèîíèðîâàë.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîñóøèëè
ïîìåùåíèÿ îáîãðåâàòåëÿìè, ïîçæå ïðîâåëè îòîïëåíèå â çðèòåëüíûé çàë, ïåðåêðûëè êðûøó íàä
ðàáî÷åé ÷àñòüþ çäàíèÿ. Äëÿ êëóáà áûëà ñøèòà íîâàÿ "îäåæäà
ñöåíû", ïðèîáðåòåíû çâóêîóñèëèâàþùàÿ àïïàðàòóðà, ìèêðîôîíû,
êîëîíêè, ïóëüò, êîìïüþòåð, ñâåòîâûå ýôôåêòû. Êàçàëîñü áû, ðàáîòàé è ðàäóéñÿ, ëþáîé êëóá ðàéîíà ìîæåò ïîçàâèäîâàòü òàêîé
òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè.
Íî ïðîáëåìû ñîñòîÿíèÿ çäàíèÿ
êëóáà íèêóäà íå óõîäèëè. Âñå ýòè
ãîäû ìû ïûòàëèñü äîáèòüñÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà êëóáà, ñîñòàâëÿëè ñìåòû, ïèñàëè õîäàòàéñòâà, íî äåíåã â áþäæåòå íà íóæäû êóëüòóðû âñåãäà íå õâàòàëî.
Ê ñëîâó, â 2013 ãîäó â Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì È. Ëóêèíà
áûëà íàïðàâëåíà èíôîðìàöèÿ î
íåîáõîäèìîñòè ñðî÷íîãî ðåìîíòà êëóáà, íî íè îòâåòà, íè äåíåã
ìû òàê è íå äîæäàëèñü. Ñòðàííàÿ ïîçèöèÿ: êîãäà ìîãëè - íå
çàìå÷àëè, êîãäà íå ìîæåì- îáâèíÿåì äðóãèõ.
Âðåìÿ áåçæàëîñòíî: íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîëîâèíà ïîìåùåíèé êëóáà ðàçðóøåíà ïîëíîñòüþ.
Ñóùåñòâóåò óãðîçà îáðóøåíèÿ
ïîòîëêà â çðèòåëüíîì çàëå è
ïîìåùåíèè àðòèñòè÷åñêîé êîìíàòû: ïðîãíèâøàÿ êðîâëÿ è ñòåíû ïîä âîçäåéñòâèåì âèáðàöèè
îò çâóêîóñèëèâàþùåé àïïàðàòóðû ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé
ìîãóò â ëþáîé ìîìåíò ïðèâåñòè
ê íåïîïðàâèìûì ïîñëåäñòâèÿì, ê
÷åëîâå÷åñêèì æåðòâàì. Ñîñòîÿ-

íèå ýëåêòðîïðîâîäêè â çäàíèè
ïîæàðîîïàñíîå, ïîëû îòõîäÿò îò
òðåñíóòûõ è äåôîðìèðîâàííûõ
ñòåí, â íåðàáî÷åì òóàëåòå ïðîâàë ïîëà áîëåå ïîëóìåòðà. Ìîæíî äàëüøå ïðîäîëæàòü ýòîò ñïèñîê.
Íà ñåññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 20
ìàÿ 2015 ãîäà ðàññìàòðèâàëñÿ
âîïðîñ î çàêðûòèè àâàðèéíîãî
çäàíèÿ êëóáà, íî òàê êàê äåïóòàòû îò ËÄÏÐ Ñ.Êèðèíöåâ è Â.
Âëàäèìèðîâ ïðîãîëîñîâàëè
"ïðîòèâ", âîïðîñ áûë ðåøåí îòðèöàòåëüíî ñ âûíåñåíèåì âåðäèêòà: "Â ñâÿçè ñ àâàðèéíûì ñîñòîÿíèåì êëóáà â ï. Ïóêñà êëóá
íå çàêðûâàòü"! Íàðî÷íî íå ïðèäóìàåøü! Òàê è âñïîìíèøü ñîâåòñêèé êèíîæóðíàë "Ôèòèëü"!
Âûøåíàçâàííûå äåïóòàòû, îòñòàèâàÿ ñâîè ïîçèöèè ïî âîïðîñó äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ, çíàÿ ðåàëüíîå ïîëîæåíèå
äåë, ò. ê. ñàìè ïîñåùàëè êëóá äëÿ
îñìîòðà ïîìåùåíèé, ïîñëå ñåññèè íå ïðåäïðèíÿëè ñî ñâîåé ñòîðîíû íèêàêèõ äàëüíåéøèõ äåéñòâèé: íå áûëî ïðîâåäåíî íå îäíîãî çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì, íå ñòàâèëñÿ
âîïðîñ î âûäåëåíèè îáåùàííûõ
èìè äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðåìîíò
êëóáà. Îíè îãðàíè÷èëèñü õâàëåáíîé ñòàòüåé ñ ãðîìêèì íàçâàíèåì "Ìû îòñòîÿëè êëóá!" â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, òåì ñàìûì äàâàÿ
ïîíÿòü, ÷òî èõ àìáèöèè ñòîÿò ãîðàçäî âûøå áåçîïàñíîñòè ëþäåé.
À òî, ÷òî Áîëüøàêîâà íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü è çäîðîâüå ïîñåòèòåëåé è ðàáîòíèêîâ
êëóáà - òàê ýòî å¸ ïðîáëåìû.
Ãëàâíîå - îòñòîÿëè! Âîò òåáå è
í àð î äí û å
è çáð à íí è êè !
Ñîçäàííàÿ ïîñëå ñåññèè êîìèññèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñàíýïèäåìíàäçîðà, àðõèòåêòóðíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ïðèçíàëî çäàíèå êëóáà àâàðèéíûì. Íà îñíîâàíèè ýòîãî Ãëàâîé ÌÎ "Ïëåñåöêîå" âûíåñåíî Ïîñòàíîâëåíèå
¹637 îò 10 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. "Î
ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè
ê ëó á à
â
ïî ñ .
Ï óê ñ à" .
Äîñóãîâîìó öåíòðó "Çåíèò" áûëî
âûäåëåíî ïîìåùåíèå áûâøèõ
ìàñòåðñêèõ Ïóêñèíñêîé øêîëû.
Çà ïîëòîðà ìåñÿöà ñèëàìè ðàáîòíèêîâ ÄÖ è íà ñðåäñòâà "Çåíèòà" ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû. Ðàçìåðû ïîìåùåíèÿ ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü ðåïåòèöèè
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, à òàêæå
ìàëûå ôîðìû êëóáíîé ðàáîòû.
Äëÿ ìåðîïðèÿòèé ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïîñåòèòåëåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïîðòèâíûé çàë øêî-

ëû, çà ÷òî ìû îò âñåãî ñåðäöà
áëàãîäàðèì äèðåêòîðà Íàäåæäó Âÿ÷åñëàâîâíó Îêóíåâó.
Ðàáîòà ïî êóëüòóðíîìó îáñëóæèâàíèþ íàñåëåíèÿ ï. Ïóêñà
ïðîâîäèòñÿ â îáû÷íîì ðåæèìå.
ÌÊÓÊ ÄÖ "Çåíèò" îêàçûâàåò
ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé. Â äåíü ïîæèëûõ ëþäåé 1
îêòÿáðÿ áûë îðãàíèçîâàí âûåçä
æåëàþùèõ ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íà "Çâàíûé âå÷åð" ñ ÷àåïèòèåì â ÄÖ "Çåíèò", íà Äåíü
Ìàòåðè 19 íîÿáðÿ â ï. Ïóêñà
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû Ïëåñåöêà ïðîâåëè ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
30 äåêàáðÿ ïëàíèðóåòñÿ âûåçä â
ï. Ïóêñà ñ Íîâîãîäíèì òåàòðàëèçîâàííûì óòðåííèêîì. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îêàçûâàåò ïîìîùü â ïðåäîñòàâëåíèè òðàíñïîðòà äëÿ âûåçäíûõ
ìåðîïðèÿòèé. Ïðîäîëæàþò ðàáîòó êîëëåêòèâû õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ï. Ïóêñà: âîêàëüíàÿ ãðóïïà "Áàðûíÿ", ÂÈÀ
"Ïèëèãðèì", äåòñêàÿ òàíöåâàëüíàÿ
ãðóïïà "Âåñíóøêè", äåòñêàÿ âîêàëüíàÿ ãðóïïà èç âîñïèòàííèêîâ
øêîëû, ñîçäàííàÿ â íîÿáðå ìåòîäèñòîì Òåïëóõèíîé Í.Â. Ãîòîâèòñÿ íîâîãîäíèé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò.
Âîçâðàùàÿñü ê îáâèíèòåëüíîé
ñòàòüå Ëóêèíà, ñêàæó, ÷òî î äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìîæíî
ñóäèòü ïî ðàáîòå âñåãî ó÷ðåæäåíèÿ. Äåÿòåëüíîñòü Áîëüøàêîâîé
âñÿ íà âèäó: Ïóêñà áåç êóëüòóðû
íå îñòàâëåíà, Äîñóãîâûé öåíòð
"Çåíèò" çà òðè ãîäà ñòàë îäíèì
èç ëó÷øèõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
ðàéîíà, øòàò ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàí ñïåöèàëèñòàìè ñ âûñøèì è ñðåäíèì ïðîôîáðàçîâàíèåì, èíòåðåñíûå ïðîåêòû, ïîëíûå àíøëàãè íà ìåðîïðèÿòèÿõ,
ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ñàìîäåÿòåëüíîñòè ëàóðåàòû è ãðàí-ïðèç¸ðû
Ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ. Íàèáîëåå çíà÷èìûå ðàéîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷àñòèåì òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ "Çåíèòà". Ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè ïåðåâûïîëíÿþòñÿ.
È.Ëóêèí, áûâøèé äåïóòàò, ïðîñòî îáÿçàí ïðèíåñòè ïóáëè÷íûå
èçâèíåíèÿ çà ãðÿçíûå ñòàòüè â
ìîé àäðåñ.
À îáðàùàÿñü ê äåïóòàòàì îò
ËÄÏÐ, õî÷ó ñêàçàòü: åñëè óæ âû
òàê ðàäååòå çà êëóá â ï. Ïóêñà,
íàéäèòå ñðåäñòâà íà ïîñòðîéêó
ïóñòü íåáîëüøîãî, íî íîâîãî çäàíèÿ, ýòî ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì óñòðàèâàòü íèêîìó íå íóæíûå áàòàëèè íà ðóèíàõ ñòàðîãî.
Î.Å.Áîëüøàêîâà, äèðåêòîð
ÌÊÓÊ, "Äîñóãîâûé öåíòð
"Çåíèò" ï. Ïëåñåöê

12 äåêàáðÿ Îêñîâñêèé Äîì êóëüòóðû
îòìåòèë ñâîå 50 - ëåòíèé þáèëåé
Ãîòîâèëèñü ê ýòîìó äíþ êàê
ðàáîòíèêè Äîìà êóëüòóðû è ó÷àñòíèêè òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ,
òàê è ãîñòè íàøåãî ïðàçäíèêà.
Ïðèåõàëè íàñ ïîçäðàâèòü
äðóçüÿ èç ÑÊÖ "Ìèð" ï. Ñàâèíñêèé, âîêàëüíàÿ ãðóïïà "Õîðîøåå íàñòðîåíèå", ãðóïïà "Åùå
íå âå÷åð" èç ï. Ïëåñåöê ïîä ðóêîâîäñòâîì íàøåãî çåìëÿêà Êóñòîâà Âèòàëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à.
Áàäàíèí Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷
ïîäàðèë íàì ïåñíþ â ñâîåì èñïîëíåíèè, ïîïóððè ïåñåí 90-õ
èñïîëíèëè ïåäàãîãè Îêñîâñêîé
ñðåäíåé øêîëû, à òàêæå ïîçäðàâèëè íàñ êîëëåãè èç Ñåâåðîîíåæñêà, çàâåäóþùàÿ àìáóëàòîðèåé Äåìèäîâà Â.Â., ãëàâà ÌÎ
"Îêñîâñêîå" Îðëîâ À.À. è çàìåñòèòåëü ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ãåòìàíåíêî Â,Í.. Îãðîìíîå âñåì ñïàñèáî çà äîáðûå
ñëîâà â íàø àäðåñ è äóøåâíûå
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ïåñíè.
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà "Äîì,
â êîòîðîì æèâóò òàëàíòû" äëèëàñü áîëåå äâóõ ÷àñîâ. Íî, ïî
ïðèçíàíèþ íàøèõ ìíîãî÷èñëåííûõ çðèòåëåé, ïðîãðàììà áûëà
íàñòîëüêî óâëåêàòåëüíàÿ, ñìåøíàÿ è â òî æå âðåìÿ ñ äîëåé ãðóñòè, ÷òî íå îñòàâèëà â çàëå ðàâíîäóøíûõ. È ýòè ÷àñû äëÿ òåõ, êòî
ïðèøåë â ýòîò äåíü â Äîì êóëüòóðû, ïðîëåòåëè êàê îäèí ìèã.
Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê
þáèëåéíîé äàòå áûë îáúÿâëåí
êîíêóðñ ðàññêàçîâ è ôîòîìàòåðèàëîâ "Ñ ÄÊ ìû ñâÿçàíû
ñóäüáîé îäíîé" Ïî èòîãàì ýòîãî êîíêóðñà âñå ó÷àñòíèêè áûëè
îòìå÷åíû äèïëîìàìè è ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè, à äèïëîì ïîáåäèòåëÿ äîñòàëñÿ Øåëåì÷èê
Ãàëèíå Ñåðãååâíå, ÷åé ðàññêàç
âû ìîãëè ïðî÷åñòü íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
÷óòü ðàíüøå.

Ò àê æ å õ î÷ åò ñ ÿ ñ êà çàò ü
áîëüøîå ñïàñèáî íàøèì ñïîíñîðàì: ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" â ëèöå
×åðíîâà Â.Â. , ÎÎÎ "Óþò - 2"
è ëè÷íî åãî äèðåêòîðó Îðåõîâó Ä.Í., äèðåêòîðó ÎÎÎ "Òåïëîãàç" Êîêîÿíèíó À.Â., Òàðàí Ä.
À., Äåãòÿðåâîé Ë.À., Íåñòåðåâè÷
Ò.À., Äåì÷óê Àíäðåþ è Áîáðîâîé Îëüãå, Ñòåïàíîâîé Í.Ô.,
Êîøåëåâîé Ò.À., Ëóãîâñêîé Ã.Ë.,
Ñàáÿíèíó Àëåêñàíäðó.
Áåç Âàøåé ïîìîùè íàì íå
óäàëîñü áû îòìåòèòü þáèëåé
Äîìà êóëüòóðû òàê êðàñî÷íî è ãîñòåïðèèìíî!
Õî÷åòñÿ îòìåòèòü àðòèñòè÷åñêèå
êà÷åñòâà âñåõ ó÷àñòíèêîâ ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå", à òàêæå ÏîïîâàÍèêîëàÿ, ÃðóáîéÍàñòè, Ãàâðèëîâîé Âèêè è Óãëîâîé Êàòè. Ñïàñèáî Âàì, äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè, çà
òî, ÷òî âû êàæäûé ñâîé âå÷åð ïîñâÿùàëè ðåïåòèöèÿì.
À.Õàðèíà

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÑÏÎÐÒ
Â ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
5 декабря в Плесецке состоялся ХII районный молодёжный форум. Присутствовали 8 муниципальных
образований и молодёжный
совет
Северо-Онежского
бокситового рудника. По непонятной причине не приняло участие МО "Североонежское".
Перенимать
опыт и делиться успехами
не помешало бы. А то скоро и поделиться-то нечем
будет.
Активная и инициативная
молодёжь старается долго
не задерживаться в посёлке, ищет лучшей доли: 1920 декабря в п. Североонежск прошёл 19-й областной турнир по мини-футболу памяти С. Юхненко. Команда "Север" Североонежск заняла 1 место - в
чём им честь и хвала! Но
этот результат пришёл не
благодаря, а вопреки! Команда тренируется как бы в
ФОКе, но расписание занятий такое, что приходится
выезжать на тренировки
еще и в убитый и размороженный зал п. Оксовского!
На подведении итогов
турнира прозвучала фраза:
"Спортивный зал в ФОКе у
нас теннисно-волейбольный". Команда выступает за
честь посёлка, а все затраты на выезды и участие - за

счёт игроков!
Вместе с ФОКом в комплекте пришла и многофункциональная
спортивная
площадка с синтетическим
покрытием и уличными тренажёрами, которую 3-й год
не могут довести до ума!
Есть и боксёрский ринг,
также пролёживающий, не
можем найти тренера! Где
координаторы молодёжной
политики и спорта!? И кто

всё это должен контролировать и своевременно принимать меры? В своём выступлении к чиновникам
всех уровней и рангов глава
региона Игорь Орлов сказал: "Надо стараться решить вопрос, а не говорить,
куда идти"
А пока, как рулим, так и
едем!
С.В.Потапов

«ÁÎÅÂÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ» ÒÅÏÅÐÜ
È Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
11 декабря - день памяти
погибших в Чечне, в МКУК
"Североонежский социально-досуговый центр" состоялась очередная встреча
воинов интернационалистов, где звучали имена земляков погибших в локальных войнах и террористических актах, минутой молчания присутствующие на
мероприятии почтили их
память. После, слушали
патриотические песни в исполнении Кулепова Николая и Матвеева Юрия.
В официальной части вечера был организован актив Североонежского отделения Всероссийской общественной
организации
"Боевое братство". В него
вошло 10 человек, председателем единогласно избран Сушко Анатолий Иванович,
заместителем
председателя Граф Владимир Виллиевич, куратором и казначеем-ревизором Железнякова Татьяна
Ивановна.

ствий, членов семей погибших. В Архангельской области проживает порядка 13
000 ветеранов боевых действий, около 200 инвалидов
боевых действий и 147 членов семей погибших. Председателем Архангельского
областного отделения "Боевое братство" является
Браславец Александр.
Ассоциация "За развитие
Архангельской
области",
куда входит и "Боевое братство", активно участвует в
обсуждении
Программы
развития региона, представленной Игорем Орловым. Ветераны боевых действий не остались в стороне - они высказали ряд своих предложений на встрече
с Губернатором, которые
касались как социального
положения самих ветеранов, семей погибших, так и
жителей всей Архангельской области.
Первое, о чем обеспокоены ветераны боевых действий, это здоровье и
жильё. Как пояснил Александр Браславец, пройдя
военными дорогами, не
каждый может справиться с
психологическими стрессами: многим нужна специальная реабилитация. "Возможно ли на базе Госпиталя ветеранов войн в Архангельске создать программу
реабилитации для участников боевых действий?" Что
касается жилья, то, как пояснили ветераны боевых
действий, с 2005 года Фе-

Активом принято решение в январе провести расширенное собрание, где будет представлен план работы, разъяснены цели и задачи направлений организации.
На сегодняшний день
Всероссийская общественная организация "Боевое
братство" в Архангельской
области насчитывает 13
районных отделений. Входит около 2 тысяч человек ветеранов боевых дей-

Ñåãîäíÿ âåðíóëàñü çèìà. Íàâåðíîå, êòî-òî ç àáûë âûêèíóòü íîâîãîäíþþ åë êó.

деральный закон исключил
их категорию из льготных.
По мнению "Братства", возможно решение острых жилищных проблем для этих
людей через региональные
действующие программы
или через новую, специально созданную.
Для того чтобы определить количественные параметры возможных изменений в региональном законодательстве, проводится анкетирование среди бывших
участников локальных конфликтов.
Молодые ветераны, видевшие войну своими глазами, готовы идти в школу
и рассказывать ребятам об
уроках мужества. Одно из
основных видов деятельности - патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка молодёжи к прохождению военной
службы в армии.
Это не все вопросы, которыми занимается Всероссийская
общественная
организация "Боевое братство". Вступайте в группу в
"Контакте" - Всероссийская
общественная организация
"Боевое братство" Архангельской области. Обращайтесь с заявлением в
музейную комнату к Железняковой Татьяне Ивановне
и вступайте в членство Североонежского отделения
"Боевое братство". Часы
работы с 11 до 17 часов.
Л.Подорская

28 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости 16+
09:20 04: 15 «Ко нтрольная закупка»
16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03 :15 «Мод ный
приговор» 16+
12:15"Сегодня вечером»
16+
14:25Уга дай мело дию
12+
15:10"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Нов огод ний
рейс» 12+
23:30"Вечерний Ургант»
16+
00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Х/ф «Неверный» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вес ти.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земс кий доктор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
16+
21:00Т/с «Всё могут короли». 12+
00:10Т/с «Ка ждый за
себя». 12+
02:05Т/с «Всё началось в
Харбине». 12+
04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Т/с «Такс истка». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:20Т/с «Расписание судеб» 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00 16:20 Т/с «Улицы
раз биты х фо нарей». 16+
18:00Говорим и показываем 16+
19:40Х/ф «Арг енти на»
16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Х/ф «Праздник взаперти» 16+
01:40Советская власть
12+
02:35Дикий мир 0+
03:05Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация».
16+

*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Белый медвежонок» 12+
08:30"Комеди клаб. Лучшее» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00 13:00 «Экстрас енсы ведут расследование» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20: 00, 2 0:30 Т/с
«Интерны» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Com edy Wom an»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо» 16+
03:05Х/ф «Кошки против
собак: Месть Китти
Галор» 12+
04:45Т/с «Пригород 3»
16+
05:15Т/с «Мертвые до
востребования 2»
16+
06:05Т/с «Партнеры» 16+
06:35Т/с «Женс кая лига.
Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10 :1 5" На блюд ат ель» .
16+
11:15Х/ф «Золотой теле-

нок». 16+
14:00Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-гений». 16+
14:45Важные
ве щи.
«Лат ы Лжед митрия». 16+
15:10 23:50 Х/ф «Леди
исчезает». 16+
16:35Д/ф «Сны возвращений». 16+
17:20События года. ХV
Междуна р од ны й
конкурс им.П.И.Чайковского. Закрытие. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:00Жор ес Алфер ов.
Линия жизни. 16+
20:55"Сати. Нескучная
классика...». 16+
21:50Д/ф «Кино - дело
тонкое. Владимир
Мотыль». 16+
22:30"Пиано Гайз». Концерт. 16+
23:45Худсовет 16+
01:20Оркестровые миниатю ры XX ве ка.
ГСО «Новая Россия». 16+
01:40Д/ф «Аллеи Буниных». 16+
02:30Арии из оп еры
М.Мусоргского «Борис Годунов». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50Х/ф «Принцесса на
бобах». 12+
07:55Х/ф «Укротительница тигров». 16+
09:55Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50"Пост скр ип тум ».
16+
12:50"В ц ентре с обытий». 16+
13:55"Линия з ащиты».
16+
14:50"Городское собрание». 12+
15:35Х/ф «Гражданка Катерина». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Нов огодний
детектив». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"С обыт ия- 2015 ".
Специальный репортаж. 16+
23:05Без обмана. 16+
23:55Х/ф «Беглецы». 12+
01:45Х/ф «Про любоff».
16+
03:50Д/ф «Стакан для
звезды». 12+
04:40Х/ф «По ка б ьют
часы». 16+

*ÑÒÑ*

06:00Х/ф «Королевство
кривых зеркал» 0+
07:35М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:05 09:20 М/с «Смешарики» 0+
08:15М/фы 0+
09:30М/ф «Аэротачки» 6+
11:00Х/ф «Звёздные войны. Эпи зод 3 Месть ситхов» 12+
13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
15:05Х/ф «Морской бой»
12+
17:30Т/с «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Простоквашино» 12+
19:05М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
19:15М/ф
«Семе йка
Крудс» 6+
21:00Т/с «Мамочки» 16+
22:00Х/ф «Ёлки-3» 6+
00:30"Кино в детаклях с
Федором Бондарчуком» 16+
01:30"6 кадров» 16+
01:45Т/с «90210: Новое
поколение» 16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 03 :30 «Зас уди
меня» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «По соседству с
Богом» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00 01:20 Х/ф «Монгол»
16+
17:00"Та йны Чапм ан»
16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Сволочи» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Жатва» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30
Т/с «Слепая»

10:30 11:00, 16:00, 16:30
Д/ф «Гадалка»
11:30"Вокруг Света»
12:30"Колдуны мира»
13:30 03:45 Д/ф «Городские легенды»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00 01:45 «Х-версии»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:20, 21:15, 22:05
Т/с «Элементарно»
23:00Х/ф
«Инди ана
Джонс и последний
крестовый поход»
02:00Х/ф «Раз борка в
маленьком Токио»
04:15 05:15 Т/с «В поле
зрения»

*×å*

06:00М/фы 0+
06:30Х/ф «Старая, старая сказка» 0+
08:30"Никогда не повторяйте это дома»
16+
10:00Х/ф «Сказки старого волшебника» 0+
12:50Х/ф «Дуэнья» 0+
14:40Х/ф «Доживём до
понедельника» 0+
16:50Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 0+
18:30КВН. Высший балл
16+
19:30Концерт М. Задорнов а «З адор ный
день» 16+
21:35+100500 16+
22:30"Доброе дело» 12+
23:00Х/ф «Робокоп» 18+
01:00"Дискотека 80-х»
16+

¹ 51(890) îò 23 äåêàáðÿ 2015ã.
10:30 11:40, 12:30, 13:20,
14:30, 16:00, 16:05,
17:15 Т/с «Вечный
зов» 12+
19:00 19:30, 19:55, 01:35,
02:10, 02:45, 03:20,
03:45, 04:20, 04:55,
05:30 Т/с «Детективы» 16+
20:25 21:15, 2 2:25 Т/с
«След» 16+
23:15"Момент истины»
16+
00:10"Место п роисшествия: О главном»
16+
01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20Х/ф «Благочестивая
Марта» 12+
06:40Х/ф «Совершенно
серьёзно» 12+
07:55Х/ф «Собачье сердце» 16+
10:30 02:30 Х/ф «Сваты6» 12+
12:40Х/ф «Родня» 12+
14:25Х/ф «Пр инце сса
цирка» 16+
17:10Х/ф «Желание» 16+
19:00Х/ф «Морозко» 16+
20:30Х/ф «Че лове к с
бульвара Капуцинов» 12+
22:15Х/ф «Вок зал для
двоих» 12+
00:55Х/ф «Високосный
год» 12+

*ÑÎÞÇ*

*Ïåòåðáóðã-5*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение»
0 9 :3 0 " Пр а в о с ла в н а я
Брянщина»
0945 , «У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"От крыт ая Ц ерковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Городецкие узоры»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный календарь»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17 :3 0" Те лев и з ио н но е
епархиальное обозрение»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"От крыт ая Ц ерковь»

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+

06:00Мультканал «Ранние пташки»
07:10М/с «Мофи»
07:35 19:10 М/с «Весё-

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублер»
07:00 09:00, 10:00, 13:35
Новости. 16+
07:05 17:30, 23:50 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 16+
09:05"Ты можешь больше!»
10:05Хоккей. ЧМ среди
молодежных команд. США - Канада. Т. из Финляндии. 16+
12:35Д/ф «Будущие легенды».
13:40"Континентальный
вечер».
14:50Хоккей. ЧМ среди
молодежных команд. Словакия Чехия. Прямая т. из
Финляндии. 16+
18:50Хоккей. ЧМ среди
молодежных коман д. Росси я Финляндия. Прямая т. из Финляндии. 16+
21:30Биатлон. «Рождеств енска я го нка
звезд».
00:50Хоккей. Кубок Шпенглера. Т. из Швейцарии. 16+
03:00Хоккей. ЧМ среди
молодежных команд. Словакия Чехия. Т. из Финляндии. 16+
05:10Д/ф «Зв езды на
льду»
06:10Д/ф «Вне ринга»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Золотое сечение»
11:40 19:40, 03:40 «Чувство»
13:45 21:45, 05:45 «Фаворит»
14:45 22:45, 06:45 «Опочтарение»
16:25 00:25, 08:25 «Как
преуспеть в рекламе»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Ор ужие ХХ
века» 12+
06:20 09:15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:25 10:05 Х/ф «Отец
солдата» 6+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:25 13:15 Х/ф «Три дня
в Одессе» 12+
14:05Т/с «Тайная стража.
С ме рт е ль ны е
игры» 16+
18:30Д/с «Кровавые листья сакуры» 12+
19:30"Специальный репортаж» 12+
19:55Х/ф «Большая семья» 0+
22:20Т/с «Ботаны» 12+
00:20Х/ф «Не ходи те,
девки, замуж» 0+
03:25Х/ф «Зонтик для
новобрачных» 12+
05:10Д/с «Фронтовые истории любимых актеров» 6+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

лые паровозики из
Чаггингтона»
07:50М/с «Ми-Ми-Мишки»
08:15М/с «Алиса знает,
что делать!»
09:40Давайте рисовать!
« К а р н а в а ль н а я
маска»
10:05М/с «Па рово зик
Тишка»
10:35М/ф «Новогодняя
сказка»,
11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
12:00М/с «Бернард»
12:30М/с «Свинка Пеппа»
13:10 20:40 М/с «Маленькое королев ство
Бена и Холли»
14:00"Перемешка»
14:15М/ф «Дев очки из
Эквестрии. Радужный рок»
15:25М/с «Смурфики»
15:55М/с «Джинглики»
16:05М/с «Смешарики.
Пин-код»
17:00М/с «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»
18:45М/с «Томас и его
друзья»
19:40М/с «Ангел Бэби»
20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:20М/с «Таинственный
мир Санта-Клауса»
22:05М/с «Трансформеры. Роб оты под
прикрытием»
22:30М/ф «Снежная королева»
23:40"Ералаш»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Путеводитель»
09:10"Беларусь сегодня»
09:40Х/ф «Мы из джаза»
11:20Х/ф «Срочно требуется Дед Мороз»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20 21:10 Т/с «Школа
выживания от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса»
16:20Д/с «Другой мир»
16:50 03:50 Д/с «Земля.
Территория загадок»
17:20Т/с «Счастливчик
Пашка»
19:25Т/с «Развод»
22:05Х/ф «Год золотой
рыбки»
23:55Главная тема 16+
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «То т са мый
Мюнхгаузен»
03:15"Любимые актеры»
04:15Х/ф «Будь, что будет»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Умный дом. Новейшие техн олог ии.
12+
06:25Школа ландшафтного дизайна. 12+
06:55Русская кухня. 12+
07:1080 лучши х садов
мира. 12+
08:10Деревянная Россия.
12+
08:35Мастер-с адовод.
12+
09:05 03 :00 1 0 са мых
больших ошибок.
16+
09:30 04:10 Альтернативный сад. 12+
10:00 03:30 Усадьбы будущего. 12+
10:25 04:40 Сравнительный анализ. 16+
10:50 15:25, 03:55 Что
почем?. 12+
11:05 05: 10 Двор овый
десант. 12+
11:30 05:30 Дачная экзотика. 6+
11:55Русский сад. 12+
12:25Чудеса, диковины и
сокровища. 12+
12:50Огородные вредители. 12+
13:05Приглашайте в гости. 12+
13:20Мегабанщики. 16+
13:50Мой любимый сад.
12+
14:15Старые дачи. 12+
14:45Эко-тренды. 12+
14:50Забытые ремесла.
12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55Старинные русские
усадьбы. 12+
16:20Прогулка по саду.
12+
16:50Преданья старины
глубокой. 12+
17:15Дизайн по высшему
разряду. 12+
18:15Секреты стиля. 12+
18:40Сельсовет. 12+
18:55Беспокойное хозяйство. 12+
19:25Я - фермер. 12+
19:50Безопасность. 12+
20:20Домоводство. 12+
2 0 :3 5 З а ни м а т е ль н а я
флористика. 12+
20:50Тот, кто ищет.... 12+
21:15Дачники. 12+
21:45Исто рия од ной
культуры. 12+
22:15 01:20 Травовед.

12+
22:30Ландшафтный дизайн. 12+
23:00Ис тория ус адеб.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:20, 06:00 «Домашняя кухня» 16+
07:30 18:55, 23:55, 05:50
«Матриархат» 16+
07:40"По делам несовершеннолетних» 16+
09:40"Давай разведемся!» 16+
10:40Т/с «Галерея «Вельвет»» 16+
18:00Т/с «Не родись красивой» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Женить миллионера» 16+
02:15Х/ф «Умница, красавица» 16+
04:20Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Авто. Вторые руки.
16+
06:30Легендарные гонки.
16+
06:55Одноклассники. 16+
07:25Вперед, на зеленый!. 16+
07:50Автомобильные дороги Рос сии. 16+
08:15 18:35 Экстремальная реальнос ть.
16+
08:45Мото тес т-драйв.
16+
09:00 04:40 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 22:30 Мастер-класс
для звезды. 16+
09:55Мотошкола. 16+
10:25 16:00, 02:00 Про
тюнинг. 16+
10:50Секреты чемпионов. 16+
11:20 03:20 Евродрайв.
16+
11:50 04:25 Автоюрист.
16+
12:05Боевые машины.
16+
12:30Дорожный эксперимент. 16+
12:45Женевский автосалон. Мировые премьеры. 16+
1 3:10 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
13:35Мототрюки. 16+
14:00Реальная дорога.
16+
1 4 :1 5 В н е д о р о жн и к и .
Полный прив од.
16+
14:40Cупергонщик. 16+
15:05 05:05 Мотоособеннос ти. 16+
15:30 05:35 Спецгараж.
16+
16:30 00:15 Автомобильные мифы. 16+
16:55Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
17:10Испытательный полигон. 16+
17:40Мотоциклы. 16+
18:10В поис ках идеала.
16+
19:05Автореанимация.
16+
19:30Мотоэкзотика. 16+
20:00Леди за рулем. 16+
20:25Ака деми я во дительского мастерства. 16+
20:55За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
21 :1 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
21:35Авт одрай в 20 15.
16+
22:00Двухколес ный тюнинг. 16+
23:00Класс ика британског о авт опро ма.
16+
23:45Своими руками. 16+
00:40Дым из-под колес.
С мертель ная
схватка. 16+
01:05Автомобиль мечты.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Див ерс а нт:
Конец войны» 12+
01:30Х/ф «Белый холст»
16+
03:10 03:55 Х/ф «Гений
пустого места» 16+
04:45Х/ф «Ничего личного» 16+
06:15Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+
07:55Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
09:50Х/ф «Танец Дели»
16+
11:20 19:50 Х/ф «Охотники за бриллиантами» 16+
12:20Х/ф «Легенда №17»
12+
14:35Х/ф «Рейдер» 16+
16:10 17:05, 18:00, 18:50
Т/с «Сак вояж с о
светлым будущим»
16+
20:50Х/ф «Запах вереска» 16+
22:30Х/ф «Любов ь в
большом городе»
16+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó "Èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:594,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Ñàâèíñêèé, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, ñ âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
íà âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
"äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà""

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ : 18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ñ
17.00 äî 18.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, ä.8, àêòîâûé çàë â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ: "Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:594, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, ñ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" íà âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà""
Âåäóùèé ñëóøàíèé: ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Îëåøåâà Ì.Í.
Ñåêðåòàðü: ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Øèãàëåâà Ä.Í.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ 18 ÷åëîâåê.
Ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îäîáðèòü èçìåíåíèå âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:594, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, ñ
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" íà âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà"" îò
âåäóùåãî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Îëåøåâîé Ì.Í.,
ñ êîòîðûìè âñåõ ñëóøàòåëåé ïîçíàêîìèëà äîêëàä÷èê Êîæåâíèêîâà Ñ.Å..
Âîïðîñû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó
"Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåì åë üí îã î ó÷ àñ ò êà ñ ê àä àñ ò ðî âû ì íî ìå ðî ì
29:15:061201:594, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, ñ âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" íà âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà"" îò ñëóøàòåëåé ïîñòóïàëè.
Ïðåäëîæåíèå îäîáðèòü èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:594, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, ñ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" íà âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà"" íå
ïðèíÿòî ñëóøàòåëÿìè áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó ðåøåíèþ:
"ÇÀ" - 2 ÷åëîâåê;
"ÏÐÎÒÈÂ" - 14 ÷åëîâåê;
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - 2 ÷åëîâåê.
Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè íå
ïðèíèìàëè.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" È.Þ.Êóðîïòåâ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ " Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå" è ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"
16 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
Äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 16 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â
15-30.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïîñ. Îêñîâñêèé, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå",
àêòîâûé çàë, ïðèñóòñòâóåò 15 (ïÿòíàäöàòü) ÷åëîâåê.
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" è ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Âåäóùèé ñëóøàíèé - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå" Îðëîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷.
Ñåêðåòàðü - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâíà.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ
- 15 (ïÿòíàäöàòü) ÷åëîâåê.
Äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî
ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îäîáðèòü ïðåäëîæåííûå ïðîåêòû Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå" è Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Ïðèíÿòî ðåøåíèå: îäîáðèòü ïðîåêò Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" è ïðîåêò Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó ðåøåíèþ:
"Çà" - 15 ÷åëîâåê; "Ïðîòèâ" - 0 ÷åëîâåê;
"Âîçäåðæàëñÿ" - 0 ÷åëîâåê.
À.À.Îðëîâ, âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Í.Í.Òóãóøè, ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Íå áîéñÿ, ÷òî òâî ÿ ðîæ äåñòâåíñêàÿ ¸ë êà áóäåò ñë èø êîì ìàë à. Â ãë àç àõ äåòåé îíà âñå ãäà â òðè îõâàòà
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29 äåêàáðÿ

¹ 51(890) îò 23 äåêàáðÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:35, 03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15 21:35 Т/с «Новогодний рейс» 12+
14:25Уга дай мело дию
12+
15:10"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:50Х/ф «Белый мавр»
18+
02:45 03:05 Х/ф «Любовное гне здышко»
12+
04:25"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский доктор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
16+
21:00Т/с «Всё могут короли». 12+
00:05Т/с «Ка ждый за
себя». 12+
02:05Т/с «Всё началось в
Харбине». 12+
04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Т/с «Такс истка». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:20Т/с «Расписание судеб». 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 16:20 Т/с «Улицы
раз биты х фо нарей». 16+
18:00Говорим и показываем 16+
19:40Х/ф «Жизнь только
начинается» 12+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
02:00Главная дорога 16+
02:40Квартирный вопрос
0+
03:40Дикий мир 0+
04:00Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация».
16+

*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Ма лень кий
полярный медвежонок: Таинственный остров» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00 13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
22:00"Com edy Wom an»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Американс кий
пир ог: с вадь ба»
16+
02:55Х/ф «Подростки как
подростки» 16+
04:45Т/с «Пригород 3»
16+
05:15Т/с «Мертвые до
востребования 2»
16+
06:05Т/с «Партнеры» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Сильва». 16+
12:40Д/ф «Сергей Мартинсон». 16+

4

13:25Гала-концерт в Баден-Бадене. 16+
14:50Д/ф «Уильям Гершель». 16+
15:10 23:50 Х/ф «Мистер
Воларе. Любовь и
музыка Доменико
Модуньо». 16+
17:05Ланг Ланг в Москве.
Концерт. 16+
19:05Д/ф «Фидий». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:00Евгений Рейн. Линия жизни. 16+
20:55"Юр ий Никулин.
Классика жанра».
16+
21:20Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем - и на экране».
16+
22:05Кала-концерт в Баден-Бадене. 16+
23:45Худсовет 16+
01:40Pro memoria. «Венецианское стекло»
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00Х/ф «Мимино». 12+
07:50Х/ф «Гусарская баллада». 12+
09:45Х/ф «Зимняя вишня». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50Х/ф «Смайлик». 16+
13:35. «Мой герой». 12+
14:50Без обмана. 16+
15:40Х/ф «Гражданка Катерина». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки». 12+
20:00"Лион Измайлов и
вс е-вс е -вс е».
Ф и льм - к о н це р т.
12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мошенники!» 16+
23:05"Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство». 12+
23:55Х/ф «Игра в четыре
руки». 12+
02:05Х/ф «Нов огодний
детектив». 12+
04:00Х/ф «Случай ные
знакомые». 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Аэротачки» 6+
07:30М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:00М/ф «Кот ёнок по
имени Гав» 0+
09:00М/с «Смешарики»
0+
09:10 04:40 М/фы 0+
09:30М/ф «Турбо» 6+
11:15М/ф
«Семе йка
Крудс» 6+
13:00 13:30, 23:45, 00:00
«Уральские пельмени» 16+
14:00 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15:30Х/ф «Ёлки-3» 6+
17:30Т/с «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Простоквашино» 12+
19:05М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
19:15М/ф «Как приручить
дракона» 12+
21:00Т/с «Мамочки» 16+
22:00Х/ф «Мамы-3» 12+
02:00Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина, обыкновенные
и невероятные» 0+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 06:00, 03:00 «Засуди меня» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «Братство Вселенной» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Сволочи» 16+
17:00"Та йны Чапм ан»
16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 01:15 Х/ф «Капкан
для киллера» 16+
21:45"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Впритык» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30
Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 18:00, 01:30 «Х-версии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:20, 21:15, 22:05
Т/с «Элементарно»
23:00Х/ф
«Инди ана
Джонс и Королевство хрустального
черепа»
02:00Х/ф «Ма лень кая

принцесса»
04:00 05:00 Т/с «В поле
зрения»

*×å*

06:00 05:25 М/фы 0+
06:55Х/ф«Золотые рога» 0+
08:30"Никогда не повторяйте это дома»
16+
09:30Х/ф «12 месяцев»
12+
11:25КВН. Высший балл
16+
19:30Концерт М. Задорнов а «З адор ный
день» 16+
21:30+100500 16+
22:30"Доброе дело» 12+
23:00Х/ф «Робоко п-2»
18+
01:15"Дискотека 80-х»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Биатлон. «Рождеств енска я го нка
звезд».
08:30 15:40 Новости. 16+
08:35 15:45, 23:00 Все на
Матч! 16+
09:40Д/ф «Новая битва»
10:00Смешанные единоборства. 16+
16:50Хоккей. ЧМ 16+
19:40Баскетбол. Евролига. Мужчины.
21:50"Реальный спорт».
22:30"Культ тура с Юрием Дудем»
00:00Хоккей. 1/4 финала.
16+
02:15Хоккей. ЧМ 16+
04:30Лыжный спорт.
«Турне 4-х трамплинов».
06:00Д/ц «Второе дыхание»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Поклонница»
11:50 19:50, 03:50 «Бессмертная возлюбленная»
13:50 21:50, 05:50 «Фаворит»
14:50 22:50, 06:50 «Опочтарение»
16:25 00:25, 08:25 «Игры
страсти»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Русская императорская армия»
6+
06:10Д/с «Фронтовые истории любимых актеров» 6+
07:00 09:15, 1 0:05 Т/с
«Кулинар-2» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:30"Специальный репортаж» 12+
12:00"Процесс» 12+
13:15Д/ф «Железный остров» 12+
14:05Т/с «Тайная стража.
С ме рт е ль ны е
игры» 16+
18:30Д/с «Кровавые листья сакуры» 12+
19:30"Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:00Х/ф «Сердца четырех» 0+
22:20Т/с «Ботаны» 12+
00:20Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» 0+
01:40Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» 0+
03:20Х/ф «Комедия давно
минувших дней» 0+
05:00М/фы 0+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:40, 12:30, 13:20,
14:30, 16:00, 16:05,
17:15 Т/с «Вечный
зов» 12+
19:00 19:30, 1 9:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 21:15, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Не мо жет
быть!» 12+
02:00Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» 12+
03:40Х/ф «Театральные
истории» 12+
04:35Х/ф «А. П. Чехов.
«Сценки» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20Х/ф «Морозко» 16+
05:40Х/ф «Че лове к с
бульвара Капуцинов» 12+
07:30Х/ф «Вок зал для
двоих» 12+
09:50Х/ф «Как рождаются тосты» 16+
10:30 02:30 Х/ф «Сваты6» 12+
12:40Х/ф «Усатый нянь»
16+
14:05Х/ф «Девушка без
адреса» 16+
15:45Х/ф «Мимино» 12+
17:30Х/ф «Белое солнце
пустыни» 16+
19:00Х/ф «Афоня» 12+
20:40Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 16+
23:05Х/ф «Раба любви»
12+

00:50Х/ф «Верные друзья» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с Владыкой Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский вопрос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да люби те д руг
друга!»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По свят ым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрасном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное богословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное паломничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

06:00Мультканал «Ранние пташки»
07:10М/с «Мофи»
07:35 19:10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
07:50М/с «Ми-Ми-Мишки»
08:15М/с «Алиса знает,
что делать!»
09:40Давайте рисовать!
«Новогодняя рыбка»
10:05М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
10:30М/ф «Умка»,
10:50М/с «Джинглики»
11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
12:00М/с «Бернард»
12:30М/с «Свинка Пеппа»
13:10 20:40 М/с «Маленькое королев ство
Бена и Холли»
14:15 23:35 «Ералаш»
14:50М/с «Смурфики»
16:05М/с «Смешарики.
Пин-код»
17:00М/с «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»
18:45М/с «Томас и его
друзья»
19:40М/с «Ангел Бэби»
20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»

21:20М/с «Таинственный
мир Санта-Клауса»
22:30М/ф «Месть снежной королевы»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 01:00 х/Ф «Крепостная актриса»
11:20 02:40 Х/ф «Убить
карпа»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16:20 04:20 Д/с «Другой
мир»
16:50 04:40 Д/с «Земля.
Территория загадок»
17:20Т/с «Счастливчик
Пашка»
21:10Т/с «Школа выживания от один окой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
22:05Х/ф «Мужчин а в
моей голове»
23:55Главная тема 16+
00:05"Слово за слово»
09:30 01:00 Х/ф «Крепостная актриса»
05:05Д/ф «Тайны времени»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Русский сад. 12+
06:25Чудеса, диковины и
сокровища. 12+
06:55Огородные вредители. 12+
07:10Приглашайте в гости. 12+
07:25Мегабанщики. 16+
07:55Мой любимый сад.
12+
08:20Старые дачи. 12+
08:50Забытые ремесла.
12+
09:05 03:00 Сад. 12+
09:30 04:10 Город-Сад.
12+
09:55 03:30 Усадьбы будущего. 12+
10:25 04:40 Нерегулярные сады. 12+
10:50 15:25, 03:55 Что
почем?. 12+
11:05 05:05 Осторожно злая собака. 12+
11:30 05:30 Сравнительный анализ. 16+
12:00Прогулка по саду.
12+
12:30Преданья старины
глубокой. 12+
12:55Дизайн по высшему
разряду. 12+
13:55Секреты стиля. 12+
14:20Сельсовет. 12+
14:35Беспокойное хозяйство. 12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55Мир садовода. 12+
16:25Я - фермер. 12+
16:50Безопасность. 12+
17:20Домоводство. 12+
1 7 :3 5 З а ни м а т е ль н а я
флористика. 12+
17:50Тот, кто ищет.... 12+
18:15Дачники. 12+
18:40Исто рия од ной
культуры. 12+
19:10 21:45 Травовед.
12+
19:25История усадеб.
12+
19:55Домашние заготовки. 12+
20:10Тихая моя Родина.
12+
20:40Гранат - райский
плод Армении. 12+
21:35Подворье. 12+
22:00Дачная энциклопедия. 12+
22:30Ландшафтный дизайн. 12+
23:00Умный дом. Новейшие технологии. 12+
23:25Школа ландшафтного дизайна. 12+
23:55Русская кухня. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:25, 06:00 «Домашняя кухня» 16+
07:30 18:55, 23:50, 05:55
«Матриархат» 16+
07:40"По делам несовершеннолетних» 16+
09:40"Давай разведемся!» 16+
10:40Т/с «Галерея «Вельвет»» 16+
18:00Т/с «Не родись красивой» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
22:50"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Женить миллионера» 16+
02:20Х/ф «Умница, красавица» 16+
04:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Боевые машины.
16+
06:25Дорожный эксперимент. 16+
06:40Женевский автосалон. Мировые премьеры. 16+
0 7:10 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
07:30Мототрюки. 16+
07:55Реальная дорога.
16+

08:10Внедорожники.
Полный привод. 16+
08:40Cупергонщик. 16+
09:00 04:40 Ис тория на
колесах. 16+
09:30Мотоос обеннос ти.
16+
09:55 22:30 Спецгараж.
16+
10:25 16:00, 02:00 Про
тюнинг. 16+
10:50Секреты чемпионов. 16+
11:20 03:20 Евродрайв.
16+
11:50 04:25 Автоюрист.
16+
12:05 20:45 Автомобильные мифы. 16+
12:30Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
12:45Испытательный полигон. 16+
13:15Мотоциклы. 16+
13:40В поис ках идеала.
16+
14:10 01:15 Экстремальная реальнос ть.
16+
14:40Автореанимация.
16+
15:05 05:05 Ретро ралли.
16+
15:30 02:55, 05:35 Дневник мотогонщицы.
16+
16:30Мотоэкзотика. 16+
16:55Леди за рулем. 16+
17:25Ака деми я во дительского мастерства. 16+
17:50За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
18 :0 5Пр офес с и он алы
трассы. 16+
18:30Авт одрай в 20 15.
16+
19:00Двухколес ный тюнинг. 16+
19:30Класс ика британског о авт опро ма.
16+
20:15Своими руками. 16+
21:10Суперкары. 16+
21:40Автомобиль мечты.
16+
22:05Комплектация. 16+
23:00Авто. Вторые руки.
16+
23:25Легендарные гонки.
16+
23:55Одноклассники. 16+
00:25Вперед, на зеленый!. 16+
00:50Автомобильные дороги Рос сии. 16+
01:45Мото тес т-драйв.
16+
02:30ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
03:45Вторые руки. 16+
04:15Лучшие машины
мира. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Див ерс а нт:
Конец войны» 16+
01:05Х/ф «Гений пустого
места» 16+
01:50Х/ф «Гений пустого
места» 12+
03:00Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+
04:50Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
06:35Х/ф «Танец Дели»
12+
08:10Х/ф «Легенда №17»
16+
10:25Х/ф «Рейдер» 16+
12:00Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+
13:05 13:55, 1 4:50 Т/с
«Саквояж со светлым будущим» 16+
15:45Х/ф «Саквояж со
светлым будущим» 16+
16:40Х/ф «Запах вереска» 16+
18:20Х/ф «Любовь в
большом городе» 16+
19:50Х/ф «Охотники за
бриллиантами» 16+
20:50Х/ф «Смайлик» 16+
22:25Х/ф «Любов ь в
большом городе-2»
16+

*ÎÒÐ*

05:05"Большая наука» 12+
06:00 12:00, 20:20 «Большая страна» 12+
07:00 00:30 «Календарь»
12+
08:30 21:30 «Школа. 21
век» 12+
08:55 21:15 «От первого
лица» 12+
09:10Д/ф «В мире еды.
Травы молодости» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00 Новости 16+
10:20 22:45 Х/ф «Третий
не лишний» 12+
11:30Д/ф «Таинство обета» из цикла «Неизвестная планета» 12+
13:20 19:25, 03:45 «Прав!Да?» 12+
14:15Х/ф «Савва Морозов» 3-4 с. 12+
16:20"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
17:05Х/ф «При ходи на
мен я
пос м отреть...» 12+
22:20 04:40 «Де-факто»
12+
00:00Д/ф «Стр ела» из
цикла «Неизвестная планета» 12+

Åñëè íåò Ðîæäåñòâà â òâîåì ñåðäöå, òû íå íàéäåøü åãî è ïîä ¸ëêîé
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ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè è òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ , ïîñòàâëÿåìóþ ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2
ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ÈÍÍ
2920008068) ïîòðåáèòåëÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Óíäîçåðñêîå" è "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":
Вид тарифа
Одноставочн
ый, руб/Гкал

Одноставочн
ый, руб/Гкал

Год
Период
1. Прочие потребители
2016
С 01.01.2016
по 30.06.2016
С 01.07.2016
по 31.12.2016
2. Население
2016
С 01.01.2016
по 30.06.2016
С 01.07.2016
по 31.12.2016

Вода
2562,57
2840,26
1886,8
1975,48

Øàáëîíû ðàçìåùåíû íà ñàéòå àãåíòñòâà ïî
òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè http://
tarif29.ru.
Âðèîíà÷àëüíèêà Â.Â. Êîâòóí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ê äîëæíèêàì
ïî íàëîãàì áóäóò
ïðèìåíÿòüñÿ
ñïåöèàëüíûå ìåðû
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâèêàìè
èñïîëüçóþò íîâûå âîçìîæíîñòè âçûñêàíèÿ äîëãîâ
ïî íàëîãàì
Ìíîãèå çíàþò, ÷òî íàëîãè íàäî ïëàòèòü äî 1 îêòÿáðÿ, íî, êàê îêàçàëîñü, äàëåêî íå âñå. Åñòü ñðåäè
äîëæíèêîâ è çëîñòíûå íåïëàòåëüùèêè. Ïî èòîãàì
î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé íåäîñ÷èòàëèñü áîëåå 60 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íàëîãà, êîòîðûé äîëæíû áûëè çàïëàòèòü ôèçè÷åñêèå ëèöà çà ñâîå èìóùåñòâî. Çà 2015 ãîä Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó óæå
íàïðàâèëà äîëæíèêàì áîëåå âîñüìè ñ ïîëîâèíîé
òûñÿ÷ çàêàçíûõ ïèñåì ñ òðåáîâàíèåì íåìåäëåííî
ðàñïëàòèòüñÿ ñ ãîñóäàðñòâîì è ìóíèöèïàëèòåòàìè,
ïðè÷åì, çàïëàòèâ ïåíè.
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû áëîêèðóþò âûåçä çà ðóáåæ
íåïëàòåëüùèêîâ íàëîãîâ, åñëè ñóììà èõ äîëãà ïðåâûøàåò 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Åñëè äîëæíèê íå ìîæåò
çàïëàòèòü, ïðèñòàâû âçûñêèâàþò äîëãè ñ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ è èìóùåñòâà ôèçè÷åñêîãî ëèöà.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûå
ìåðû, òàêèå êàê îãðàíè÷åíèå âîçìîæíîñòè âîäèòü
àâòîìîáèëü äî óïëàòû ïî âñåì êâèòàíöèÿì. Òàêàÿ
ìåðà áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ñ 15 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî
ãîäà. Ïðàâà ïðè ýòîì îòáèðàòü íå áóäóò, íî åñëè
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ îñòàíîâèò äîëæíèêà íà äîðîãå,
çà ýòèì ïîñëåäóþò ðåàëüíîå ëèøåíèå ïðàâ íà 1
ãîä èëè ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû íà íåñêîëüêî ñóòîê.
Âñå ýòè ñóðîâûå ìåðû íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà
ïðîôåññèîíàëüíûõ âîäèòåëåé, òî åñòü íà òåõ, ÷åé
äîõîä íàïðÿìóþ çàâèñèò îò óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì. Íî ÷òîáû ïîëó÷èòü òàêèå ïðåôåðåíöèè, äîëæíèêó ïîòðåáóåòñÿ äîêàçàòü, ÷òî îí äåéñòâèòåëüíî
êîðìèò ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ èìåííî âîäèòåëüñêèì
ðåìåñëîì.
Âûÿñíèòü, ñêîëüêî è êòî äîëæåí ãîñóäàðñòâó â äåíåæíîì âûðàæåíèè, ìîæíî ïðîñòî. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå íàëîãîâîé
ñëóæáû è çàâåñòè ñâîé ñîáñòâåííûé "êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà". Òàì â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ìîæíî ïîëó÷èòü âñþ àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì íàëîãàì, ðàññ÷èòàòü áóäóùèå íàëîãè, à òàêæå ïðî÷èòàòü î íîâîââåäåíèÿõ â ýòîé îáëàñòè. Ñâîè "êàáèíåòû" óæå
çàðåãèñòðèðîâàëè áîëåå äåâÿòè òûñÿ÷ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ñòîÿùèõ íà ó÷åòå â Ìåæðàéîííîé
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

30 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:20 04: 30 «Ко нтрольная закупка»
16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15Т/с «Нов огод ний
рейс» 12+
14:25Уга дай мело дию
12+
15:10"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
19:45"Поле чудес». Новогодний выпуск 16+
21:00"Время» 16+
21:35"КВН». Финал 16+
00:10Х/ф «Мam ma mia!»
16+
02:10Х/ф «Нет так ого
бизнеса, как шоубизнес» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30 АГТРК «Поморье» 16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земс кий доктор». 12+
17:25"Один в один». Новогодний выпуск.
16+
21:00Т/с «Всё могут короли». 12+
00:05Т/с «Ка ждый за
себя». 12+
02:10Х/ф «Тётушки». 12+
04:05"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Т/с «Такс истка». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:20Т/с «Расписание судеб». 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 16:20 Т/с «Улицы
раз биты х фо нарей». 16+
18:00Говорим и показываем 16+
19:40Х/ф «Па нсио нат
«Сказка», или Чудеса включ ены»
12+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый год!»
16+
02:05Дачный ответ 0+
03:10Ты не поверишь! С
Новым годом! 16+

*ÒÍÒ*

07:00Х/ф «Бесконечная
история 2: Новая
глава» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00 13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Большой Stand Up
П.Воли. 2015" 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Остановка»
18+
02:40Х/ф «Ос тановка 2:
Не огля дыва йся
назад» 18+
04:20Т/с «Пригород 3»
16+
04:50Т/с «Мертвые до
востребования 2»
16+
05:40Т/с «Партнеры» 16+
06:05Т/с «Женская лига»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Марица». 16+

12:35Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым».
16+
13:30 22:00 Гала-концерт
«И т аль янс к ая
ночь». 16+
15:10 23:50 Х/ф «Мистер
Воларе. Любовь и
музыка Доменико
Модуньо». 16+
16:50Хибла Ге рзма ва.
Вокальные миниатюры «на бис».
16+
17:10Д/ф «Эзоп». 16+
17:20Евро приз-20 15 в
Берлине. 16+
18:00XIV Мос ковс кий
Пасхальный фес тиваль. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:00Светлана Дружинина. Линия жизни.
16+
20:55"Я хочу добра. Микаэл Тариве рдиев». 16+
21:20Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым». 16+
23:45Худсовет 16+
01:30А.Дворжак. Славянские танцы. 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:55Х/ф «Снежный человек». 16+
07:55 11:50 Х/ф «Большая пер емен а».
12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
13:30"Мой герой. Александр Ширвиндт».
12+
14:50"Новый год с достав кой н а до м».
12+
15:50Х/ф «Откуда берутся дети». 16+
17:30Город новостей. 16+
17:45Х/ф «Случай ные
знакомые». 16+
20:00"Задорнов больше,
чем Зад орно в».
Ф и льм - к о н це р т.
12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Х/ф «Папаши». 12+
02:15Х/ф «Зимняя вишня». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Турбо» 6+
07:45М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:15М/фы 0+
09:15М/с «Смешарики»
0+
09:45М/ф
«Медв едь
Йоги» 0+
11:10М/ф «Как приручить
дракона» 12+
13:00 13:30, 23:40, 00:00
«Уральские пельмени» 16+
14:00 00:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
15:15Х/ф «Мамы-3» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Миллион из Простоквашино» 12+
19:05М/с «Рождественские истории» 6+
19:15Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+
21:00Т/с «Мамочки» 16+
22:00Х/ф «Подарок с характером» 0+
01:50Х/ф «Приключения
Электроника» 0+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 06:00, 01:50 «Засуди меня» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
09:00Д/п «Затерянный
мир» 16+
10:00Д/п «Морская планета» 16+
11:00Д/п «Битва древних
королей» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
17:00"Та йны Чапм ан»
16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Т/с «NEXT» 16+
00:00Х/ф «Суперт еща
для неудачника»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:15 09:45, 10:15, 10:45,
11:15 Т/с «Слепая»
11:45 12:15, 12:45, 13:15,
13:45 Д/ф «Гадалка»
14:15Х/ф «Обыкновенное чудо»
17:00Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
00:45Х/ф «О, счастливчик»
04:15 05:15 Т/с «Грань»

*×å*

06:00М/фы 0+
07:00Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
0+
08:30"Никогда не повто-

ряйте это дома»
16+
09:30Х/ф «Королевство
кривых зеркал» 0+
11:05Т/с «Светофор» 16+
18:30КВН. Высший балл
16+
19:30Новогодний Задорный юбилей 16+
21:30+100500 16+
22:30"Доброе дело» 16+
23:00Х/ф «Робоко п-3»
16+
01:00"Дискотека 80-х»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Культ тура с Юрием Дудем»
07:00 09:00, 10:00, 12:10
Новости. 16+
07:05 14:50, 00:30 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 16+
09:05"Ты можешь больше!»
10:05Смешанные единоборства. Mix Fight
Com b at. Джефф
Монсон против Дональда Нджатаха
(Ка мерун ). И ван
Ложк ин (Рос сия)
прот ив Фелипе
Нсуе (Испания) 16+
12:15 03:45 Х/ф «Мирный
воин»
15:50Х/ф «Гол!»
17:55Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
20:00Х/ф «Гол-2: Жизнь
как мечта»
22:25Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
01:30Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала.
Т. из Швейцарии.
16+
06:15"Детали спорта»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Черный Петр»
11:30 19 :30, 03:30 «В
электрическом тумане»
13:30 21:30, 05:30 «Фаворит»
14:25 22:25, 06:25 «Самый опасный человек»
16:30 00:30, 08:30 «Наблюдатель»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Русская императорская армия»
6+
06:10Х/ф «За счастьем»
0+
07:40 09:15, 1 0:05 Т/с
«Кулинар-2» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10"Особая статья»
12+
13:25 14:05 Т/с «Без права на выбор» 12+
18:30Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-18.
Флагман «Золотой
эры» 6+
19:30"Последний день»
12+
20:25Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
22:20Т/с «Ботаны» 12+
00:20Х/ф «Мы из джаза»
0+
02:05Х/ф «Эта веселая
планета» 0+
04:00Х/ф «Шанс» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:35, 12:30, 13:10,
14:10, 15:05, 16:00,
16: 35, 1 7:35 Т/с
«Вечный зов» 12+
19:00 19:30, 1 9:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 21:15, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Президент и
его внучка» 12+
02:00Х/ф «Сне гуро чку
вызывали?» 12+
03:20Х/ф «Остров Серафимы» 12+
04:55Д/ф «Эхо вечного
зова» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20Х/ф «Афоня» 12+
05:55Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 16+
08:25Х/ф «Раба любви»
12+
10:30 02:30 Х/ф «Сваты6» 12+
12:35Х/ф «Мама» 16+
14:10Х/ф «Как стать счастливым» 12+
15:50Х/ф «Семь криков в
океане» 12+
17:25Х/ф «Старики-разбойники» 16+
19:00Х/ф «Ёлки» 12+
20:35Х/ф «Чародеи» 16+
23:20Х/ф «Гусарская баллада» 12+
01:00Х/ф «Дайте жалобную книгу» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»

¹ 51(890) îò 23 äåêàáðÿ 2015ã.
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По свят ым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
Ч:3 (0+)
08:30"Дон Правос лавный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи
со священни ком
Анатолием Першиным»
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное паломничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на
Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Лампада»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Лекции в Сретенской Духовной Семинарии» (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
Ч:3 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Даша-путешественница»
05:50"Прыг-Скок Команда»
06:00Мультканал «Ранние пташки»
07:10М/с «Мофи»
07:35 19:10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
07:50М/с «Ми-Ми-Мишки»
08:15М/с «Алиса знает,
что делать»
09:40Давайте рисовать!
«Мешок Деда Мороза»
10:05М/с «Лунтик и его
друзья»
10:30М/ф «Дед Мороз и
лето»,
11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
12:00М/с «Бернард»
12:30М/с «Свинка Пеппа»
13:10 20:40 М/с «Маленькое королев ство
Бена и Холли»
14:15 23:55 «Ералаш»
14:50М/с «Смурфики»
16:05М/с «Смешарики.
Пин-код»
17:00М/с «Йоко»
17:55М/с «Джинглики»
18:45М/с «Томас и его
друзья»
19:40М/с «Ангел Бэби»
20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:20М/с «Таинственный
мир Санта-Клауса»

22:30М/ф «Каспер. Незабываемое Рождество»
00:45Т/с «Мой дед - волшебник!»
01:10"Мультстудия»
01:35М/с «Сорванцы»
02:00"В гостях у Витаминки»
02:25М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03:15"Смешные праздники»
03:45М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории»
04:25"Ребята и зверята»
04:45"Мы идём играть!»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Зигзаг удачи»
11:10Х/ф «Не мо жет
быть!»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20Х/ф «Жестокий романс»
16:20Х/ф «Старый Новый
год»
19:25Х/ф «Обыкновенное чудо»
22:05"Новогодняя SMSка»
23:55Главная тема 16+
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «Большая перемена»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Прогулка по саду.
12+
06:30Преданья старины
глубокой. 12+
06:55Дизайн по высшему
разряду. 12+
07:55Секреты стиля. 12+
08:20Сельсовет. 12+
08:35Беспокойное хозяйство. 12+
09:05 03 :00 1 0 са мых
больших ошибок.
16+
09:30Райские кущи. 12+
10:35 03:30 Усадьбы будущего. 12+
11:00 23:55, 04:35 Огородные вредители.
12+
11:30 23:25, 05:30 Чудеса, диковины и сокровища. 12+
12:00Я - фермер. 12+
12:25Безопасность. 12+
12:55Домоводство. 12+
1 3 :1 0 З а ни м а т е ль н а я
флористика. 12+
13:25Тот, кто ищет.... 12+
13:50Дачники. 12+
14:15Исто рия од ной
культуры. 12+
14:50 18:40 Травовед.
12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:25Что почем?. 12+
15:40 03:55 Быстрые рецепты. 12+
15:55Проект мечты. 12+
16:20История усадеб.
12+
16:50Домашние заготовки. 12+
17:05Тихая моя Родина.
12+
17:35Гранат - райский
плод Армении. 12+
18:30Подворье. 12+
18:55Дачная энциклопедия. 12+
19:25Умный дом. Новейшие техн олог ии.
12+
19:50Школа ландшафтного дизайна. 12+
20:20Русская кухня. 12+
20:3580 лучши х садов
мира. 12+
21:35Деревянная Россия.
12+
22:05Мастер-с адовод.
12+
22:35Ландшафтный дизайн. 12+
23:00Русский сад. 12+
00:10Приглашайте в гости. 12+
00:25Мегабанщики. 16+
00:55Мой любимый сад.
12+
01:20Старые дачи. 12+
01:50Забытые ремесла.
12+
02:05 05:05 Огороды. Экзотика. 12+
02:35Старинные русские
усадьбы. 12+
04:10ТОП-10. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Домашняя
кухня» 16+
07:30 18:55, 23:55, 05:55
«Матриархат» 16+
07:50"По делам несовершеннолетних» 16+
08:50Т/с «Галерея «Вельвет»» 16+
18:00Т/с «Не родись красивой» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Зимний сон»
16+
02:35Х/ф «Не ходи те,
девки, замуж» 16+
03:55Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 17:45 Автомобильные мифы. 16+
06:30Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
06:45Испытательный по-

лигон. 16+
07:10Мотоциклы. 16+
07:35В поис ках идеала.
16+
08:05 21:45 Экстремальная реальнос ть.
16+
08:35Автореанимация.
16+
09:00 04:40 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 22:30 Ретро ралли.
16+
09:55 02:55 Дневник мотогонщицы. 16+
10:25 16:00, 02:00 Про
тюнинг. 16+
10:50Секреты чемпионов. 16+
11:20 03:20 Евродрайв.
16+
11:50 04:25 Автоюрист.
16+
12:05Мотоэкзотика. 16+
12:30Леди за рулем. 16+
13:00Ака деми я во дительского мастерства. 16+
13:25За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
13 :4 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
14:05Авт одрай в 20 15.
16+
14:35Двухколес ный тюнинг. 16+
15:05 05:05 Мастер-класс
для звезды. 16+
15:30 05:35 Мотошкола.
16+
16:30Класс ика британског о авт опро ма.
16+
17:15Своими руками. 16+
18:10Суперкары. 16+
18:35Автомобиль мечты.
16+
19:05Комплектация. 16+
19:30Авто. Вторые руки.
16+
20:00Легендарные гонки.
16+
20:25Ретро против современности. 16+
20:55Вперед, на зеленый!. 16+
21:20Автомобильные дороги Рос сии. 16+
22:15Мото тес т-драйв.
16+
23:00Боевые машины.
16+
23:25Дорожный эксперимент. 16+
23:40Женевский автосалон. Мировые премьеры. 16+
0 0:05 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
00:30Мототрюки. 16+
00:55Реальная дорога.
16+
01:10Внедорожники.
Полный привод. 16+
01:40Cупергонщик. 16+
02:30ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
03:45Вторые руки. 16+
04:15Лучшие машины
мира. 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Див ерс а нт:
Конец войны» 16+
01:10Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
03:10Х/ф «Танец Дели»
16+
04:55Х/ф «Легенда №17»
12+
07:15Х/ф «Рейдер» 16+
08:55 09:45, 10:45, 11:35
Т/с «Саквояж со светлым
будущим» 16+
12:30 19:50 Х/ф «Охотники за бриллиантами» 16+
13:30Х/ф «Запах вереска» 16+
15:10Х/ф «Любовь в
большом городе» 16+
16:40Х/ф «Смайлик» 16+
18:15Х/ф «Любовь в
большом городе-2» 16+
20:50Х/ф «Марафон»
12+
22:35Х/ф «Любовь в
большом городе-3» 16+

*ÎÒÐ*

05:05"Большая наука»
12+
06:00 12:00, 20:20 «Большая страна» 12+
07:00"Календарь» 12+
08:30 21:30 Студия «Здоровье» 12+
09:00 11:45, 21:15 «От
первого лица» 12+
09:10Д/ф «В мире звезд.
Дети своих родителей» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00 Новости 16+
10:20 22:50 Х/ф «Райское
яблочко» 12+
13:20 19:25 «Прав! Да?»
12+
14:15Х/ф «Тр етий не
лишний» 12+
15:30Д/ф «Легенды Далмации» из цикла
«Неизвестная планета» 12+
16:20"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
17:05Х/ф «Окно в Париж» 12+
22:20"Де-факто» 12+
00:20Д/ф «Когда-то мы
были зв езда ми»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹97 «Î íàçíà÷åíèè
è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
16 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 30, 31, 32 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì
î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007
ãîäà ¹ 72, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòà "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè".
Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé â îðãàíå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé äëÿ
æèòåëåé ï. Ñåâåðîîíåæñê, ï. Èêñà, ï. Ñòðîèòåëü, ä.
Êàðìîçåðñêàÿ, ä. Êóðëàåâñêàÿ, ä. Ìàêñèìîâñêàÿ, ï.
Îñòàøêèíî - çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9), äàòà ïðîâåäåíèÿ 18.02.2016, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 17.00.
Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò íå ìåíåå äâóõ è íå áîëåå ÷åòûðåõ
ìåñÿöåâ.
Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ¹72
îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà.
Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" ñëåäóåò íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" - äî 10.02.2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà
"Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò: www.moseveroonegskoe.ru è â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (êàáèíåò 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 ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30.
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 16.12.2015 ã. ¹97

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Âåðèãèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ: Åðìîëèíà Âèêòîðèÿ
Ñåðãååâíà, êîíñóëüòàíò (þðèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
×ëåíû êîìèññèè:
Çëîáèíà Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" , Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Êóäåëèíà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà,
ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Äîðîãîé Äåäóøêà Ìîðîç! Ïîäàðè ìíå íà Íîâûé ãîä êðàñèâîãî ìàë ü÷èêà... òîëüêî íå íóæ íî, ÷òîá îí ïîä åëêîé ë åæàë ...
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31 äåêàáðÿ

¹ 51(890) îò 23 äåêàáðÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 ПОЗДРАВЛЕН ИЕ ГЛ АВЫ
МО «ПЛЕСЕЦКИЙ
РАЙОН А.А.СМЕТАН ИНА,
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА«ИНФОКУРЬЕР» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00 Новости 16+
09:20Х/ф «Один дома»
16+
11:15 12 :15 «Пер вый
дома» 16+
13:25Х/ф «Карнавальная
ночь» 16+
15:15Х/ф «Кавказ ская
пленница, или Новые приключения
Шурика» 16+
16:50Х/ф «Ирония судьбы, или C легким
паром!» 16+
20:40Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 16+
22:30 00:00 Новогодняя
ноч ь на Пер вом
16+
23:55Новогоднее обращение Президента
РФ В . В. Путина
16+
03:00Дискотека 80-х 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:40Х/ф «Чародеи». 16+
08:50Х/ф «Девчата». 16+
10:45"Лучшие песн и».
16+
13:25Х/ф «Самогонщики» и «Пёс Барбос
и
н еобыч ный
кросс». 16+
14:00Вес ти. 16+
14:20"Ко роли смеха».
16+
16:00Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика». 16+
18:00Х/ф «Джентльмены
удачи». 16+
19:45Х/ф «Бриллиантовая рука». 16+
21:45"Новогодний парад
звёзд». 16+
23:55Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
16+
00:00Новогодний Голубой огонек - 2016.
16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Т/с «Такс истка». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:20Т/с «Расписание судеб». 16+
13:05Х/ф «Вок зал для
двоих» 16+
16:05Х/ф «То т са мый
Мюнхгаузен» 0+
19:00Сегодня. Итоговый
выпуск 16+
20:15Х/ф «Пок ровские
ворота» 0+
23:00Новогодняя дискотека 80-х 12+
23:55Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
16+
00:00Новогодняя дискотека 80-х продолжение 12+
03:00The best. Новый год
на НТВ. - «Лучшее»
12+

*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Даффи Дак:
Фа нт ас ти че с к ий
остров» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00 13:00, 14:00, 14:30,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Com edy Wom an»
16+
22:00Т/с «Од нажд ы в
России» 16+
23:55Новогоднее обращение Президента
Российс кой Федерации
В.В.Путина 0+
04:50Х/ф «Фред Клаус,
брат Санты» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00 Новости культуры 16+
10:20Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым». 16+
11:05"Я хочу добра. Микаэл Тариве рди-
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ев». 16+
11:30Х/ф «Цыганский барон». 16+
13:00Д/ф «Анатолий Кузнецов». 16+
13:40"Татьяна и Сергей
Никитины в кругу
друзей». 16+
15:10Д/ф «Маргарита Терехова». 16+
15:50Х/ф «Со бака на
сене». 16+
18:05Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик».
16+
19:50Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
« б р илли а н та х» .
16+
20:30"Русские сезоны»
на Международном
фестивале цирка в
Монте-Карло-2015.
16+
21:35"Романтика романса. Только раз в
год у». Гала-к онцерт. 16+
23:55Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
16+
00:05Легендарные концерты. Три тенора.
16+
01:30М/ф для взрослых.
16+
01:55"Чему см еётесь?
или Классики жанра». 16+
02:50Д/ф
«Эдуард
Мане». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

04:55Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки». 12+
06:45Х/ф «Зигзаг удачи».
6+
08:30Х/ф «Снежная королева». 16+
09:50Х/ф «Сказка о потерянном времени».
16+
11:10М/ф «Зима в Простоквашино». 16+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». 6+
13:10Х/ф «12 стульев».
16+
16:20Х/ф «Мужчин а в
моей голове». 16+
18:45Х/ф «В джазе только девушки». 12+
20:55Х/ф «Морозко». 16+
22:15"Поём вместе любимые песни!» 6+
23:30НОВОГОДНЕЕ ПОЗ Д Р А В Л Е НИ Е
МЭРА МОС КВЫ
С.С.СОБ ЯНИНА.
16+
23:35"И снова поём вместе! » 6+
23:55НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В.ПУТИНА. 16+
00:05"По ём в мест е в
2016 году!» 6+
00:30"Звезды шансона в
Новогоднюю ночь».
6+
02:25Х/ф «Игрушка». 6+
04:05Х/ф «Укол зонтиком». 12+

*ÑÒÑ*

06:00 09:20 М/с «Смешарики» 0+
06:10Х/ф «Нов огодние
прик лю чения
Маши и Вити» 0+
07:35М/ф
«Медв едь
Йоги» 0+
09:00М/с «Три кота» 0+
10:05М/ф «Монстры на
острове-3D» 0+
11:45Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+
13:30"Уральские пельмени. О врачах» 16+
14:00"Миллион из Простоквашино 12+
14:05 15:05, 17:00, 21:00,
22:25, 00:00, 01:00, 03:45
Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
18:30 05:35 «Уральские
пельмени» 16+
19:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
23:55"Новогоднее обращение Президента
Российской федерации
В.В.Путина» 0+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Засуди меня» 16+
06:00"Смотреть всем! »
16+
07:30"Территория заблуждений» 16+
09:00Д/п «Письма из космоса» 16+
10:00Д/п «Древние гении» 16+
11:00Д/п «Братья по космосу» 16+
12:00"Информационная
про грам ма 112"
16+
12:30"Новости» 16+
13:00 00 :00 « Леге нды
Ретро FM» 16+
23:55Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 16+
09:30Х/ф «Алые паруса»

11:15Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
19:00Х/ф «Обыкновенное чудо»
22:00 00:00 «Дискотека
80-х. Лучшее»
23:50Обращение Президента 12+

*×å*

06:00М/фы 0+
06:45Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы» 0+
08:30Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
18:30КВН. Высший балл
16+
22:30 00:05 Новогодний
«Квартирник у Маргулиса» 16+
23:55Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина 0+
01:05"Квартирник у Маргулиса» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30 05:20 «Реальный
спорт».
07:00Х/ф «Не побе димый»
08:30 17:30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 16+
09:00Д/ф «Федор Емельяне нко. Пер вый
среди равных»
10:00Смешанные единоборства. Rizin FF.
Федор Емельяненко против Джадипа
Сингха. Прямая т.
из Японии. 16+
15:00Хоккей. ЧМ среди
молодежных коман д. Росси я Словакия. Прямая
т. из Финляндии.
16+
19:40Х/ф
«Моло дая
кровь»
20:55Хоккей. ЧМ среди
молодежных коман д. К анад а Швеция. Прямая т.
из Финляндии. 16+
23:30 00:05 Все на Матч!
16+
23:55Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
16+
00:20Х/ф «Рокки»
02:50Х/ф «Рокки-2»
06:00"Культ тура с Юрием Дудем»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Спокойной ночи»
11:35 19:35, 03:35 «Мой
самый страшный
кошмар»
13:15 21:15, 05:15 «Фаворит»
14:15 22:15, 06:15 «Столетний старик, который вылез в окно
и исчез»
16:10 00:10, 08:10 «Таинственный поезд»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Св адьб а с
приданым» 6+
08:10М/фы 0+
09:00 13:00 Новости дня
16+
09:15Х/ф «Царевич Проша» 0+
11:00Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
0+
12:20 13:15 Х/ф «На златом крыльце сидели...» 0+
14:00Т/с «Д?Артаньян и
три мушкете ра»
12+
19:10Х/ф «Небесный тихоход» 0+
20:45Новости. Главное.
2015 год 16+
21:15Итоговое интервью
с министром иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лавровым 16+
22:20Х/ф «Офицеры» 0+
23:55Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина
16+
00:00Х/ф «Старые песни
о главном» 0+
01:35Х/ф «Старые песни
о главном-2» 0+
03:20Х/ф «Старые песни
о главном-3» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 15:30 «Сейчас» 16+
06:10"Момент истины»
16+
07:00Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30Х/ф «Сне гуро чку
вызывали?» 12+
11:40Х/ф «Президент и
его внучка» 12+
13:30Х/ф «Не мо жет
быть!» 12+
16:00 16:50, 17:35, 18:25,
19:20, 20:00, 20:40, 21:20
Т/с «След» 16+
22:00"ДОБРЫЙ НОВЫЙ
ГОД СО ЗВЕЗДАМИ ДОРОЖНОГО
РАДИО». ПРАЗДНИЧНЫЙ К ОНЦЕРТ 0+
23:55Новогоднее обра-

щение Президента
Российской Федерации В.В.Путина
16+
00:05"Ле генд ы Ре тро
FM». Праздничный
концерт 0+
02:05"Суперди скотека
90-х» 6+
04:10"Звезды Дорожного
радио». Праздничный концерт 6+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 00:00 Х/ф «Ёлки»
12+
05:45Х/ф «Чародеи» 16+
08:20Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10:30 01:40 Х/ф «Сваты6» 12+
12:20Х/ф «Морозко» 16+
13:40Х/ф «Эта весёлая
планета» 16+
15:15Х/ф «Ка рнав ал»
16+
17:45Х/ф «Карнавальная
ночь» 16+
19:00Х/ф «Девчата» 16+
20:40Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!» 12+
23:55Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина
16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
Ч:4 (0+)
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская Духовная Академия в лицах»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Све т Право славия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва): «Вопросы духовной жизни»:
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
Ч:4 (0+)
21:55"Союз онлайн»
2 2 : 0 0 НО В О Г О Д Н Я Я
НОЧЬ С ТЕЛЕКАНАЛОМ «СОЮЗ»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

06:00Мультканал «Ранние пташки»
07:10М/с «Мофи»
07:35М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07:50"Де тска я пе сня
года»
08:15М/с «Алиса знает,

что делать»
10:05филь м Худо жественный «Новогодние приключения Маши и Вити»
11:15"Секреты маленького шефа»
11:45М/с «Смешарики»
13:00М/с «Джинглики»
13:15М/с «Бернард»
13:45М/ф «Праздник новогодней ёлки»
14:45М/с «Смурфики»
16:00"Ералаш»
16:45"Большое новогоднее предста вление»
18:05М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
20:25 00:00 М/с «Маша и
Медведь»
23:55Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
16+
00:30М/ф «Ну, погоди!»,

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Нов огодние
прик лю чения
Маши и Вити»
10:50 16:15, 00:20 М/фы
6+
11:00"Ой, мамочки»
11:30Т/с «Школа выживания от один окой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
12:00Кулинар ное шоу
«Бремя обеда»
12:30 13:15 Концерт «Все
хиты Юмора»
13:00 16:00 Новости 16+
14:40Х/ф «Королевство
кривых зеркал»
17:10Д/с «Другой мир»
17:40"Нет проблем»
18:10Лучшие клипы СНГ.
Танцуют Все! 6+
20:05Мюзикл «Три мушкетера»
22:00Мюзикл «Золушка»
03:50Х/ф «Труффальдино из Бергамо»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Французские сады с
Монти Доном. 12+
07:00 10:30, 23:45, 02:00
Домашние заготовки. 12+
07:15 11:30, 19:45, 00:00
Забытые ремесла.
12+
07:30 01:00 Мегабанщики. 16+
08:00 15:00 Дачная энциклопедия. 12+
08:30 15:30 Русский сад.
12+
09:00 05:00 Беспокойное
хозяйство. 12+
09:30 05:30 Старые дачи.
12+
10:00 16:20, 22:00 История усадеб. 12+
10:45 17:20, 21:45, 00:45
Травовед. 12+
11:00 23:00 Сад мечты.
12+
11:45 16:00, 21:00, 04:45
З а н и м а т е ль н а я
флористика. 12+
12:00 14:25, 17:35, 21:15,
03:05 История одной культуры. 12+
12:30 16:50, 03:35 Прогулка по саду. 12+
13:00Школа ландшафтного дизайна. 12+
13:30 18 :05 С ельс кая
жизнь в большом
городе. 12+
14:55 16:15 Эко-тренды.
12+
19:00 00:15 Тихая моя
Родина. 12+
19:30Русская кухня. 12+
20:0080 лучши х садов
мира. 12+
22:30Преданья старины
глубокой. 12+
23:30Высший сорт. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Домашняя кухня»
16+
07:30М/фы 0+
08:15Х/ф «В джазе только девушки» 16+
10:40Х/ф «Не могу сказат ь «п роща й»»
16+
12:25Х/ф «Три полуграции» 16+
14:55Х/ф «Женская интуиция» 16+
17:15Х/ф «Женская интуиция - 2» 16+
19:50 01:45 Д/ц «2016:
Предсказания» 16+
23:55Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина 0+
00:05 05:40 «Караоке»
16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Мотоэкзотика. 16+
06:30Леди за рулем. 16+
06:55Ака деми я во дительского мастерства. 16+
07:25 13:30 За рулем. И
в жизни, и в кино.
16+
07 :4 0Пр офес си он алы
трассы. 16+
08:05Авт одрай в 20 15.
16+
08:30Двухколесный тюнинг. 16+

09:00 15:20, 19:40 Проверка на дороге.
16+
09:15 09:45 Байкал-трофи. 16+
10:10 10:40, 16:05, 16:30,
22:40, 23:05, 03:15
Авт о м об и льн ы е
мифы. 16+
11:05 15:35, 22:10 Экс тремальная реальность. 16+
11:35Макияж и машинное
мас ло. 16+
12:25 20:50 Ис пытательный полигон. 16+
12:55Дорожный эксперимент. 16+
13:10Заводи!. 16+
13:45 21:20, 21:45 Автограф. 16+
14:10 19:55, 00:35 Двойной тес т -дра йв.
16+
14:40 20:25, 01:05 Мастер-класс для звезды. 16+
15:05Мото - дуэль. 16+
17:00 17:40 Азиатс кое
кольцо. 16+
18:25Авт омоб иль для
президента. 16+
19:15Снегоходы. 16+
23:35 00:05 Добирайс я
как можешь!. 16+
01:30 02:25 ТОП ГИР (Сезон 13). 16+
03:45 04:10, 04:40, 05:05,
05:35 Автопробег
«Новос ибирск-Магадан». 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00 00:50 Х/ф «Диверсант: Конец войны»
16+
01:40Х/ф «Танец Дели»
12+
03:10Х/ф «Рейдер» 16+
04:40 05:35, 06:25, 07:15
Т/с «Сак вояж с о
светлым будущим»
16+
08:15Х/ф «Запах вереска» 16+
09:55Х/ф «Любов ь в
большом городе»
16+
11:25 18:50, 19:50 Х/ф
«Охотники за бриллиантами» 16+
12:25Х/ф «Смайлик» 16+
14:00Х/ф «Любов ь в
большом городе-2»
16+
15:35Х/ф «Марафон»
12+
17:25Х/ф «Любов ь в
большом городе-3»
16+
20:50Х/ф «Снежный человек» 16+
22:35Х/ф «32-е декабря»
12+

*ÎÒÐ*

05:30Х/ф «Окно в Париж» 12+
07:25 13:20 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити»
12+
08:35Музыкально-театральная постановка «Две надц ать
месяцев» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Новости 16+
10:20Х/ф «По с ылк а с
Марса» 1-2 с. 12+
12:30"Из России с любовью. Кухни народов
России» 12+
14:25Х/ф «Семейка Ады»
12+
16:15Х/ф «Нов огодний
романс» 1-2 с. 12+
18:00 19:15 Х/ф «Летучая
мышь» 1-2 с. 12+
20:35 04:35 Х/ф «Витрина» 12+
21:55Нов огодн яя п рограмма ОТР Часть
1-я 12+
23:55Новогоднее обращение Президента
12+
00:00Нов огодн яя п рограмма ОТР Часть
2-я 12+
02:00Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» 12+
03:45"Му з. с н егопа д».
Нов огодн ий к онцерт 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
08:00Битва ресторанов
16+
10:00Битва салонов 16+
12:00Барышня-крестьянка 16+
14:00 20:00 Орел и решка. Юбилейный 16+
17:00Магаззино 16+
19:00Ревизорро. Новогодний выпуск 16+
22:00 00:00 Верю - не
верю 16+
23:00Х/ф Верю - не верю.
о Х/ф 16+
02:55Большие чувства.
Ночная версия 18+
04:05Звезданутые 16+
05:05Т/с «Рыжие» 16+
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÃÎ ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ ÀÊÒÈÂÎÂ È Ñ×ÅÒÎÂ
ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê ÇÀÂÅÐØÅÍÈÞ
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
íàïîìèíàåò ãðàæäàíàì, ÷òî äîáðîâîëüíîå äåêëàðèðîâàíèå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè àêòèâîâ è ñ÷åòîâ
(âêëàäîâ) â áàíêàõ äåéñòâóåò äî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà (Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 08 èþíÿ 2015 ãîäà
¹ 140-ÔÇ). Ýòî çíà÷èò, ÷òî äî êîíöà ãîäà çàÿâèòåëè ìîãóò çàäåêëàðèðîâàòü ñâîå èìóùåñòâî (íåäâèæèìîñòü, öåííûå áóìàãè, êîíòðîëèðóåìûå èíîñòðàííûå êîìïàíèè, áàíêîâñêèå ñ÷åòà), â òîì ÷èñëå êîíòðîëèðóåìîå ÷åðåç íîìèíàëüíûõ âëàäåëüöåâ.
Öåëü çàêîíà î äîáðîâîëüíîì äåêëàðèðîâàíèè îáåñïå÷èòü ïðàâîâûå ãàðàíòèè ñîõðàííîñòè êàïèòàëà è èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, çàùèòèòü èìóùåñòâåííûå èíòåðåñû ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå çà ïðåäåëàìè Ðîññèè, à òàêæå ñîçäàòü ñòèìóëû äëÿ äîáðîñîâåñòíîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ïî óïëàòå
íàëîãîâ è ñáîðîâ.
Çàêîí ïðåäîñòàâëÿåò äåêëàðàíòàì ñëåäóþùèå
ãàðàíòèè:
" çàùèòó äåêëàðèðóåìûõ ñâåäåíèé â ÔÍÑ Ðîññèè (íàëîãîâóþ òàéíó) è åå íåðàñïðîñòðàíåíèå
äðóãèì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì áåç ñîãëàñèÿ
äåêëàðàíòà;
" íåèñïîëüçîâàíèå äåêëàðèðóåìûõ ñâåäåíèé â
êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà;
" îñâîáîæäåíèå îò íàëîãîâîé, àäìèíèñòðàòèâíîé è óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîòèâîïðàâíûå äåÿíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì (ôîðìèðîâàíèåì) êàïèòàëîâ, ñîâåðøåííûå äî 1 ÿíâàðÿ
2015 ãîäà;
" âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è èìóùåñòâà îò íîìèíàëà ôàêòè÷åñêîìó âëàäåëüöó áåç íàëîãîâûõ ïîñëåäñòâèé.
Äåêëàðàöèþ ìîæíî ïðåäñòàâèòü â íàëîãîâûé
îðãàí íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëè÷íî ëèáî ÷åðåç
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. Ôîðìà ñïåöèàëüíîé äåêëàðàöèè çàïîëíÿåòñÿ îò ðóêè ëèáî ðàñïå÷àòûâàåòñÿ íà ïðèíòåðå. Ïðè ýòîì ïå÷àòíóþ ôîðìó äåêëàðàöèè ìîæíî ïîäãîòîâèòü ñ ïîìîùüþ
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
(âåðñèÿ 4.41 èçìåíåíèÿ 3).
Ôèçè÷åñêèå ëèöà âïðàâå ïðåäñòàâèòü ñïåöèàëüíóþ äåêëàðàöèþ íåïîñðåäñòâåííî â ÔÍÑ Ðîññèè
ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Ðàõìàíîâñêèé ïåð. ä. 4, ñòð.1.
Ëèáî äåêëàðàöèþ ìîæíî ïðåäñòàâèòü â íàëîãîâûå îðãàíû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ). Äëÿ óäîáñòâà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñîì "Îíëàéí çàïèñü íà ïðèåì â èíñïåêöèþ".

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ
ÊÀÏÈÒÀËÀ ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÃÓÒ
ÁÛÒÜ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÛ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÒÎÂÀÐÎÂ È ÓÑËÓÃ
ÄËß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 íîÿáðÿ 2015 ãîäà
¹ 348-ÔÇ â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé,
èìåþùèõ äåòåé" âíåñåíû èçìåíåíèÿ, ðàñøèðÿþùèå
ïåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà, êîòîðûé ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ íå òîëüêî íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé, ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ðåáåíêîì, ôîðìèðîâàíèå íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè ìàòåðè, íî è íà
ïðèîáðåòåíèå òîâàðîâ è óñëóã, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè â îáùåñòâî äåòåé-èíâàëèäîâ.
Óêàçàííûå òîâàðû è óñëóãè äîëæíû áûòü äîïóùåíû ê îáðàùåíèþ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñîîòâåòñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíîé
ïðîãðàììå ðåàáèëèòàöèè ðåá¸íêà-èíâàëèäà.
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ðàñõîäû íà ìåäèöèíñêèå óñëóãè, à òàêæå íà ïðåäóñìîòðåííûå ñîîòâåòñòâóþùèì ôåäåðàëüíûì ïåðå÷íåì ðåàáèëèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè è óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíâàëèäó çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1995 ¹ 181-ÔÇ
"Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
Ïåðå÷åíü òîâàðîâ è óñëóã, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè â îáùåñòâî
äåòåé-èíâàëèäîâ, óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïîäòâåðæäåíèåì ïðèîáðåòåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
òîâàðîâ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè,
òîâàðíûé è êàññîâûé ÷åêè ëèáî èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó òîâàðà. Íàëè÷èå ïðèîáðåòåííîãî äëÿ ðåáåíêà-èíâàëèäà òîâàðà ïîäòâåðæäàåòñÿ àêòîì î ïðîâåðêå íàëè÷èÿ òàêîãî òîâàðà,
ñîñòàâëåííûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñôåðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïîëó÷åíèå óñëóã, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè â îáùåñòâî äåòåéèíâàëèäîâ, ïîäòâåðæäàåòñÿ äîãîâîðàìè îá èõ îêàçàíèè, çàêëþ÷åííûìè ñ îðãàíèçàöèÿìè èëè èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà.
Ïðîêóðîð Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ìëàäøèé
ñîâåòíèê þñòèöèè
À.Í. Êóçíåöîâ

¹ 51(890) îò 23 äåêàáðÿ 2015ã.

ÞÁÈËÅÉ ÏÔÐ: 25 ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ!
Ïåíñèîííûé Ôîíä Ðîññèè... È ñðàçó ïðåäñòàâëÿþòñÿ áàáóøêè è äåäóøêè, êîòîðûì
íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ ïåíñèÿ. Ýòî æå ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ôîíä...

Íî ìàëî êòî çàäóìûâàåòñÿ íàä âîïðîñîì, êàêîé îáúåì ðàáîòû âûïîëíÿåò
ÏÔÐ âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè 25 ëåò, íàñêîëüêî äåòàëüíî è ïîýòàïíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ, ÷òîáû òå æå ñàìûå áàáóøêè è äåäóøêè, äà è âñå ðàáîòàþùèå ñåãîäíÿ, â áóäóùåì ãàðàíòèðîâàííî ïîëó÷àëè ïåíñèþ.
À íà÷èíàåòñÿ âñå ñ ðàáîòîäàòåëÿñòðàõîâàòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ïëàòåëüùèêîì
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ. Ñòðàõîâàòåëü óïëà÷èâàåò ñòðàõîâûå ñðåäñòâà íà îáÿçàòåëüíîå
ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå è îáÿçàòåëüíîå
ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå è êàæäûé êâàðòàë îò÷èòûâàåòñÿ ïî ñïåöèàëüíîé ôîðìå.
Òàêæå ôîðìà âêëþ÷àåò â ñåáÿ èíôîðìàöèþ î çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ, ðàáîòàþùèõ
â äàííîé îðãàíèçàöèè, à èìåííî èõ íà÷èñëåíèÿõ è òðóäîâîì ñòàæå. Ïîñëå ïðîâåðêè è ïðèíÿòèÿ ÏÔÐ îò÷åòà èíôîðìàöèÿ
àêêóìóëèðóåòñÿ íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö, ÷òî áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ ÏÔÐ
äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà ïðè íàçíà÷åíèè åìó ïåíñèè.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015ã. âñòóïèë â ñèëó íîâûé çàêîí î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè â
ÐÔ No400-ÔÇ, ïðîïèñûâàþùèé ïðàâî íà
ïåíñèþ è åå ðàçìåð, êîòîðûå áóäåò çàâèñåòü îò êîëè÷åñòâà ïåíñèîííûõ áàëëîâ. Áîëüøåå çíà÷åíèå íà ðàçìåð ïåíñèè îêàçûâàåò èìåííî çàðàáîòîê. Ýòî
äîëæíî ñòèìóëèðîâàòü ðàáîòíèêîâ, à ñëåäîì çà íèìè è ðàáîòîäàòåëåé, ê îòêàçó
îò "ñåðûõ" çàðïëàòíûõ ñõåì, òåì ñàìûì
óâåëè÷èâ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ äëÿ âûïëàòû ïåíñèé ñåãîäíÿøíèì ïåíñèîíåðàì.
×èñëåííîñòü òàêèõ ïåíñèîíåðîâ íà ñåãîäíÿ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîñòàâëÿåò
17316 ÷åëîâåê.
Èç íèõ 64% - æåíùèíû (11082 ÷åëîâåêà), ìóæ÷èí, ñîîòâåòñòâåííî 36%
(6234 ÷åëîâåêà). Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
ïåíñèîíåðîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïîëó÷àþò ñòðàõîâóþ ïåíñèþ - ýòî 16011 ÷åëîâåê, å¸ ñðåäíèé ðàçìåð ñîñòàâëÿåò
14212,23 ðóáëÿ. Êîëè÷åñòâî ïåíñèîíåðîâ, ïîëó÷àþùèõ ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî
èíâàëèäíîñòè - 468 ÷åëîâåê, ñðåäíèé ðàçìåð 8837,42 ðóá., ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïî
ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà - 389 ÷åë.,
ñðåäíèé ðàçìåð 10907,83 ðóá., ñîöèàëüíûõ ïåíñèé - 1266 ÷åë. Áîëåå 7,6
òûñÿ÷ ïåíñèîíåðîâ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü (÷òî ñîñòàâëÿåò
44% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîëó÷àòåëåé
ïåíñèé), èç íèõ æåíùèí - ðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ 64%, ìóæ÷èí - ðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ, ñîîòâåòñòâåííî 36%. Ñðåäíèé âîçðàñò ïîëó÷àòåëÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå - 63,9 ãîäà (62,9
ãîäà - ó ïåíñèîíåðà-ìóæ÷èíû è 64,4 ãîäà
ó ïåíñèîíåðà-æåíùèíû).
1. Èíôîðìàöèÿ î êàæäîì çàñòðàõîâàííîì ëèöå ñîáèðàåòñÿ â òå÷åíèå âñåé
åãî æèçíè, äî íàñòóïëåíèÿ ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà. Òàêèì îáðàçîì âåäåòñÿ ñëîæíûé ïåðñîíèôèöèðîâàííûé ó÷åò ó÷àñòíèêîâ îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ. Èíôîðìàöèîííàÿ áàçà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

âêëþ÷àåò áîëåå 73 òûñÿ÷è èíäèâèäóàëüíûõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ çàñòðàõîâàííûõ ëèö ñ
èíôîðìàöèåé îá èõ ïåíñèîííûõ ïðàâàõ.
È êàæäîå çàñòðàõîâàííîå ëèöî ïðè
îáðàùåíèè â ÏÔÐ âñåãäà ìîæåò ïîëó÷èòü àêòóàëüíóþ è òî÷íóþ èíôîðìàöèþ
î ñîñòîÿíèè ñâîåãî ÈËÑ.
Êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò îáðàòèòüñÿ â ÏÔÐ ïî âîïðîñàì :
-íàçíà÷åíèå è âûïëàòà ïåíñèé;
-íàçíà÷åíèå è ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí: âåòåðàíàì, èíâàëèäàì, èíâàëèäàì âñëåäñòâèå âîåííîé òðàâìû, Ãåðîÿì
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîÿì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ò. ä.;
-âûäà÷à ñåðòèôèêàòîâ íà ïîëó÷åíèå
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è ðàñïîðÿæåíèå
ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà;
-ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ äîáðîâîëüíûõ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé è ìíîãîåìíîãîå äðóãîå.
Òàêæå íà ñàéòå ÏÔÐ www.pfrf.ru îòêðûò ýëåêòðîííûé ñåðâèñ, äîñòóï ê êîòîðîìó èìåþò êàê þðèäè÷åñêèå ëèöà, òàê è
ïðîñòûå ïîëüçîâàòåëè:
-ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî
ëèöà, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ
èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà, î ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðàâàõ, çàïèñü íà
ëè÷íûé ïðèåì,
âîçìîæíîñòü ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè è ñïîñîáàõ åå äîñòàâêè è äðóãîå;
-ëè÷íûé êàáèíåò ïëàòåëüùèêà, âêëþ÷àþùèé âîçìîæíîñòü
ïîëó÷åíèÿ ðååñòðîâ ïëàòåæåé çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä, ñïðàâêó î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ è ðåçóëüòàòû èõ ïðîâåðêè;
-áåñïëàòíûå ïðîãðàììû äëÿ ðàáîòîäàòåëåé;
-öåíòð êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùèé ïîëó÷èòü îíëàéí êîíñóëüòàöèþ, ñäåëàòü âèäåîçâîíîê, ëèáî ïîçâîíèòü ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó ñïåöèàëèñòó ÏÔÐ è
çàäàòü ëþáîé èíòåðåñóþùèé âîïðîñ;
-ïåíñèîííûé êàëüêóëÿòîð, ðàçúÿñíÿþùèé ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèé è
ìíîãîå äðóãîå.
Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ-êðóïíåéøàÿ è ñàìàÿ ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà îêàçàíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã
â ÐÔ. Â ðåçóëüòàòå êîëîññàëüíîé
åæåäíåâíîé ðàáîòû ôîíä îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó ïåíñèè êàæäîìó ãðàæäàíèíó
Ðîññèè â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ
åãî ïåíñèîííûìè ïðàâàìè.
Èñòîðèÿ ÏÔÐ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
íà÷àëàñü â èþíå 1991 ãîäà ñîçäàíèåì ïóíêòà óïîëíîìî÷åííûõ ñòðóêòóðû Îòäåëåíèÿ
ÏÔÐ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, îñíîâíàÿ
çàäà÷à êîòîðîãî áûë ôîðìèðîâàíèå áàçû
ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ è ñáîð
ñðåäñòâ íà âûïëàòó ïåíñèé.
Â 1993ãîäó Ñëóæáà óïîëíîìî÷åííûõ ïîëó÷àåò ïåðâûé êîìïüþòåð, ìàøè-

íó äëÿ âûåçäíûõ ïðîâåðîê, ã. Ìèðíûé
îòäåëÿåòñÿ â îòäåëüíóþ ñòðóêòóðó.
1998ã. Íà áàçå ñëóæáû óïîëíîìî÷åííûõ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîçäàí
Ìåæðàéîííûé ïóíêò ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà äëÿ îáðàáîòêè ñâåäåíèé 3-õ
ðàéîíîâ (Ïëåñåöêîãî, Êàðãîïîëüñêîãî, è
ã. Ìèðíîãî). Ñ òåõ ïîð âñå ýòàïû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè , ôèêñèðîâàëèñü íà èíäèâèäóàëüíîì ñ÷åòå, êîòîðûé ÏÔÐ îòêðûâàë êàæäîìó ðàáîòàþùåìó ÷åëîâåêó.
Ñ 2001 ãîäà Â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ
åäèíîé ïåíñèîííîé ñëóæáû ïðîøëî ñëèÿíèå äâóõ êîëëåêòèâîâ Ñëóæáû óïîëíîìî÷åííûõ ÏÔÐ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è
ãðóïïû íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèé Îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ " Ïëåñåöêèé ðàéîí". Òàê íà÷àëî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
ñ 1 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó.
Ñ ïåðâûõ äíåé ñîçäàíèÿ óïðàâëåíèÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâà áûëî ñîçäàíèå è óêðåïëåíèå
ìàòåðèàëüíîé áàçû. Â íà÷àëå ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ óïðàâëåíèå àðåíäîâàëî
ïîìåùåíèÿ â ãîñòèíèöå "Ðåãèíà". Êàáèíåòû ðàñïîëàãàëèñü íà 3-5 ýòàæàõ, î÷åíü
íå õâàòàëî ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ.
Ïîñåòèòåëè è ñïåöèàëèñòû òåðïåëè îãðîìíûå íåóäîáñòâà. Ïðè ñîäåéñòâèè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,àäìèíèñòðàöèè ï.
Ïëåñåöê íàì áûëî ïåðåäàíî çäàíèå
îáùåæèòèÿ áûâøåé ÏÌÊ-9. È ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â 2005 ãîäó óïðàâëåíèå ïîëó÷èëî ñîáñòâåííîå çäàíèå, ãäå
çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëèñü óñëîâèÿ ïðèåìà
ãðàæäàí è ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ. À ïîñëå ðåìîíòà 2013 ãîäà áûëà îðãàíèçîâàíà êëèåíòñêàÿ ñëóæáà, äëÿ ïðèåìà êëèåíòîâ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ êàáèíêàõ îáåñïå÷èâàþùèõ êîíôåäèöèàëüíîñòü,
âíåäðåíà ýëåêòðîííàÿ î÷åðåäü. Äàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïîçâîëèëè ïîäíÿòü óðîâåíü
ïðèåìà ãðàæäàí äî ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé. Åæåäíåâíî íàøå óïðàâëåíèå ïîñåùàåò 100-120 ÷åëîâåê è âñå îíè ïîëó÷àþò êâàëèôèöèðîâàííûé îòâåò ñïåöèàëèñòîâ. Ïîñòîÿííî ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî òåëåôîíó 7-17-51, 7-31-07.
2002 ãîä Äåÿòåëüíîñòü Óïðàâëåíèÿ ïåðåâåäåíà íà íîâûå "ðåëüñû" â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè ïåíñèîííûìè çàêîíàìè â äåëå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ è íàçíà÷åíèÿ ïåíñèé.
Ñ ýòîãî âðåìåíè ïåíñèè íàçíà÷àþòñÿ ñ ó÷åòîì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ó÷òåííûõ
íà èíäèâèäóàëüíîì ëèöåâîì ñ÷åòå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà, à òàêæå ïî ïåðâîìó
åãî òðåáîâàíèþ âûäàåòñÿ âûïèñêà î ñîñòîÿíèè ëèöåâîãî ñ÷åòà.
Ñ 2005 ã. â Óïðàâëåíèè ÏÔÐ ïîÿâèëèñü íîâûå ôóíêöèè:
-ïî íà÷èñëåíèþ è âûïëàòå ãðàæäàíàì åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò è ðåàëèçàöèè èõ ïðàâ íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè â âèäå
íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã.
-- íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äîïîëíèòåëüíîãî åæåìåñÿ÷íîãî ìàòåðèàëüíîãî
îáåñïå÷åíèÿ èíâàëèäàì è âåòåðàíàì Âå-

ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è èõ âäîâàì.
Äëÿ ó÷åòà ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò, ñîöèàëüíûõ óñëóã Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå Ôåäåðàëüíîãî ðåãèñòðà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé
2007 ã. Óïðàâëåíèå îñâîèëî íîâîå
äåëî - ÷åðåç ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë îñóùåñòâëÿòü ãîñóäàðñòâåííóþ
ôóíêöèþ ïî ïîääåðæêå ñåìåé, èìåþùèõ
äåòåé.
2008 ã. Óïðàâëåíèå ïðèñòóïèëî ê èñïîëíåíèþ çàêîíà î äîïîëíèòåëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè ñîôèíàíñèðîâàíèå.
2010 ã. Ïåíñèîííîìó ôîíäó âîçâðàùåíà ôóíêöèÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ
ñ òð à õ îâ û õ
â çí î ñ îâ .
Óïðàâëåíèå óñïåøíî ïðîâåëî ïåðåîöåíêó ïåíñèîííîãî êàïèòàëà ñ ó÷åòîì "ñîâåòñêîãî" òðóäîâîãî ñòàæà- âàëîðèçàöèþ
ïåíñèé.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñòðàõîâàÿ
è íàêîïèòåëüíàÿ ïåíñèè ñòàíîâÿòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûìè âèäàìè ïåíñèé, à ðàñ÷åò ñòðàõîâîé ïåíñèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî íîâîé ôîðìóëå.
Äîñòèæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ:
Â 2006,2007 ãîäàõ Óïðàâëåíèå ïðèçíàíî ëó÷øèì â îáëàñòè, çà ÷òî îòìå÷åíî
Äèïëîìîì Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Âîñåìü ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ çà
ñâîé òðóä îòìå÷åíû Áëàãîäàðíîñòüþ è
çíàêàìè îòëè÷èÿ Ïðàâëåíèÿ ÏÔÐ.
Çà ó÷àñòèå â ãàëåðåè ïðîåêòîâ "Øêîëà áóäóùåãî ïåíñèîíåðà" îäèí ñîòðóäíèê íàãðàæäåí Äèïëîìîì.
6 ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ ðàçìåùåíû íà Äîñêå ïî÷åòà Îòäåëåíèÿ.
Óïðàâëåíèå ÏÔÐ íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëîñü çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè".
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Óïðàâëåíèè ðàáîòàåò 61 ÷åëîâåê.
Ðóêîâîäèòåëåì Óïðàâëåíèÿ ïðèêàçîì ¹113 îò 20.10.2001ã. Îòäåëåíèÿ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íàçíà÷åí Êàìåíåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷. Íà åãî
äîëþ ïðèøëàñü âñÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ
åäèíîé ïåíñèîííîé ñëóæáû è ðàáîòà â
ïåðèîä ðåôîðì.
Âûñî÷àéøèé
ïðîôåññèîíàëèçì, ðåøèòåëüíîñòü â äîñòèæåíèè öåëåé, ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè,
òðåáîâàòåëüíîñòü â ñî÷åòàíèè ñ ÷óòêèì,
âíèìàòåëüíûì îòíîøåíèåì ê ëþäÿì çàñëóæèëè ê Âëàäèìèðó Àëåêñàíäðîâè÷ó
ãëóáîêîå óâàæåíèå ñðåäè êîëëåã, ðóêîâîäèòåëåé ÌÎ " Ïëåñåöêèé ðàéîí", ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðàéîíà, æèòåëåé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Áàêàíîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà ñî
äíÿ îáðàçîâàíèÿ ðóêîâîäèëà óïîëíîìî÷åííûìè ÏÔ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. Ñî
äíÿ ñîçäàíèÿ Óïðàâëåíèÿ ðàáîòàåò çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ. Çà
ïðîôåññèîíàëèçì è ëè÷íîå îáàÿíèå
ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòåòîì â êîëëåêòèâå è
óâàæåíèåì íàñåëåíèÿ.
Þðèäè÷åñêóþ ðàáîòó ïî Óïðàâëåíèþ, âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè è ïåíñèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó ñ 2014 ãîäà
âåäåò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ýêñïåðò (þðèñêîíñóëüò) Óïðàâëåíèÿ Òîðîïûãèíà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà, çà ýòîò ïåðèîä ñóìåëà çàâîåâàòü àâòîðèòåò â êîëëåêòèâå
è óâàæåíèå þðèäè÷åñêîé ñëóæáû Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ýòî ãîâîðèò î âûñîêîé êâàëèôèêàöèè
ñïåöèàëèñòà.
Ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ Óïðàâëåíèÿ
ÏÔÐ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå âåäóùèì
ñïåöèàëèñòîì -ýêñïåðòîì ( ïî êàäðàì è

Õî÷åøü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ çâåçäîé - ñÿäü íà ¸ëêó!

äåëîïðîèçâîäñòâó) ðàáîòàåò Êîñòèíà
Ëþäìèëà Âàëåíòèíîâíà .Áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó è îòëè÷íîìó çíàíèþ
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà øòàò Óïðàâëåíèÿ óêîìïëåêòîâàí ãðàìîòíûìè
ñïåöèàëèñòàìè.
Àäèìèíèñòðàòèâíî- õîçÿéñòâåííîé
ðàáîòîé â Óïðàâëåíèè ðóêîâîäèò Òðåòüÿêîâ Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷. Áëàãîäàðÿ
Àëåêñåþ Óïðàâëåíèå ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åíî íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè è
èíâåíòàðåì , ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ ñâîåâðåìåííî ïðîõîäÿò èíñòðóêòàæè ïî òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è îõðàíå òðóäà. Çàêóïêè Óïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáåñïå÷åíèå ðàáîòû îòäåëîâ è ïîäðàçäåëåíèé Óïðàâëåíèÿ â ÷àñòè àâòîìàòèçàöèè è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, à
òàêæå îáåñïå÷åíèå çàùèòû èíôîðìàöèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ
îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è çàùèòå èíôîðìàöèè - ýòî ñâÿòàÿ-ñâÿòûõ Ðîäèîíîâà Êîíñòàíòèíà Ñòåïàíîâè÷à åìó ïîìîãàåò â ýòîì Êèðèíöåâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷. Ñïåöèàëèñòû îáåñïå÷èâàþò ðàáîòîñïîñîáíîñòü
âñåé âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè â Óïðàâëåíèè, ñëåäÿò çà àêòóàëüíîñòüþ èñïîëüçóåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è
êîíòðîëèðóþò ñîñòîÿíèå àíòèâèðóñíîé
çàùèòû èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ
ñèñòåì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáàòûâàþò ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ
àâòîìàòèçàöèè íåêîòîðûõ çàäà÷ è òåì
ñàìûì îêàçûâàþò ïîìîùü ñïåöèàëèñòàì
Óïðàâëåíèÿ.
Ñòðóêòóðà Óïðàâëåíèÿ:
Ðóêîâîäñòâî;
ôèíàíñîâî - ýêîíîìè÷åñêàÿ ãðóïïà;
îòäåë íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà è
âûïëàòû ïåíñèé ;
îòäåë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà
è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
ãðóïïà îöåíêè ïåíñèîííûõ ïðàâ çàñòðàõîâàííûõ ëèö;
ãðóïïà ñîöèàëüíûõ âûïëàò;
àäìèíèñòðàòèâíî- õîçÿéñòâåííàÿ
ãðóïïà.
Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ãðóïïà
Çàäà÷àìè ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿ è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà,
èñïîëíåíèþ ñìåò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ è
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà Óïðàâëåíèÿ â ðàçðåçå ñòàòåé áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè. Êðåäî ýòîé ãðóïïû-ïðîôåññèîíàëèçì è âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
Ãðóïïó âîçãëàâëÿåò ðóêîâîäèòåëü
ãðóïïû - ãëàâíûé áóõãàëòåð Ëåáåäåâà Ãàëèíà Âàëåíòèíîâíà
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãðóïïû
- Ìàøêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
Áóõãàëòåð-êàññèð - Ïîçäååâà Åëåíà
Äìèòðèåâíà
Äåÿòåëüíîñòü îòäåëà ïî íàçíà÷åíèþ,
ïåðåðàñ÷åòó è âûïëàòå ïåíñèé íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîñòè è
ïîëíîòû ïåíñèîííûõ âûïëàò, ïîâûøåíèå
óðîâíÿ ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü îñíîâíàÿ çàäà÷à îòäåëà â òîì, ÷òîáû ñäåëàòü ïåíñèîííóþ ñèñòåìó óäîáíîé è ïîíÿòíîé äëÿ ãðàæäàí
ëþáîãî âîçðàñòà, ñîçäàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ æèòåëåé ðàéîíà.
Óìåëî îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî îòäåëà Àíòîøêèíà Ãàëèíà Èãîðåâíà îòâåòñòâåííûé, äîáðîñîâåñòíûé è ãðàìîòíûé
ðàáîòíèê â ñîâåðøåíñòâå âëàäåþùèé
êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è óìåþùèé áûñòðî óñòàíàâëèâàòü äåëîâûå è ëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè. Ñðåäè êîëëåã
ïîëüçóåòñÿ çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì è
óâàæåíèåì.
Îêîí÷àíèå íà ñòð. 8
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Çàìåñòèòåëè íà÷àëüíèêà îòäåëà Àëüøàíîâà Ë.Ô., Øèõèðèíà Ò.Á. îáëàäàþò
êîìïëåêñíûì ïîäõîäîì ê ðåøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷, ñïîñîáíû ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ è íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà íèõ Èì ñâîéñòâåííû ñîáðàííîñòü, óìåíèå îòñòàèâàòü
ñâîþ ïîçèöèþ.
Èìåþùèéñÿ âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé ïîçâîëÿåò ñïåöèàëèñòàì- ýêñïåðòàì Ìèòÿãîâîé Å.Â., Áîãäàíîâîé Ñ.Ê., Øàìîíòüåâîé Ë.Ã., ßðûãèíîé È.Þ.
äîñòàòî÷íî áûñòðî îðèåíòèðîâàòüñÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå, åãî èçìåíåíèÿõ è ïðèìåíåíèè èõ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îíè âñåãäà ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü, çà
÷òî ïîëüçóþòñÿ çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì
ñðåäè êîëëåã ïî ðàáîòå.
Ñïåöèàëèñòû ïî îáðàáîòêå ïåíñèîííîé äîêóìåíòàöèè Êåìîâà Ì.Ï., Ëóêèíà
Ñ.Â. , Áîåâà Ë.Â. óìåþò ïëàíèðîâàòü è
ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü ñâîå ðàáî÷åå âðåìÿ, ëþáÿò òî÷íîñòü è êîíêðåòíîñòü. Êîñòèíà Ä.È., Êàìÿíåö Ã.Ì. êà÷åñòâåííî âûïîëíÿþò ñâîè äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè, ñïîñîáíû ñïðàâëÿòüñÿ ñ
áîëüøèì îáúåìîì ðàáîò, ïîñòîÿííî ïîâûøàþò óðîâåíü ñâîèõ çíàíèé, èíòåðåñóþòñÿ âñåì íîâûì. Áÿëèê Î.Â. ñâîéñòâåííû ñòàðàòåëüíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, óìåíèå îðãàíèçîâàòü ñâîþ ðàáîòó.
Íîâûå ïðèíöèïû ðàáîòû ÏÔÐ ïîòðåáîâàëè íîâûõ ñïîñîáîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè: ñ 2005 ãîäà â îòäåëå âíåäðåíà íîâàÿ ôîðìà ðàáîòû ïî
ïðèåìó ãðàæäàí - êëèåíòñêàÿ ñëóæáà.
Óæå ïåðâûå ìåñÿöû ïîêàçàëè, ÷òî ðàáîòà â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ îòëè÷àåòñÿ îò
ïðåæíåé ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìû ïðè¸ìà
ãðàæäàí. Âî-ïåðâûõ, ñîêðàòèëîñü âðåìÿ
îæèäàíèÿ â î÷åðåäè, âî-âòîðûõ, óëó÷øèëîñü êà÷åñòâî ðàáîòû ïî íàçíà÷åíèþ è
ïåðåðàñ÷åòó ïåíñèé, ñîêðàòèëèñü ñðîêè
îáðàáîòêè äîêóìåíòîâ, çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëñÿ óðîâåíü êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ.
Ñïåöèàëèñòû êëèåíòñêîé ñëóæáû Êàìåíåâà Â.À., Ïàâëîâà Í.È. èíèöèàòèâíû,
îáëàäàþò ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðåññîóñòîé÷èâîñòüþ, èì ñâîéñòâåííû ïîçèòèâíûé íàñòðîé, óìåíèå ðàñïîëîæèòü ê ñåáå
ëþäåé. Ñàâèíîé Î.Â. ñâîéñòâåííî óìåíèå ïðèíèìàòü îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ. Çà
âðåìÿ ðàáîòû â îòäåëå çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ ãðàìîòíûì ñïåöèàëèñòîì, óìåþùèì íàéòè ïîäõîä è äîáðûå ñëîâà ê êëèåíòàì Óïðàâëåíèÿ. Äóäèí Â.Â., Ìåíüøèêîâà Î.Â. - ýíåðãè÷íûå, ýðóäèðîâàííûå, èì
ïðèñóùè òàêò è äåëèêàòíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, óìåíèå îðãàíèçîâàòü ñâîþ ðàáîòó.

Óñïåøíàÿ äåÿòåëüíîñòü è ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà ðàáîòû äîñòèãàþòñÿ çà ñ÷¸ò
ìàêñèìàëüíî ñëàæåííîé, ñêîîðäèíèðîâàííîé ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ. Êîëëåêòèâ
îòäåëà ñî÷åòàåò â ñåáå ïðîôåññèîíàëèçì, ðàáîòîñïîñîáíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, âûñîêèå òåõíîëîãèè.
Ñïåöèàëèñòû îòäåëà - íå òîëüêî õîðîøèå ðàáîòíèêè, íî è çàìå÷àòåëüíûå
ëþäè : îáàÿòåëüíûå õîçÿéêè, ñåðäå÷íûå
ìàìû è áàáóøêè, âíèìàòåëüíûå äî÷åðè,
óìåëûå äà÷íèêè, àêòèâíûå ïóòåøåñòâåííèêè, òåðïåëèâûå öâåòîâîäû è ñàäîâîäû,
äóøåâíûå ðóêîäåëüíèöû è îò÷àÿííûå ëþáèòåëè æèâîòíûõ. À åäèíñòâåííûé ìóæ÷èíà â îòäåëå - Äóäèí Â.Â. - íå òîëüêî
îòëè÷íûé ñåìüÿíèí, âîñïèòûâàþùèé äâîèõ
ñûíîâåé, íî è òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê - ëàóðåàò ïåñåííûõ êîíêóðñîâ, ó÷àñòíèê ðàéîííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Îòäåë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà, àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñòðàõîâàòåëÿìè
è âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ðàáîòû îòäåëà
ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèîííîé
è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû ïî ïðèìåíåíèþ
ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ â îáëàñòè îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàïðàâëåííûõ íà ñîáëþäåíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû êàæäîãî ãðàæäàíèíà.
Ñåãîäíÿ ïåðñîíèôèöèðîâàííûé ó÷åò
ýòî:
- ðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí â êà÷åñòâå çàñòðàõîâàííûõ ëèö â ñèñòåìå èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà;
- ñáîð è îáðàáîòêà íà èíäèâèäóàëüíûõ ëèöåâûõ ñ÷åòàõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö
ñâåäåíèé ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà;
- ñâåðêà äàííûõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà;
- âåäåíèå èíôîðìàöèîííûõ áàç äàííûõ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà è èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà, èíäåêñàöèè è êîððåêòèðîâêè ðàçìåðîâ òðóäîâîé ïåíñèè, âûïëàòû ïðàâîïðååìíèêàì ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, èíôîðìèðîâàíèÿ çàñòðàõîâàííûõ ëèö î ñîñòîÿíèè èõ èíäèâèäóàëüíûõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ,
â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- õðàíåíèå äîêóìåíòîâ èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà.
Êðîìå âûøå ïåðå÷èñëåííîãî ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà îñóùåñòâëÿåòñÿ:
- âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà äàííûõ ïî âñåì êàòåãîðèÿì ñòðà-

Èç ïóñòîãî â ïîðîæíåå
Что написано пером - не вырубишь топором! Написано Н.А.Макаровым: "Петр Епимахович Оксов
умер 29 декабря 1920 года в Москве". Но это вопиющая ложь. В "Курьере Прионежья" опубликованы мои
заметки:"Как с этим жить", "Страсти
по Петру Оксову" и "Ложка дёгтя".
Мне приходится быть заступником человека, делавшего нашу историю. Видимо П.Е.Оксов умер в
пути от Архангельска до Москвы в
вагоне. Закопан в яму вместе с
бездомными и больными ,умершими от тифа или голода. Документы
остались у сопровождавших.
О своей поездке Оксов сообщил
письмом своей сестре Парасковье
Епимаховне Кунавиной. Дочь Парасковьи Хромцова Анна Михайловна
была мне знакома. Она писала мне
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õîâàòåëåé;
- ó÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó è ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ;
- ïðèåì îò çàñòðàõîâàííûõ ëèö çàÿâëåíèé î ïåðåõîäå èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â íåãîñóäàðñòâåííûé ïåíñèîííûé
ôîíä, î âûáîðå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ (óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè), î ïåðåâîäå ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé èç
îäíîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè äðóãîé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè;
- ïðîâåäåíèå êàìåðàëüíûõ è âûåçäíûõ ïðîâåðîê;
- âçûñêàíèå çàäîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì, ïåíè è øòðàôàì ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó è ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ.
Îäíà èç ñàìûõ îñòðûõ ïðîáëåì, êîòîðóþ ñåãîäíÿ Óïðàâëåíèå ðåøàåò ñ
ðàéîííûìè âëàñòÿìè, ýòî íåäîèìêà è ïðîñðî÷êà óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ. Íå âñå
ðàáîòîäàòåëè è ÈÏ ñâîåâðåìåííî â
ïîëíîì îáúåìå ïåðå÷èñëÿþò ñòðàõîâûå
âçíîñû. Íå çàïëà÷åííûå ñòðàõîâûå âçíîñû çà ðàáîòíèêà íå ôîðìèðóþò åãî ïåíñèîííûå ïðàâà. È, êîíå÷íî, âëèÿþò íà
ïîâûøåíèè ïåíñèè â íàøåé ñòðàíå.
Óìåëî îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî îòäåëîì Ïåòðîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà,
êîîðäèíèðóÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè Ïåíñèîííîãî ôîíäà, ñî ñòðàõîâàòåëÿìè è çàñòðàõîâàííûìè ëèöàìè ðàéîíà ïî âîïðîñàì îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà, àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.
Ðàáîòà â ÏÔÐ òðåáóåò âûñîêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ, ñïîñîáíîñòè áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå, ïîñòîÿííîãî ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, èìåííî áëàãîäàðÿ ýòèì êà÷åñòâàì ðàáîòå â ÏÔÐ îòäàëà 14 ëåò
Ñëàá÷åíîêî Å.Ô.
Óìåëî îñóùåñòâëÿþò âçàèìîäåéñòâèå
ñ ïëàòåëüùèêàìè ðàéîíà ñïåöèàëèñòû îòäåëà Áîãäàíîâà Ò.Â., Ìèòðîôàíîâà ß.Ã.,
Ïàòðàêååâà Í.À., Ñòåïàíîâà Í.Å., Ìàðòûíåíêî Å.Â., Ãàñþê À.Í., Ñìåòàíèíà È.Â.,
Åëèñååâà À.È. Òèïóõèíà À.Þ., Øóáèíà
À.Í., Òîðîïîâà À.Å, êîòîðûå ñîâìåñòíî
âûïîëíÿþò çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèè.
Ãðóïïà îöåíêè ïåíñèîííûõ ïðàâ çàñòðàõîâàííûõ ëèö áûëà îáðàçîâàíà â íîÿáðå 2001ã.
Íà ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòû ãðóïïû ïðîâîäèëè äîêóìåíòàëüíûå ïðîâåðêè èíäèâèäóàëüíûõ ñâåäåíèé çàñòðàõîâàííûõ ëèö,

прокуратура Архангельской области,
Министерство культуры области.
Но разве можно найти то, что не
существует?
в Мезень 04.12.86 г. ...Моя мама
Все подробно изложено в моей
вспоминала и плакала, мол, был книге, изданной в 2013 году "СтрасПетя отправлен лечиться в госпи- ти по Петру Оксову".
таль в Москву, а письмо пришло из
Годы работы в прокуратуре приЛенинграда от сопровождающей учили меня говорить и писать тольего...
ко Правду. В судебном процессе
Неужели мои хлопоты закончатся всесторонне, полно и объективно
по пословице: - Дело сделано, те- исследуются материалы дела, веперь его не переделаешь. Так гово- щественные доказательства, покарят в Турции, когда отрубят голову зания свидетелей. Дают подписки
не тому, кому следует!
говорить суду только правду и ничеВасилия Ивановича Чапаева про- го кроме правды. За отказ от дачи
славил писатель Фурманов, есть показаний и дачу ложных показаний
книги о Павлине Виноградове и наступает уголовная ответственЯкове Тимме /П.Е.Оксов работал ность.
вместе с ними/.
Очевидное лежит на поверхности,
Судьба Петра Енимаховича стала однако, ответственным людям примоей заботой. Если не я, то кто мо- ходится заниматься пустопорожним
жет заступиться за него?
делом.
В течение октября-ноября данныВиктор Шарапов
ми о кончине Оксова занимались

ïðåòåíäóþùèõ íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ,
âåëè åæåãîäíûé ïðèåì èíäèâèäóàëüíûõ
ñâåäåíèé ñî ñïåöèàëüíûì ñòàæåì, îñóùåñòâëÿëè ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì
äîñðî÷íîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ñëåäóþùèì ýòàïîì ðàáîòû áûëî
ñîçäàíèå â ýëåêòðîííîì âèäå áàçû äàííûõ ñòàæà äëÿ êîíâåðòàöèè íà êàæäîãî
ãðàæäàíèíà, èìåþùåãî ïåðèîäû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè äî 2002ã. Ñåãîäíÿ ýòà
áàçà ñîäåðæèò ñâûøå 14 òûñ. çàñòðàõîâàííûõ ëèö. Âñå ïåðèîäû ñòàæà êàæäîãî
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà äîëæíû áûòü ïîäòâåðæäåíû ïåðâè÷íûìè äîêóìåíòàìè.
Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå ðàáîòû
ãðóïïû ñåãîäíÿ- ýòî ôîðìèðîâàíèå ìàêåòîâ ýëåêòðîííûõ âûïëàòíûõ äåë áóäóùèõ ïåíñèîíåðîâ. Âåäåòñÿ çàáëàãîâðåìåííûé ïðèåì ãðàæäàí è ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè è ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ñâÿçè.
Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà ñî ñòðàõîâàòåëÿìè, èìåþùèìè ëüãîòíûå ðàáî÷èå ìåñòà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñïåöèàëèñòû ãðóïïû âûåçæàþò íà äîêóìåíòàëüíûå ïðîâåðêè. Âåñü ñîñòàâ
ãðóïïû, à ýòî-ðóêîâîäèòåëü Ëîçíåâàÿ Í.Ë..,
ñòàðøèé ñïåöèàëèñò Ñóõàíîâà Ñ.À., ñïåöèàëèñò Ñåëèâàíîâà Ñ.Ñ. îáëàäàþò îáøèðíûìè ïðîôåññèîíàëüíûìè çíàíèÿìè.
Íî è áåç òàêèõ êà÷åñòâ êàê êîððåêòíîñòü,
÷óòêîñòü íå îáîéòèñü â ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàöèé, ïðè
ëè÷íîì îáðàùåíèè ëþáîãî ãðàæäàíèíà
ê ñïåöèàëèñòàì ãðóïïû.
Ãðóïïà ñîöèàëüíûõ âûïëàò áûëà îáðàçîâàíà â ÿíâàðå 2009ã., îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàáîòû ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèå Ïåíñèîííûì ôîíäîì ÐÔ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã:
- ïî óñòàíîâëåíèþ Åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí â ÐÔ,
- èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè â âèäå Íàáîðà ñîöèàëüíûõ
óñëóã,
- âûäà÷à ãîñóäàðñòâåííîãî ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë,
- ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâëåíèÿ î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè ÌÑÊ,
- ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà
ê ìåñòó îòäûõà íà òåððèòîðèè ÐÔ è îáðàòíî ïåíñèîíåðàì, ÿâëÿþùèìñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïî ñòàðîñòè è
ïî èíâàëèäíîñòè è ïðîæèâàþùèõ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê
íèì ìåñòíîñòÿõ.

Ðàáîòà â ãðóïïå ñîöèàëüíûõ âûïëàò
ñâÿçàíà ñ ñàìûìè ðàçíûìè êàòåãîðèÿìè
íàñåëåíèÿ: ìîëîäûå æåíùèíû - âëàäåëèöû ñåðòèôèêàòîâ íà Ì(Ñ)Ê, Âåòåðàíû ÂÎÂ è áîåâûõ äåéñòâèé, ïåíñèîíåðû è èíâàëèäû, à ïîòîìó òðåáóåò äîáðîæåëàòåëüíîñòè è ÷óòêîñòè, êîððåêòíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòè. Ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Åðìîëèíà
À.Ñ., îñóùåñòâëÿþùàÿ ïðè¸ì íàñåëåíèÿ
ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíûõ âûïëàò. Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà ýòèì òðåáîâàíèÿì
ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò è çà âðåìÿ
ðàáîòû â Óïðàâëåíèè çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ èíèöèàòèâíûì, ýíåðãè÷íûì, îòâåòñòâåííûì è ãðàìîòíûì ñïåöèàëèñòîì, óìåþùèì íàéòè ïîäõîä è äîáðûå
ñëîâà ê êëèåíòàì ÏÔÐ.
Êà÷åñòâåííàÿ ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé è
çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ãðóïïîé, îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàáîòîé ñïåöèàëèñòîâ-ýêñïåðòîâ Å.Â. Êàìåíåâîé è Å.Ñ. Ìàçóðêåâè÷.
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ðàáîòàåò â Óïðàâëåíèè ñ ÿíâàðÿ 2001 ãîäà, è çà âðåìÿ
ðàáîòû çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ ãðàìîòíûì,
çíàþùèì ñâîå äåëî ñïåöèàëèñòîì, îáëàäàþùèìè áîëüøèì òðóäîëþáèåì, îòâåòñòâåííûì çà êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå
ïîðó÷åííîãî íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
Åëåíà Ñåðãååâíà, ðàáîòàåò â ãðóïïå íåäàâíî, íî óæå ñôîðìèðîâàëà è
çàêðåïèëà íà ïðàêòèêå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ. Îòëè÷àåòñÿ óïîðñòâîì, ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ, èìååò áîëüøîå
ñòðåìëåíèå ïîâûøàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü.
Ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ñîöèàëüíûõ
âûïëàò Þ.À.Øàáóíèíà îðãàíèçóåò è
êîíòðîëèðóåò íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòó
ãðóïïû, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå åå èñïîëíåíèå. Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà èìååò âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, åé ñâîéñòâåííû íàñòîé÷èâîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, óìåíèå îðãàíèçîâàòü
ñâîþ ðàáîòó è ðàáîòó ñïåöèàëèñòîâ
ãðóïïû. Òðóäèòüñÿ â ñèñòåìå ÏÔÐ ñ
íîÿáðÿ 2001 ãîäà.
Ñïåöèàëèñòû ãðóïïû ñîöèàëüíûõ
âûïëàò äîáðîñîâåñòíî è íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå èñïîëíÿþò ñâîè
äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè, ïîëíîñòüþ
îñîçíàâàÿ ñâîþ ñîöèàëüíóþ ðîëü è îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ãîñóäàðñòâîì, îáùåñòâîì è ãðàæäàíàìè.
Âñÿ äåÿòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ
ÏÔÐ íàöåëåíà íà ñîçäàíèå íîâîé
ïåíñèîííîé êóëüòóðû. Íàø ôîíä
ñèë¸í ñâîèì êîëëåêòèâîì, êîòîðûé îòëè÷àåòñÿ íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëèçìîì, íî è âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòüþ çà ñâî¸ äåëî. Ìû íå
ïðîñòî êîëëåãè, à ñîðàòíèêè è
åäèíîìûøëåííèêè, êîòîðûå ñâîèì åæåäíåâíûì òðóäîì ñîçäàþò
ñîâðåìåííóþ ñèñòåìó, ñîîòâåòñòâóþùóþ ìèðîâûì ñòàíäàðòàì
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Â Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå áóäåò îáðàçîâàíî ïîñòîÿííîå ñóäåáíîå
ïðèñóòñòâèå àðáèòðàæíîãî ñóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Ôåä åðàëü íûì çà êîíîì îò 28 íîÿá ðÿ 2015 ¹ 331-ÔÇ ïðåä óñìîòðåíî îáðàçîâàíèå ïîñòîÿííîãî ñóäåáíîãî ïðèñóòñòâèÿ àðáèòðàæíîã î ñóäà Àðõàí ãåëüñêîé îáë àñòè â ãîðî äå Íàðüÿí-Ìà ðå Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì "Îá àðáèòðàæíûõ ñóäàõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" òàêèå ïðèñóòñòâèÿ îáðàçóþòñÿ â
öåëÿõ ïðèáëèæåíèÿ ïðàâîñóäèÿ ê ìåñòó íàõîæäåíèÿ èëè ìåñòó æèòåëüñòâà
ó÷àñòâóþùèõ â äåëå ëèö, íàõîäÿùèõñÿ èëè ïðîæèâàþùèõ â îòäàëåííûõ ìåñòíîñòÿõ, à òàêæå ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâà äåë, ðàññìàòðèâàåìûõ àðáèòðàæíûìè
ñóäàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îòäåëüíûõ ìåñòíîñòÿõ.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïèë â ñèëó 9 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.
Ïðîêóðîð Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè
À.Í. Êóçíåöîâ

Ó íîðìàëüíûõ ëþäåé ïðàçäíîâàíèå Íîâîãî ãîäà çàêàí÷èâàåòñÿ â òîò äåíü, êîãäà óïàäåò ïîñëåäíÿÿ èãîëêà ñ ¸ëêè ïûëÿùåéñÿ â óãëó

¹ 51(890) îò 23 äåêàáðÿ 2015ã.

Ïðèåì Ãóáåðíàòîðà - 2015

Âðèî íà÷àëüíèêà ÎÍÄ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà êàïèòàí âíóòðåííåé
ñëóæáû Õàðåâ Äåíèñ Íèêîëàåâè÷ ïðåäóïðåæäàåò è íàïîìèíàåò î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Âåäü ñîâñåì ñêîðî Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè!

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ
- Что Вы могли бы рассказать о последних событиях,
произошедших
на территории Плесецкого района?

19 äåêàáðÿ â êëóáå "Ì33" ã. Àðõàíãåëüñê ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé
ïðåäíîâîãîäíèé ïðèåì Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Åæåãîäíî â êàíóí ñàìîãî âîëøåáíîãî èç ïðàçäíèêîâ â ñåâåðíóþ ñòîëèöó ñúåçæàþòñÿ äåëåãàöèè è ç âñåõ ó ãîëêîâ í àøåé
íåîáúÿòíîé îáëàñòè. Ñâîè ãîðîäà è ðàéîíû åäóò ïðåäñòàâëÿòü
ìîëîäûå ðåáÿòà, êîòîðûå îòëè÷èëèñü â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ: æóðíàëèñòû, ñïîðòñìåíû, ÷ëåíû ìîëîäåæíûõ ñîâåòîâ, ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è âñåðîññèéñêèõ ôåñòèâàëåé è êîíêóðñîâ.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ãëàâà
ðåãèîíà Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ Îðëîâ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïîäâ¸ë èòîãè óõîäÿùåãî 2015
ãîäà. Îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì
âå÷åðà, ãóáåðíàòîð îòìåòèë:
"Ãëàâíûì ñîáûòèåì 2015 ãîäà
ñòàëî 70-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû.
Ñïåöèàëüíî ê ýòîé äàòå â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áûë ðåàëèçîâàí ðÿä êðóïíûõ ïàòðèîòè÷åñêèõ
ïðîåêòîâ. Â õîäå àêöèè "Îò Ïîáåäû ê Ïîáåäå" áûë ñôîðìèðîâàí îáùåñòâåííûé ðååñòð âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, à òàêæå ñîñòîÿëîñü 554 àêöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ðåìîíòó ïàìÿòíèêîâ è ïàìÿòíûõ ìåñò. Â Äåíü Ïîáåäû â
àêöèè "Áåññìåðòíûé ïîëê" ïðèíÿëè ó÷àñòèå 15 òûñÿ÷ ñåâåðÿí! Ýòè
ìåðîïðèÿòèÿ âêóïå ñ ïîèñêîâûìè
ýêñïåäèöèÿìè è âðó÷åíèåì íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ ðîäñòâåííèêàì ñîëäàò ãîâîðÿò î òîì, ÷òî â

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîìíÿò è
÷òóò ñâîèõ ãåðîåâ, è íèêîãäà íå
çàáóäóò òåõ, êòî çàùèòèë ñâîáîäó
è íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû!".
Ãóáåðíàòîð òàêæå îòìåòèë äåÿòåëüíîñòü ñòóäåí÷åñêèõ ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ, ó÷àñòíèêîâ âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ìîëîäåæíûõ ôîðóìîâ, II Äåëüôèéñêîãî
ôåñòèâàëÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ëó÷øèõ èãðîêîâ ÊÂÍ, ñïîðòñìåíîâ è àêòèâèñòîâ îáëàñòè.
Òðàäèöèîííî àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îòïðàâëÿåò íà òîðæåñòâåííûé ïðèåì
ðåáÿò, êîòîðûå íàèáîëåå àêòèâíî
ïðîÿâèëè ñåáÿ çà ïðîøåäøèé ãîä.
Òàêèå ìîëîäûå ëþäè â êà÷åñòâå
ïîîùðåíèÿ â êîíöå ãîäà ïîëó÷àþò äîëãîæäàííûé ïðèãëàñèòåëüíûé áèëåò íà ãóáåðíàòîðñêèé áàë.
Â 2015 ãîäó â ñîñòàâ äåëåãàöèè
îò íàøåãî ðàéîíà âîøëè 15 ïðåäñòàâèòåëåé èç 6 ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé: þíûå æóðíàëèñòû
èç Ïëåñåöêà - Ìàëûøåâà Ëþáîâü
è Êåéçåðîâà Âëàäèñëàâà, âîñïèòàííèöà îáðàçöîâîé õîðåîãðàôè÷åñêîé ñòóäèè "Ãàðìîíèÿ" - Ïîíîìàðåíêî Àðèíà, ïðèçåðû ïåðâåíñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïî ïîëèàòëîíó èç Ñåâåðîîíåæñêà - Äåãòÿð¸â Ìèõàèë è Ñåðãååâà
Êðèñòèíà, ÷ëåíû ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àêòèâèñòû è çàÿäëûå ÊÂÍ-ùèêè èç ïîñåëêà Ñàâèí-

ñêèé - Äüÿêîâ Àëåêñàíäð è Ãàðáàð Êèðèëë, àêòèâèñòû Îêñîâñêîãî ìîëîäåæíîãî ñîâåòà - Ïðîíêèíà Âåðîíèêà è Ñåðîâ Èëüÿ, ïîáåäèòåëü ðàéîííîãî ýòàïà ×åìïèîíàòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî
÷òåíèþ âñëóõ ñðåäè ñòàðøåêëàññíèêîâ - Åãîðîâ Àíäðåé èç ïîñåëêà Åìöà, à òàê æå Äüÿêîâà Åëåíà
Íèêîëàåâíà, Êóêëèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ è Ìèòðîôàíîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà èç ïîñåëêà Îáîçåðñêèé, âûèãðàâøèå è ðåàëèçîâàâøèå â ýòîì ãîäó ìàñøòàáíûé
ìîëîäåæíûé ïðîåêò "Ïåðâûé øàã
ê òóðèçìó", ïîñâÿùåííûé çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè. Â äåëåãàöèþ
âîøëè è þíûå òàëàíòû íàøåãî
ðàéîíà - Áåðåçèíà Âèêòîðèÿ, ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
"Ìóçûêàëüíàÿ ðàäóãà" (ã. Ñî÷è) è
Ñåð¸æêèíà ßíà, ó÷àñòíèê çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà èíòåëëåêòóàëüíîé èãðû "Óìíèêè è óìíèöû", (ã.
Ìîñêâà). Ðåáÿòàì ïðåäîñòàâèëàñü
âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïîáûâàòü
â îäíîì èç ñàìûõ ëó÷øèõ ðàçâëåêàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ ãîðîäà
Àðõàíãåëüñêà, íî è ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåòü ïåðâûõ ëèö ðåãèîíà.
Çàâåðøèë ïðàçäíèê áîëüøîé
êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì ëó÷øèõ ìîëîäûõ àðòèñòîâ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

На территории Плесецкого
района за истекший период
времени произошло 90 пожаров, за аналогичный период
прошлого года - 86 пожаров.
Материальный ущерб составил 10 миллионов 777 тысяч
144 рублей. В результате пожаров погибло 17 человек, из
них двое несовершеннолетних детей 7 человек получили
травмы в результате пожара.
По сравнению с прошлым годом погибло на пожарах 11
человек и 4 человека получили травмы.
- А каковы основные
причины
возникновения
пожара?
Основными причинами за
период 2015 года являются
неосторожное обращение с
огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электронагревательных приборов, нарушение правил технической эксплуатации электросетей. В 16
случаях гибель людей способствовало нахождение на момент пожара в нахождении
сна. Наибольшее число погибших относятся к возрастной категории "31-60", два не-

совершеннолетних, один достиг возраста 12 лет, другой 5
лет. Относительно объектов,
на которых происходила гибель людей при пожарах, следует, что в 14 случаях гибель
людей произошла в жилом
секторе. Среди прочих причин
возникновения возгораний несоблюдение элементарных
мер пожарной безопасности.
С наступлением холодов значительно возрастает нагрузка
на электросеть. Многие люди,
спасаясь от холода, включают
дополнительные
обогревательные приборы. Кроме того,
семьи несколько праздничных
дней находятся дома, активно
используя телевизоры, компьютеры, стиральные машины,
и из-за повышенной нагрузки
электропроводка порой не
выдерживает, что зачастую
становится причиной пожаров.
Отмечая
праздники,
люди нередко злоупотребляют алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без присмотра зажженные в честь праздника свечи.
Какие бы Вы могли
дать советы людям, что
бы новогодние праздники
обошлись без подобных
трагедий?
Эксплуатация электрической гирлянды должна осуществляться строго по техническому паспорту к данному

изделию. Следует избегать
покупки дешевых китайских
гирлянд на рынках, покупать
данное изделие необходимо
только в торговых предприятиях с получением чека. На
упаковке с гирляндой обязательно должен стоять знак
Госстандарта и знак сертификации по пожарной безопасности. Так же дома не рекомендуется зажигать бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать
на елках свечи, украшайте их
игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Конечно, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Если вы решили поставить в квартире елочку до установки держите ее на
морозе. Осыпавшуюся хвою
нужно сразу убирать - она,
может вспыхнуть от любой искры. Ставьте зеленую красавицу на надежном основании,
на расстоянии от электронагревательных приборов и не
устанавливайте на ней свечи
и пиротехнические изделия. В
последние годы в моду все
больше входят искусственные
елки. Как правило, их изготавливают из синтетических материалов, которые зачастую
пожароопасны и при горении
выделяют токсичные вещества опасные для здоровья.
Подготовила
Виктория Волошина

ÊÀÊ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Â ÏÎËÈÖÈÞ?
Ýòîò, êàçàëîñü áû, ïðîñòîé âîïðîñ, íà ïðàêòèêå ïðèâîäèò ê ñàìûì
ðàçíûì ñëîæíîñòÿì è íåîïðåäåëåííîñòÿì.

При необходимости необходимо явиться в абсолютно
любой отдел полиции, либо к
абсолютно любому сотруднику полиции, находящемуся
при исполнении обязанностей, с устным или письменным заявлением о преступлении. В идеале, сотрудник поÌ.Íåêðàñîâà лиции будет обязан незамедлительно вывести рапорт об
обнаружении признаков преступления либо принять ваше
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
заявление, и незамедлительÏðèáëèæàþòñÿ Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè!
но передать все документы
уполномоченному лицу для
Âðåìÿ çàãîòîâêè íîâîãîäíèõ êðàñàâèö åëî÷åê, â ñâÿçè ñ ÷åì,
регистрации,
любым спосоÏëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ бом связи.
ïðàâèëà ïðîïëàòû è çàãîòîâêè íîâîãîäíèõ åëåé.
Эти же требования распространяются и на другие оргаÂ ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ны, правомочные проводить
ÑÒÀÂÊÈ ÏËÀÒÛ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÇÀ ÅËÈ ÈËÈ
ÄÅÐÅÂÜß ÄÐÓÃÈÕ ÕÂÎÉÍÛÕ ÏÎÐÎÄ ÄËß äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè Åëè èëè äåðåâà процессуальные проверки, в
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ ÏÐÎÈÇÂÎ- äðóãîé õâîéíîé ïîðîäû äëÿ Íîâîãîäíèõ ïðàç- том числе судебные пристаäíèêîâ çàÿâèòåëü îáÿçàòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò вы, следственный комитет,
ÄßÒÑß Â ÑÁÅÐÁÀÍÊÅ:
таможенные органы, пожарÏÀÑÏÎÐÒ
ные службы.
äî 1 ì - 12, 73ðóá/øò
При обращении непосредÂûïèñêà äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè íà åëè
îò 1 ì äî 2 ì - 28,01 ðóá/øò
ственно в дежурную часть
ïî
Ïëåñåöêîìó
ëåñíè÷åñòâó
ïðîèçâîäèòüñÿ
ïî
îò 2 äî 3 ì - 43,29ðóá/øò
àäðåñó: 164262, ï. Ïëåñåöê, óë. Êàðëà Ìàðê- органа гражданин вправе треîò 3 äî 4 ì - 152,8ðóá/øò
бовать номерной талон-увеñà ä. 87.
ñâûøå 4 ì - 191ðóá/øò
домление о регистрации со+ êîìèññèîííûé ñáîð Ñáåðáàíêà.
Â Îêñîâñêîì ó÷àñòêîâîì ëåñíè÷åñòâå Ïëå- общения о преступлении, коñåöêîãî ëåñíè÷åñòâà ïî àäðåñó: 164270, ï. Îê- торый выдается уполномоÏËÀÒÅÆÍÛÅ ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ:
ченным должностным лиÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ - ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îá- ñîâñêèé, óë. Çàâîäñêàÿ ä. 26. Âûïèñêà åëåé цом, и заверяется его подïðîèçâîäèòñÿ
â
ðàáî÷èå
äíè
ñ
9.00
äî
17.00
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
писью. Это - единственный
îêðóãó (ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ (ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã, 9.00-16.00 (ïÿòíèöà), ïå- документ, свидетельствуюðåðûâ
íà
îáåä
ñ
13-00
äî
14-00
è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüщий о том, что Ваше заявñêîé îáëàñòè):
Íåçàêîííàÿ ïîðóáêà äåðåâüåâ õâîéíûõ ïî- ление действительно постуÁÀÍÊ ÏÎËÓ×ÀÒÅËß - Îòäåëåíèå Àðõàíðîä âåäåò ê íàëîæåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî пило для проверки и зарегиãåëüñê ã. Àðõàíãåëüñê; Íîìåð ñ÷åòà - 40 10
øòðàôà è âîçìåùåíèþ óùåðáà â ãðàæäàíñ- стрировано. Никакие справ18 105 000 000 100 03;
ки, информации и прочие
êîì ïîðÿäêå.
ÁÈÊ - 041117001;
бумажки таким документом
ÈÍÍ - 2901200111;
не являются, так как не преÏðîñèì
âñåõ
æèòåëåé
Ïëåñåöêîãî
ÊÏÏ - 290101001;
ðàéîíà è ï. Ïëåñåöê íå îìðà÷àòü дусмотрены в этом статусе
действующими ведомственÊîä ÊÁÊ - 05311204011016000120 (Ïëàòà
çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ïðåäíîâîãîäíåãî íàñòðîåíèÿ è íå íà- ными приказами и федезаконодательçåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ÷àñòè ìèíèìàëüíîãî ðóøàòü ïðàâèëà çàãîòîâêè ÍÎÂÎÃÎÄ- ральным
ством.
ðàçìåðà ïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè ïðîäàæè ÍÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ!
Как следует из Закона, поëåñíûõ íàñàæäåíèé" Ôåäåðàëüíûé áþäæåò)
Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî лиция обязана принять любое
ÎÊÒÌÎ -11650151.

Áëèí, êàê åëêè ïîä Íîâûé Ãîä âçäîðîæàëè!

сообщение о совершенном
или готовящемся преступлении. Решение по заявлению
принимается в особой форме
и порядке. Так, если ваше заявление содержит признаки
преступления, никто не вправе вам сослаться на различные обстоятельства, примеры
из жизни или другие препятствия к незамедлительной регистрации сообщения. Все
это как минимум незаконно, а
иногда может содержать в
себе признаки преступления,
но уже совершенного сотрудниками полиции.
При этом важно обратить
внимание, что не имеет значение, где именно было совершено преступление - в
том ли городе, где вы обращаетесь и на территории того
отдела или нет. Также неважно, к чьей подведомственности относится конкретное преступление - заявление должно быть принято, а по принятому заявлению должно быть
вынесено только одно из трех
решений - возбуждено уголовное дело, отказано в возбуждении уголовного дела (как и
почему), передано по подследственности или территориальности.
В любом случае, требуйте
регистрации заявления и выдачи
талона-уведомления.
Все остальное, чтобы ни происходило и кто бы что не говорил не может гарантировать вам проведения законной проверки. Помните, что
все действия в любой форме, направленные на то, чтобы не выдать вам талон-уведомление - незаконны. Например,
распространено
заблуждение о том, что при
подаче заявления о безвест-

ном исчезновении гражданина необходим какой-то срок
его отсутствия, иначе такое
заявление не берут. Это один
из примеров незаконного отказа в приеме сообщения о
преступлении.
Очевидно,
что быстро и грамотно предпринятые меры к поиску без
вести пропавшего будут являться намного более эффективными.
Когда сообщение о преступлении зарегистрировано, начинает исчисляться
срок проверки который равен
3 суткам. Если же в течение
трех суток решение не принято, срок проверки может
быть продлен до 10 суток. В
случае, если и в 10 суток решение принять невозможно,
и требуется проведение исследования либо иных проверочных мероприятий особого характера, перечень которых дан в приведенных
статьях УПК РФ, возможно
продление проверки до 30
суток.
Принятое решение должно
быть вручено заявителю и
может быть им обжаловано прокурору,
руководителю
следственного органа, если
решение принято следователем, или в суд. Здесь, если
принятое решение вам не
понятно, и вы убеждены в
том, что преступление, возможно, было совершено, необходимо не отступать, проявить принципиальность и
посредством
обжалования
добиться принятия законного решения и проведения
полной,
всесторонней
и
объективной проверки.
К. Узких
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ÂÅÑ ÂÇßÒ!
Без всякого сомнения,
каждый из вас хоть однажды не толь ко слышал о таком виде спорта как пауэрлифтинг, но наверняка
посещали
тренажерный
зал ФОКа, где есть все условия для того, чтобы им
занимать ся.
Но все-таки, что собой
представляет данный вид
спорта и какие существуют правила? За ответами
мы отправились в тренажерный зал, тем более в
этот день проводилось
первенство Североонежска по пауэрлифтингу или
силовому троеборью. Чтобы наблюдать за ходом
соревнований хоть с каким-то пониманием вопроса,
мы пообщались с
председателем федерации Плесецкого района по
силовым видам спорта
Владиславом Швецовым.
- Владислав Викт орович, что собой пред-

ставляет вид спорта,
которому много лет вы
преданно служите?
- Этот силовой вид
спорта лично у меня вызывает уважение. Возможно,
кто-то скептически заметит - мол, это спорт для
спорта. И ничего тут зрелищного нет и быть не может - повторяй одно и то
же упражнение.
- Владислав Викторович, а разве это не так?
Смотрю на участников
соревнования, и все повторяется вновь - вышел, сделал подъем
штанги - вот и все соревнования.
- А попробуйте! Выйдите! Сделайте! А я при этом
посмотрю на вас. Говорить
легко, а вот так выйти на
помост и продемонстрировать свою силу, как делают это наши спортсмены,
это непросто. Это годы изнурительных тренировок,

литры пота, метры бинтов
для
подстраховки своих
мышц…
- Хорошо. Убедили.
Что же за т акое мудреное слово пауэрлифтинг?
- Проще говоря: пауэрлифтинг - это силовое троеборь е. Соревнуясь, участники обязаны делать упражнения по поднятию
максимально тяжелых грузов. Этот вид спорта достаточно молод, берет свое
начало с 60-тых годов прошлого столетия. Кстати,
стоит отметить, этот вид
спорта давно претендует
на статус олимпийского.
Хотя сомневаюсь, что это
когда-нибудь случится. Но,
тем не менее, этот спорт
для сильных людей. А
если говорить о правилах,то участник соревнования
долж ен выполнить три упражнения:
приседание,
жим лежа и становая тяга.

Становая тяга - заключитель ное упражнение, вот
уж где проявляется воля
спортсмена. Здесь идет
борь ба за каждый килограмм.
- А чем же привлекателен этот вид спорта,
Владислав Викторович?
- На это есть много причин, но главная, безусловно, красота силы. Сила,
особенно мужская, всегда
привлекает женский взгляд.
Сильный человек - это самоуверенный человек. Он
всегда решителен в своих
поступках и помыслах, и в
своих действиях.
Да и с
сильным человеком ничего
и никогда не страшно (улыбается мне Владислав Викторович). А если серьезно занятие пауэрлифтингом укрепляет все
основные
мышцы тела, положительное влияние тренировки
оказывают и на сердечную
систему, стоит только следить за нагрузкой, хорошо
занятия
влияют на больных сколиозом. А еще, например, я знаю многих молодых людей, в частности,
девушек, которые идут заниматься ради фигуры, при
помощи занятий силовыми
упражнениями они прекрасно укрепляют ягодицы, спину, да и все это хорошо
сказывается на организм в
целом. Спустя пару месяцев занятий в зале, вы красивы и подтянуты.
- Владислав Викт орович, познакомьте нас со
спортсменами.
- Пожалуйста. На помосте сильнейшие. На сегодняшний день титул самого
силь ного мож но смело отдать Волкову Ивану. Гордость нашего поселка Алексей Богданов, молодой перспективный спортсмен. Я уверен, если он и
впредь продолжит занимать ся этим видом спорта,
он добьется высоких результатов и наград.
Сегодня честь и хвала

Êàäåòñêèé êëàññ â Îáîçåðñêîé øêîëå ¹2
íî åñëè îíà íå â òÿãîñòü, òî äåòè
å¸ ïåðåíîñÿò õîðîøî.
Ðåáÿòà ñòðåìÿòñÿ ñòàòü êàäåòàìè, ïîòîìó ÷òî â êàäåòñêèõ êëàññàõ ñîçäàíà àòìîñôåðà äðóæáû, âçàèìîïîíèìàíèÿ
è âûðó÷êè.
Îíè ñòàðàþòñÿ îïðàâäàòü
ñâî¸ íîâîå ïîëîæåíèå â øêîëå, â ñåìüå è â îáùåñòâå.
Â î÷åíü òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïðîõîäèëà öåðåìîíèÿ
ïðèíÿòèÿ ïðèñÿãè.Ïîìèìî ðîäèòåëåé, ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé ïðèñóòñòâîâàëè íàøè øåôû ñ êîñìîäðîìà ã. Ìèðíûé. Îíè ïðèíèìàëè ïðèñÿãó è íàïóòñòâîâàëè êàäåòîâ ñîáëþäàòü çàâåòû.

Êàäåòñêîå äâèæåíèå êàê
îäíî èç àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå
íàöåëåíî íà âîçðîæäåíèå â
ìîëîäåæíîé ñðåäå äóõà ïàòðèî òèçì à, ÷ åñòè , öåííîñòè
äðóæáû, ãðàæäàíñêîãî äîñòîèíñòâà, æåëàíèÿ îòñòàèâàòü
íåç àâè ñè ì î ñò ü è âåëè ÷ è å
ñâîåé Ðîäèíû.
Âîçðîæäåíèå êàäåòñêîãî
îáðàçîâàíèÿ, èíòåðåñ ê êàäåòñêèì òðàäèöèÿì - ýòî ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî ìû âíîâü îáðåòàåì ñâîþ èñòîðèþ, âîññòàíàâëèâàåì ñâÿçü ñ ïðîøëûì.
Îòêðûâàÿ òàêèå êëàññû, ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ñòàâèë
öåëü - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ öåëåíàïðàâëåííîãî ôîðìèðîâà-
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íèÿ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âîñïèòàííèêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó íà ãðàæäàíñêîì
è âîåííîì ïîïðèùå. Äëÿ åå äîñòèæåíèÿ íóæíî ðåøèòü ðÿä
âàæíûõ çàäà÷, ãëàâíûìè èç êîòîðûõ ñòàëè âîñïèòàíèå óâàæåíèÿ ê ÷åñòè è äîñòîèíñòâó ÷åëîâåêà, ðàçâèòèå ÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà â ïðîöåññå èçó÷åíèÿ
èñòîðèè è òðàäèöèé ðîññèéñêîé
àðìèè, ãåðîè÷åñêîãî ïðîøëîãî
Ðîññèè.
Ïðåæäå ÷åì îòêðûòü êàäåòñêèé êëàññ îðãàíèçàòîðû ïðîâåëè áîëüøóþ ðàáîòó: îò ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ äî êîíñóëüòàöèé øåôîâ èç ã. Ìèðíûé.
È âîò ìû âñå ëþáóåìñÿ 7-ì
êëàññîì, âûäåëÿâøèìñÿ ñðåäè
íàðÿäíûõ ó÷åíèêîâ âîåííîé

ôîðìîé, áåðåòàìè è ïîãîíàìè.
×åì æå êàäåòñêîå äâèæåíèå
ïðèâëåêëî ïîäðîñòêîâ, âåäü
åñëè áû íå èõ åäèíîäóøíîå "çà",
íè÷åì áû îíè íå îòëè÷àëèñü îò
äðóãèõ.
Êîíå÷íî íå òîëüêî êðàñèâîé
ôîðìîé, â êîòîðîé îíè íàõîäÿòñÿ åæåäíåâíî â øêîëå. Êðîìå îáÿçàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ äèñöèïëèí,
â ó÷åáíîé ïðîãðàììå êàäåò îáÿçàòåëüíûé áëîê äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèé òàêèå ðàçäåëû, êàê âîåííûé, ôèçêóëüòóðíûé, èñòîðè÷åñêèé è êóëüòóðíî-íðàâñòâåííûé.
Êàäåòû èçó÷àþò ýòèêåò, ñ
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàþò õîðåîãðàôèþ.
Íàãðóçêà, êîíå÷íî, áîëüøàÿ,

Êàäåòñêèå êëàññû ýòî íå òîëüêî âñåñòîðîííåå îáðàçîâàíèå,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî
ñèñòåìà âîñïèòàíèÿ ñ
ó÷åòîì äåòñêîé ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè.

нашим силовикам - Гуторову Владиславу, Якимову
Михаилу, нашему гостю с
Плесецка. Это у него первые
соревнования, но,
смею заверить, у Михаила
есть все показатели для занятий пауэрлифтингом. Я
рад за Пантелеева Даниила, еще в прошлом году он
был слабоват, а сегодня настоящий силовик и претендует на звание победителя.
Наши мужчины держат
высокую планку по результатам. Это и братья Свиридок - Вячеслав и Владислав, а также Шангин Игорь.
- А как наши спортсмены смотрятся на
соревнованиях
более
высокого уровня?
- Неплохо. Среди городов, возможно, и послабже, потому что в городах
очень развито силовое
троеборье, а вот среди
районов мы порой выше
на голову и по технике и
по результатам.
… А соревнования идут
своим чередом. Звучит
зычный голос главного судьи соревнований.
- На штанге установлен
вес 150 килограмм…
- На штанге - 200 килограмм…
- К штанге приглашается…
- Вес взят..
В промежутках между
подходами к спортивным
снарядам пытаюсь пообщать ся со спортсменами.
Вопрос для всех один и
тот же: чем привлекателен
этот спорт?
- Пауэрлифтинг - это, в
первую очередь, здоровый
образ жизни, развитие
своих физических силовых
качеств, которые должны
присутствовать у муж чины
для защиты своей семьи,
своей родины, - говорит
Шангин Игорь.
- Со спортом я дружу
уже много лет, - в спортзал
хожу как на работу, мне

здесь комфортно. Так что
я регулярно тренируюсь.
Мне нравится заниматься
с железом. А большой вес
покорять приятно. Приятно ощущать себя сильным, - включается в наш
разговор Вячеслав Свиридок.
- Сегодня я поднял почти полтонны. А за тренировку поднимаем много полторы- две тонны. Я с
удовольствием занимаюсь
с гирями, штангой. Потому что это здоровье и прекрасное самочувствие. А
трудности и тяжести - это
плата за отличное настроение. Я за то, чтобы все
занимались спортом. Не
важно каким - бегом, хоккеем, лыжами, волейболом, гирями… Главное, заниматься спортом и радовать ся этому, что ты сильный, спортивный, здоровый, - уверяет меня Свиридок
Владислав,
при
этом призывает и меня занять ся пауэрлифтингом.
- Силовые упражнения моё хобби, мне нравится
этим заниматься. Я в спортзал пришел не так давно,
но, думаю, надолго. Сегодня это моё первое выступление. Оно стало удачным я
вышел победителем,
чему очень рад. А тяжелый
вес покоряется
действительно трудно, этому предшествуют бесконечные тренировки. Главное, цель поставить, а преодолеешь ее
- радость вдвойне, - подводит черту нашему диалогу
Иван Волков.
Что ж, мой поход в тренажерный зал ФОКа оказался
очень даже познавательным.
Сомневаюсь, что когда-нибудь я займусь силовым троеборьем, мне бы что-нибудь
полегче, но представление о
данном виде спорта у меня
теперь имеется. Загляните в
спортзал, возможно, и вас
увлекут штанга и гири. Заниматься спортом никогда не
поздно.
Л.Алешина

«ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ
Ê ÑÅÐÄÖÓ»
Под таким названием на минувшей неделе прошла благотворительная акция в селе Конёво, организованная силами дома культуры «Сполохи». Она
проводилась в рамках декады помощи людям с ограниченными возмож ностями. Был организован
сбор средств на приобретение подарков для детейинвалидов, проживающих в селе. Этому дали толчок конёвские школьники, которые выступили с концертом. Кроме того, обращения с призывом помочь
детям с ограниченными возмож ностями были разосланы местным предпринимателям. Откликнулись Антонина Николаевна Ванюкова, Андрей Анатоль евич Кузнецов и Тамара Сергеевна Богданова.
По словам директора дома культуры "Сполохи" Татьяны Подъельной, была собрана достаточная сумма для приобретения вось ми подарков с приблизитель ной стоимостью 650 рублей каж дый.
М ихаил Сухоруков

Êàäåòñêîå âîñïèòàíèå íàïðàâëåíî íà òî, ÷òîáû â êàæäîì êàäåòå âñåñòîðîííå ðàçâèâàòü äóõîâíûå è ôèçè÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè, ïðàâèëüíî îáðàçîâûâàòü õàðàêòåð, ãëóáîêî óêîðåíèòü ïîíÿòèÿ áëàãî÷åñòèÿ è
äîëãà è òâåðäî óïðî÷èòü çàäàòêè òåõ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ,
êîòîðûå èìåþò ïåðâîñòåïåííîå
çíà÷åíèå â âîñïèòàíèè ãðàæäàíèíà, ñëóæàùåãî Îòå÷åñòâó.
Þëèÿ Ìîðîçîâà

Íà Íîâîãîäíåì ïðàçäíèêå âñå äåòè âëþáèëèñü â Ñíåãóðî÷êó, à Áóðàòèíî â ¸ëêó
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*ÍÒÂ*
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01:00Т/с «Танцы» 16+
03:10Х/ф «На живца» 16+
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12+
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- 2. 12+
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00:30Т/с «Дживс и Вустер». 12+
02:15Х/ф
«Боль шой
вальс». 12+
03:55"Хроники московского быта. Новогоднее обжорст во».
12+
04:35"Лион Измайлов и
вс е-вс е -вс е».
Ф и льм - к о н це р т.
12+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Монстры на
острове-3D» 0+
07:40М/фы 0+
08:20М/с «Смешарики»
0+
09:20М/ф «Новогодняя
сказка» 0+
09:40 11:10, 12:40, 23:15
Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
14:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
16:00"Уральские пельмени» 16+
16:30Х/ф «Подарок с характером» 0+
18:10Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
19:40Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
21:25Х/ф «Майор Пейн»
0+
01:45Х/ф «О чём говорят
мужчины» 16+
03:35Х/ф «О чём ещё говор ят м ужчи ны»
16+
05:30М/ф «Гадкий утёнок» 0+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Ле генд ы Ре тро
FM» 16+
19:00"Смех в конце туннеля » Конц ерт
М.Задорнова 16+
20:50М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
22:00М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
23:00М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
00:10М/ф «Карлик Нос»
6+
01:30Т/с «NEXT» 16+
04:20Т/с «NEXT-2» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
23:00"Ди скоте ка 80 -х.
Лучшее»
04:30Х/ф «Стальной гигант»

*×å*

06:00"100 великих» 16+
10:10 00:00 Планета динозавров 12+

13:30 15:00 КВН. Высший
балл 16+
14:30КВН на бис 16+
21:00+100500 16+
23:00"Квартирник у Маргулиса» 16+
03:20"Секреты спортивных достижений»
16+
05:30М/фы 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Х/ф «Первая перчатка».
08:10М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08:30"Ты можешь больше!»
08:50Хоккей. ЧМ среди
молодежных команд. Т. из Финляндии. 16+
11:00Х/ф «Рокки»
13:30Х/ф «Рокки-2»
15:55Лыжн ый спо рт.
«Турне 4-х трамплинов».
17:10Новости. 16+
17:20"Зимние победы»
17:50Лыжный спорт. Тур
де Ски. Спри нт.
Финал. Прямая т.
из Швейцарии. 16+
19:40Д/ф «Новая битва»
20:00Смешанные единоборства. Rizin FF.
Кирилл Сидельников против Карлоса
Той оты. Каз уши
Сакураба против
Шиньи Аоки 16+
23:00Все на Матч! 16+
00:00Х/ф «Нокдаун»
02:00Х/ф
«Моло дая
кровь»
04:20Х/ф «Королевская
регата».
06:05"Реальный спорт».

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Пули
над Бродвеем»
11:40
19: 40,
03 :40
«Superнянь»
13:05 21:05, 05:05 «Как
укр асть бриллиант»
14:40 22:40, 06:40 «Детка»
16:25 00:25, 08:25 «Путь
29»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 0+
07:10М/с «Приключения
капитана Врунгеля» 0+
10:00Великие события в
мире спорта. «Они
сражались за Родину» Кубок Канады81. Финал 6+
12:50Х/ф «Офицеры» 0+
14:25"Фильм о Х/ф. Офицеры. Судьбы за
кадром» 6+
15:10Х/ф «Старые песни
о главном» 0+
17:05Х/ф «Старые песни
о главном-2» 0+
19:20Х/ф «Старые песни
о главном-3» 0+
22:15Х/ф «Зигзаг удачи»
0+
00:00Х/ф «Приезжайте
на Байкал» 0+
01:25Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» 6+
03:15Х/ф «Необыкновенный город» 16+
04:40Х/ф «Иваника и Симоника» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:15М/фы 0+
12:00Д/ф «Моё советское
детство» 12+
13:40Д/ф «Моя советская
юность» 12+
15:15 16:00, 16:40, 17:25,
18:15 Т/с «Сердца
трех» 12+
19:00 20:05, 21:10, 22:10,
23:20 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» 12+
00:40"ЛЕГЕНДЫ РЕТРО
FM» 6+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20Х/ф «Девчата» 16+
05:55Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!» 12+
09:05Х/ф «Ёлки» 12+
10:30Х/ф «Старик Хоттабыч» 16+
12:00Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13:25Х/ф «Ширли-мырли» 16+
15:45Х/ф «День радио»
16+
17:30Х/ф «По лоса тый
рейс» 12+
19:00Х/ф «Горько!» 16+
20:40Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
22:10Х/ф «Стиляги» 16+
00:30Х/ф «Зигзаг удачи»
12+
01:55Х/ф «Дон Сезар де
Базан» 16+

*ÑÎÞÇ*

03:00"Таинства Церкви»
03:30"Путь к храму»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с батюшкой»:
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04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Душевная вечеря»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гостиная»
11:00"Союз онлайн»
11:05"Новости»
12:00"Союз онлайн»
12:05"Све т Право славия»
12:15"Источник жизни»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Ско рая
со циальная помощь»
12:45"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Православия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Хранители памяти»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым»
(0+)
15:30"Дон Правос лавный»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
со священни ком
Анатолием Першиным»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва): «Вопросы духовной жизни»:
18:00"Союз онлайн»
18:05Д/ф (0+)
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00Д/ф (0+)
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
3:10 «Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/ф «Дед Мороз и
Серый волк»,
06:05М/ф «Город Дружбы. Суматоха перед Рождеством»
06:35М/ф «Рыцарь Майк
и Рождественский
замок»
08:00М/с «Катя и МимМим»
09:10М/ф «Нодди спасает Рождество»
09:40"Битва фамилий»
10:05М/ф «Ну, погоди!»
13:15М/с «Снежная королева»
14:50М/ф «Снежная королева 2: Перезаморозка»
16:10М/с «Свинка Пеппа»
17:30 04:15 М/с «Маленькое королев ство
Бена и Холли»
18:20 03:05 М/с «Врумиз»
19:35М/с «Маша и Медведь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
22:25М/с «Ангел Бэби»

23:55М/с «Куми-Куми»
00:45Т/с «Людвиг и Санта»
01:55М/ф «Ле генд а о
снеговике Фрости»

*ÌÈÐ*

06:20 02:50 Х/ф «Небесные ласточки»
08:40"Новогодняя SMSка»
10:45Лучшие клипы СНГ.
Танцуют Все! 6+
12:30Концерт «Все хиты
Юмора»
14:25Х/ф
«Летучая
мышь»
16:50Х/ф «Римские каникулы»
19:00Новости 16+
19:15Х/ф «Бинго Бонго»
21:10Дискотека 80-х 12+
23:55Х/ф «Зита и Гита»
05:10М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 10:00 Русская кухня. 12+
06:15 13:50, 20:15, 00:30
Мегабанщики. 16+
06:45 13:20, 16:00, 19:45,
04:15 Дачные радости. 12+
07:10 12:30 Мой любимый сад. 12+
08:00 15:00 Мастер-садовод. 12+
08:30 15:30 Старые дачи.
12+
09:00 05:00 Дачная энциклопедия. 12+
09:30 05:30 Русский сад.
12+
10:15 18:30, 21:30, 02:15
Прогулка по саду.
12+
10:45 22:00 Французские
сады с Монти Доном. 12+
11:45 20:45 Высший сорт.
12+
12:00 03:00 Альтернативный сад. 12+
14:20 18:15, 23:45, 03:30
Травовед. 12+
14:35 23:00, 02:45 Занимательная флористика. 12+
14:50Зеленый дом. 12+
16:30 19:00, 02:00 Домашние заготовки.
12+
16:4580 лучши х садов
мира. 12+
17:45Преданья старины
глубокой. 12+
19:15Городские дебри.
12+
21:00 01:00 Тихая моя
Родина. 12+
23:15История усадеб.
12+
00:00Исто рия од ной
культуры. 12+
01:30Сад мечты. 12+
03:45Побег из города.
12+
04:45Забытые ремесла.
12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Водный мир. 12+
06:25 17:25 Горная охота
с Эдуардом Бендерским. 16+
06:55 13:45, 22:20 Рыбалка за ры балк ой.
12+
07:20 15:30, 20:00, 00:00
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
12+
07:50Дело вкуса. 12+
08:05 22:45 Сезон охоты.
16+
08:35 16 :30, 01:25 На
охотничьей тропе.
16+
09:00 23:30 Рыболовы.
12+
09:30 01:50 Рыболовные
путешествия. 12+
10:20 23:15 Советы бывалых. 12+
10:35 14:05, 18:20 Рыбалка без границ. 12+
11:00 11:30, 19:00, 19:30,
03:10, 03:40 Охотничьи меридианы.
16+
11:55Гиганты речных глубин. 12+
12:45 00:30 По следам
Хемингуэя. 12+
13:15 20:30, 01:00 Планета охотника. 16+
1 4 :3 5 В е л и к о л е п н а я
Аляска. 16+
16:00Оружейные дома
мира. 16+
16:55Сомы Европы. 12+
17:50 04:35 Нахлыст на
разных широтах.
12+
18:45Первый лед - последний лед. 12+
21:00Увлеченные рыбалкой. 12+
21:50Поплавочный практикум. 12+
02:45По Якутии с Александром Борисовым. 16+
04:10Универсальный фидер. 12+
05:05Эстонская гусиная
охота. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:05, 06:00 «Домашняя кухня» 16+
07:30Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
09:35Х/ф «Если наступит
завтра» 16+
15:45Х/ф «Завтрак у Тиффани» 16+

18:00 22:55 Д/ц «2016:
Предсказания» 16+
19:00Х/ф «Невеста с заправки» 16+
21:00Х/ф «Мой парень ангел» 16+
23:55 05 :50 «Сез оны
любви» 16+
00:30Х/ф «Тариф на любовь» 16+
02:05Д/ц «Звездные истории» 16+
05:35"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 11:30, 20:05, 02:00
Двой ной
те с тдрайв. 16+
06:30 14:00, 20:30, 01:35
Мастер-класс для
звезды. 16+
06:55 16:40, 22:50 Ис пытательный полигон.
16+
07:25 14:25, 23:15, 05:30
Снегоходы. 16+
07:50 21:25, 04:05 Двухколесный тюнинг. 16+
08:20 12:25, 02:40 Одноклассники. 16+
08:50 17:10, 00:40, 05:05
Тес т на «Драйве».
16+
09:15 18:45, 01:05 Экстремальная реальность. 16+
09:45 10:10, 14:55, 15:20,
23:45, 00:10 Автомобильные мифы.
16+
10:40 15:50, 21:55, 03:10
ТОП ГИР (Сезон
13). 16+
12:00 21:00, 04:35 Автограф. 16+
12:55Дорожный эксперимент. 16+
13:10Заводи!. 16+
13:30За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
13:45 02:25 Мото - дуэль.
16+
17:35Cупергонщик. 16+
18:00Автомобиль-амфибия. 16+
19:20Проверка на дороге. 16+
19:35Авт одрай в 20 15.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Все наоборот»
6+
01:10Х/ф «Легенда №17»
12+
03:20 04:15, 05:05, 06:00
Т/с «Сак вояж с о
светлым будущим»
16+
07:05Х/ф «Запах вереска» 16+
08:45Х/ф «Любов ь в
большом городе»
16+
10:15Х/ф «Смайлик» 16+
11:50Х/ф «Любов ь в
большом городе-2»
16+
13:25Х/ф «Марафон»
12+
15:15Х/ф «Любов ь в
большом городе-3»
16+
16:40Х/ф «Снежный человек» 16+
18:25Х/ф «32-е декабря»
12+
19:55Х/ф «Золотой теленок» 12+
20:50Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
22:25Х/ф «Стальная бабочка» 16+

*ÎÒÐ*

05:50 19:15 «Класс ика
жанра». Новогодний праздничный
концерт 12+
07:25Х/ф
«Лету чая
мышь» 1-2 с. 12+
09:40Х/ф «Старая, с тарая сказка» 12+
11:15Х/ф «Моя морячка»
12+
12:30"Из России с любовью. Кухни народов
России». «Поморская кухня» 12+
13:00 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Королева
Марго» 1-2 с. 12+
15:30"Му з. с н егопа д».
Нов огодн ий к онцерт 12+
16:25Х/ф «Витрина» 12+
17:40"Ищи Ве тров а».
Фильм-концерт 12+
20:45Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» 12+
22:30"Братья Меладзе.
Вместе и врозь».
Фильм-концерт 12+
00:05Х/ф «Королева
Марго» 1-6 с. 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
08:00Ревизорро 16+
12:00Х/ф «Фред Клаус,
брат Санты» 16+
14:10Орел и решка. Юбилейный 16+
23:00Х/ф «Младенец на
прогулке, или Ползком от гангстеров»
12+
01:00Блокбастеры 16+
03:05"Большие чувства».
Ночная версия 18+
04:00Звезданутые 16+
05:00Т/с «Доктор Эмили
Оуэнс» 16+

- Ñìîòðè, æ åíà, êàêàÿ ó íàñ åë êà êðàñàâèöà... Ó ÷èñü!

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÄÎÕÎÄÀÕ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ ÇÀ 2015 ÃÎÄ ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÀÃÅÍÒÛ ÁÓÄÓÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÜ ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÔÎÐÌÅ
Ðàáîòîäàòåëè (íàëîãîâûå àãåíòû) ïî îêîí÷àíèè
ãîäà ïðåäñòàâëÿþò â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, âûïëà÷åííûõ ðàáîòíèêàì. Íàëîãîâûå àãåíòû ïðåäñòàâëÿþò â íàëîãîâûé îðãàí ïî
ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ
ëèö, ñóììàõ íà÷èñëåííûõ, óäåðæàííûõ è ïåðå÷èñëåííûõ â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàëîãîâ èñòåêøåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà (ãîäà).
Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.
Íàëîãîâûå àãåíòû - ðîññèéñêèå îðãàíèçàöèè, èìåþùèå îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ ýòèõ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ó÷åòà òàêèõ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Ñ 2016 ãîäà íàëîãîâûå àãåíòû îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü â íàëîãîâûå îðãàíû Ñïðàâêè î äîõîäàõ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà (2-ÍÄÔË) ïî íîâîé ôîðìå. Ïî
ýòîé æå ôîðìå íàëîãîâûå àãåíòû îáÿçàíû ñîîáùàòü íàëîãîïëàòåëüùèêó è íàëîãîâîìó îðãàíó î
íåâîçìîæíîñòè óäåðæàòü íàëîã, î äîõîäàõ, ñ êîòîðûõ íå óäåðæàí íàëîã, è ñóììå íåóäåðæàííîãî àãåíòîì íàëîãà.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ñðîê äëÿ ñîîáùåíèÿ íàëîãîâûì àãåíòîì â èíñïåêöèþ î íåâîçìîæíîñòè
óäåðæàòü ÍÄÔË óâåëè÷èòñÿ. Èíôîðìàöèþ ñ óêàçàíèåì ñóìì äîõîäà, ñ êîòîðîãî íå óäåðæàí íàëîã,
è ðàçìåðà íåóäåðæàííîãî ÍÄÔË íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëÿòü íå ïîçäíåå 1 ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì. Èçìåíåíèÿ âíåñåíû â ïóíêò 5 ñòàòüè 226 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íîâàÿ ôîðìà 2-ÍÄÔË "Ñïðàâêà î äîõîäàõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà" óòâåðæäåíà ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-11/485@
"Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ñâåäåíèé î äîõîäàõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîðÿäêà çàïîëíåíèÿ è ôîðìàòà åå
ïðåäñòàâëåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå" (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 39848). Ïðèêàç âñòóïèë â ñèëó 08 äåêàáðÿ 2015
ãîäà.
Íîâàÿ ôîðìà 2-ÍÄÔË ðàçðàáîòàíà ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ è äîïîëíåíà îòäåëüíûìè
ïîêàçàòåëÿìè.
Óòâåðæäåííàÿ ôîðìà ñïðàâêè äîïîëíåíà íîâûìè ïîëÿìè:
- â çàãîëîâêå â ïîëå "Íîìåð êîððåêòèðîâêè" ïðè
ñîñòàâëåíèè ïåðâè÷íîé ôîðìû Ñïðàâêè ïðîñòàâëÿåòñÿ çíà÷åíèå "00", ïðè ñîñòàâëåíèè êîððåêòèðóþùåé Ñïðàâêè âçàìåí ðàíåå ïðåäñòàâëåííîé
óêàçûâàåòñÿ çíà÷åíèå íà åäèíèöó áîëüøå, ÷åì óêàçàíî â ïðåäûäóùåé Ñïðàâêå ("01", "02" è òàê äàëåå); ïðè ñîñòàâëåíèè àííóëèðóþùåé Ñïðàâêè âçàìåí ðàíåå ïðåäñòàâëåííîé ïðîñòàâëÿåòñÿ öèôðà
"99";
- â ðàçäåëå 2 â ïîëå "Ñòàòóñ íàëîãîïëàòåëüùèêà" óêàçûâàåòñÿ êîä ñòàòóñà íàëîãîïëàòåëüùèêà â
çíà÷åíèè îò 1 äî 6;
- â ðàçäåëå 4 îòðàæàþòñÿ èíâåñòèöèîííûå íàëîãîâûå âû÷åòû, à òàêæå äàííûå îá óâåäîìëåíèè, ïîäòâåðæäàþùåì ïðàâî íà ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé
âû÷åò;
- â ðàçäåëå 5 â ïîëå "Ñóììà ôèêñèðîâàííûõ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé" îòðàæàåòñÿ ñóììà ôèêñèðîâàííûõ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé, ïðèíèìàåìàÿ â óìåíüøåíèå ñóììû èñ÷èñëåííîãî íàëîãà, à òàêæå äàííûå
îá óâåäîìëåíèè, ïîäòâåðæäàþùåì ïðàâî íà óìåíüøåíèå íàëîãà íà ôèêñèðîâàííûå àâàíñîâûå ïëàòåæè.
Êðîìå òîãî, â íîâîé ôîðìå ñïðàâêè 2-ÍÄÔË
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïîäïèñàíèÿ (ïðåäñòàâëåíèÿ) åå íå òîëüêî íàëîãîâûì àãåíòîì, íî è óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì.
Ïðè çàïîëíåíèè ôîðìû ñïðàâêè èñïîëüçóþòñÿ
íîâûå ñïðàâî÷íèêè êîäîâ âèäîâ äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà è êîäîâ âèäîâ âû÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 10
ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-11/387@. Äîêóìåíò
çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîññèè 13 íîÿáðÿ
2015 ãîäà ¹ 39705.
Óêàçàííûå êîäû ïðèìåíÿþòñÿ íàëîãîâûìè àãåíòàìè ïðè çàïîëíåíèè ôîðìû 2-ÍÄÔË "Ñïðàâêà î
äîõîäàõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà" çà 2015 ãîä è ïîñëåäóþùèå ãîäû, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿþò â íàëîãîâûå îðãàíû, à òàêæå êîäû èñïîëüçóþòñÿ íàëîãîâûìè àãåíòàìè ïðè âåäåíèè ðåãèñòðîâ íàëîãîâîãî ó÷åòà.
Êîäû âèäîâ äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà è âèäîâ
âû÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà äîðàáîòàíû ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà çà êàæäûé ïîäàííûé äîêóìåíò ñ íåäîñòîâåðíûìè ñâåäåíèÿìè íàëîãîâûé
àãåíò çàïëàòèò 500 ðóáëåé. Îòâåòñòâåííîñòü ïðåäóñìîòðåíà ââåäåííîé â Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñòàòüåé 126.1.
Îñâîáîæäåíèå îò îòâåòñòâåííîñòè âîçìîæíî, åñëè
íàëîãîâûé àãåíò ïðåäñòàâèë óòî÷íåííûå äîêóìåíòû â èíñïåêöèþ äî òîãî, êàê óçíàë, ÷òî èíñïåêöèÿ
îáíàðóæèëà íåäîñòîâåðíîñòü ïîäàííûõ ñâåäåíèé.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñ 2016 ãîäà íàëîãîâûå àãåíòû
áóäóò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé â ñïðàâêàõ 2-ÍÄÔË, Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó îáðàùàåò âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü êîððåêòíîãî çàïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé äàííîé îò÷åòíîñòè.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
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2 ÿíâàðÿ

¹ 51(890) îò 23 äåêàáðÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10"Ералаш» 12+
06:40Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний период» 16+
08:10Х/ф «Бедная Саша»
16+
10:15фильм «Морозко»
12+
11:45Новый « Ералаш»
12+
12:10Х/ф «Один дома»
12+
14:10Х/ф «Один дома 2»
12+
16:20Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение»
12+
18:30"Ээхх, разгуляй! »
Концерт. 12+
21:00"Время» 16+
21:20Х/ф «Аватар» 16+
00:15Т/с «Шерлок Холмс:
Сле пой банк ир»
12+
02:00Х/ф «Анн а и король» 12+
04:45"Модный приговор»
16+
05:40Х/ф «Операция «С
Новым годом!» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:55Х/ф «Джентльмены,
удачи! ». 12+
07:00 11:10 Т/с «Сваты».
12+
11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+
12:00 14: 10 «Пе сня
года». Ч. 2. 16+
15:25"Юмор года». Ч. 2.
16+
17:20"Главная сцена».
Финал. 16+
20:35Х/ф «Ёлки 1914».
12+
22:45Х/ф «Ёлки-2». 12+
00:40Х/ф «Клуши». 12+
02:35Х/ф «Сильва». 16+

*ÍÒÂ*

05:10И снова здравствуйте! 0+
06:05Т/с «Так сис тка».
16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:15Жилищная лотерея
плюс 0+
08:45Их нравы 0+
09:20Чудо техники 12+
10:20Т/с «Свет и тень
маяка». 16+
12:10 13:20 Ты не поверишь! С Новым годом! 16+
14:15Х/ф «Братаны» 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
18:10Следствие вели...
16+
19:20Т/с «Паутина». 16+
23:15Т/с «Розыск». 16+
01:05Хочу к Меладзе 16+
03:10Дикий мир 0+
03:20Х/ф «Заходи - не
бойся, выходи - не
плачь...» 12+

*ÒÍÒ*

07:00"Com edy
Cl ub.
Exclusive» 16+
07:30М/ф «Том и Джерри
и В олше бник из
страны Оз» 12+
08:40"Комеди клаб. Лучшее» 16+
09:00 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 01:00 «Такое кино!»
16+
11:30 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00, 22:00
«Comedy Wom an»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30"Танцы» 16+
04:00Х/ф «Би тлджус »
12+
05:55Т/с «Пригород 3»
16+
06:20Т/с «Женская лига»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Х/ф «Большие каникулы». 16+
11:30Легенды мирового
кино. Луи де Фюнес. 16+
12:00"Русские с езоны»
на Международном
фестивале цирка в
Монте-Карло-2015.
16+
13:00 22:40 Т/с «Фантомас». 16+
14:35Спектакль «Безумный день, или Женит ьба Ф игар о».
16+
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17:25Х/ф «Мэ ри Поппинс». 16+
19:45Владимир Зельдин.
Линия жизни. 16+
20:45Krem lin Gala-2015.
Звезды балета XXI
века. 16+
00:20Х/ф «Розыгрыш».
16+
01:50М/ф для взрослых.
16+
01:55"В поисках золотой
колыбели». 16+
02:45Д/ф «Камиль Писсарро». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:55Х/ф «С Новым годом, мамы!» 6+
07:15Х/ф «Сес тра его
дворецкого». 12+
09:05"Православная энциклопедия». 6+
09:30Х/ф «Кубанские казаки». 12+
11:40Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». 12+
12:35 14:45 Х/ф «По семей ным обст оятельствам». 16+
14:30 21:00 События. 16+
15:25Х/ф «Игрушка». 6+
17:20Х/ф «Леди исчезают
в полночь». 12+
21:15Х/ф «Арт истк а».
12+
23:15Х/ф «Сердца трех».
12+
01:15Т/с «Дживс и Вустер». 12+
02:50Х/ф «Серен ада
Солнечной долины». 16+
04:15"Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» . Фильм-к онцерт. 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:15 М/фы 0+
08:30 16:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00М/ф «Ну, погоди! »
0+
09:15Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
10:45Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
12:30Х/ф «Майор Пейн»
0+
14:25М/ф «Кот в сапогах»
0+
16:05М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
16:30М/ф «Шрэк» 6+
18:15М/ф «Шрэк-2» 6+
20:05М/ф «Шрэк третий»
6+
21:45М/ф «Шрэк навсегда» 12+
23:25Х/ф «О чём говорят
мужчины» 16+
01:15Х/ф «О чём ещё говор ят м ужчи ны»
16+
03:10Х/ф «Знакомство с
родителями» 0+
05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 01:10 Т/с «NEXT-2»
16+
07:10Х/ф «Приключения
солд ата Ив ана
Чонкина» 16+
14:00 22:30 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
15:30М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
17:00М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
18:15М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
19:40М/ф «Алеша Попович и Туга рин
Змей» 6+
21:10М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+
00:00М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
0+

*ÒÂ-3*

06:00"13 знаков Зодиака»
19:00Х/ф «Смерть ей к
лицу»
21:00Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять»
23:00Х/ф «Очень плохая
училка»
00:45"Ди скоте ка 80 -х.
Лучшее»
05:45М/фы СМФ 0+

*×å*

06:00 13:30, 03:00 «100
великих» 16+
10:10 17:30 Планета людей 0+
23:00"Квартирник у Маргулиса» 16+
00:00КВН. Высший балл
16+
03:55"Секреты спортивных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Х/ф «Штрафной
удар»
07:55М/ф
«Матч- реванш».
08:15"Зимние победы»
08:45Х/ф «Рокки-3»
10:45Х/ф «Рокки-4»
12:30Х/ф «Рокки-5»
14:35Д/ф «Новая битва»
14:55Лыжный спорт. Тур
де Ски. Масс-старт

15 км. Женщины.
Прямая т. из Швейцарии. 16+
15:55"Безумный спорт с
Александром Пушным»
16:25"Культ тура с Юрием Дудем»
16:55Лыжный спорт. Тур
де Ски. Масс-старт
30 к м. Мужч ины.
Прямая т. из Швейцарии. 16+
18:30Новости. 16+
18:35"Детали спорта»
18:50Хоккей. ЧМ среди
молодежных команд. 1/4 финала.
Прямая т. из Финляндии. 16+
21:30Смешанные единоборства. Rizin FF.
Федор Емельяненко против Джадипа
Сингха 16+
23:00Все на Матч! 16+
00:00Х/ф «УРАГАН»
03:00Смешанные единоборства. UFC 16+
05:00Д/ф «Федор Емельяне нко. Пер вый
среди равных»
06:00Смешанные единоборства. UFC. Прямая т. из США. 16+

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Дети
Арбата»
10:55 18:55, 02:55 «Прощальный квартет»
12:45 20:45, 04:45 «Артист»
14:30 22:30, 06:30 «Любовница дъявола»
16:05 00:05, 08:05 «Долгая Страстная Пятница»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 0+
06:30Х/ф «Дорогой мальчик» 6+
08:05 09:15 Х/ф «Подкидыш» 0+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:50Х/ф «Сватовство гусара» 0+
11:15Х/ф «Алые паруса»
6+
13:15Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» 0+
14:35Х/ф «Светлый путь»
0+
16:35 18:15 Х/ф «ВолгаВолга» 0+
18:55Х/ф «Весна» 0+
21:05 22:15 Х/ф «Веселые ребята» 0+
23:15Х/ф «Приезжая» 6+
01:15Х/ф «Исчезнувшая
имп.» 12+
03:20Х/ф «Девушка с характером» 0+
05:05М/фы 6+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:55М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:10, 12:15, 13:20,
14:25, 15:30, 16:30,
17: 35 Т/ с «Граф
Монте-Кристо» 16+
18:40Х/ф «Блеф» 12+
20:55Х/ф «Ук роще ние
строптивого» 12+
23:00Х/ф «Беглецы» 12+
00:45Х/ф «Игра в четыре
руки» 12+
03:00Х/ф «Между ангелом и бесом» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20Х/ф «Горько!» 16+
06:00Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
07:35Х/ф «Стиляги» 16+
09:50Х/ф «Желание» 16+
11:40Х/ф «Гардемарины,
вперёд!» 12+
16:40Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
12+
19:00Х/ф «Снег на голову» 16+
20:45Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
22:15Х/ф «За двумя зайцами» 12+
00:10Х/ф «Ширли-мырли» 16+
02:40Х/ф «Мимино» 12+

*ÑÎÞÇ*

02:45"Слово пастыря»
03:00"Московская Духовная Академия в лицах»
03:30"Церковь и общество»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с батюшкой»:
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Митрополия»
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым»
(0+)
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Ско рая
со циальная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писания»
08:30"Творческая мастерская»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Седмица»
09:30"Духовные размышления»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Учимся растить
любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митрополита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екатеринбург) (0+)
18:00"Слово»
18:15"Мир Православия»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55Информация (0+)
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Комментарий недели»
20:00Информация (0+)
20:05"Первосвятитель»
21:00Информация (0+)
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Солдатский вопрос»
21:45"Духовные размышления»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва): «Вопросы духовной жизни»:
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Воскресные беседы с еп иско пом
Каскеленским Геннадием»
23:45"Интервью в Мос ковской Духовной
Академии»
реформы нет» (0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Даша-путешественница»
05:50"Прыг-Скок Команда»
06:00"Ранние пташки»
08:00М/с «Катя и МимМим»
09:10М/ф «Приключения
кота Леопольда»
09:35"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Пожарный Сэм»
11:30"Битва фамилий»
13:00М/ф «Трое из Простоквашино»
13:55М/с «Новаторы»
14:50М/с «Элвин и бурундуки»
16:40М/с «Свинка Пеппа»
17:30 04:15 М/с «Маленькое королев ство
Бена и Холли»
18:20 03:05 М/с «Врумиз»
19:35М/с «Фиксики»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
22:25М/с «Пузыри. Улётные приключения»
23:55М/с «Куми-Куми»
00:45Т/с «Людвиг и Санта»
01:55М/ф «Лунный переполох»

*ÌÈÐ*

06:00 12:20 М/фы 6+
07:35Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Римские каникулы»
12:40Х/ф
«Летучая
мышь»
15:15"Практическая магия»
16:15 03:10 Т/с «Ледидете ктив
м исс
Фрайни Фишер»
19:15Х/ф «Зита и Гита»
22:00Х/ф «Он хуже меня»

23:50Лучшие клипы СНГ.
Танцуют Все! 6+
01:45Т/с «Черная комната»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 14:30, 19:00, 01:30
Мегабанщики. 16+
06:30 16:45, 20:45, 03:45
Русская кухня. 12+
06:45Сельская жизнь в
большом городе.
12+
07:35Дачные радости.
12+
08:05 15:00 Беспокойное
хозяйство. 12+
08:35 15:30 Я - фермер.
12+
09:00 05:00 Дизайн своими руками. 12+
09:30 05:30 Мастер-садовод. 12+
10:00 13:45, 20:00, 23:45
Забытые ремесла.
12+
10:15 16:00, 21:00, 02:30
Травовед. 12+
10:30 17:00, 01:15, 04:30
З а н и м а т е ль н а я
флористика. 12+
10:45 17:45 Городские
дебри. 12+
11:15 17:15, 22:35, 04:00
Прогулка по саду.
12+
11:45 13:00, 01:00 Домашние заготовки.
12+
12:00 02:00 История усадеб. 12+
12:30 22:05 История одной культуры. 12+
13:15 16:15, 19:30, 02:45
Тихая моя Родина.
12+
14:00Школа ландшафтного дизайна. 12+
18:15 04:45 Высший сорт.
12+
18:30 23:15 Альтернативный сад. 12+
20:15 03:15 Сад мечты.
12+
21:15Мой любимый сад.
12+
23:05Зеленый дом. 12+
00:00Французские сады с
Монти Доном. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00 14:15, 01:25 Рыболов ные путе шествия. 12+
06:55Охота в Ла Пампе.
16+
07:45Мой мир - рыбалка.
12+
08:15Сомы Европы. 12+
08:45Дело вкуса. 12+
09:00 23:30 Рыболовы.
12+
09:30 15:35, 22:15 Планета охотника. 16+
09:55 21:50 На охотничьей тропе. 16+
10:25 16:05, 02:20 Рыбалка за ры балк ой.
12+
10:45 22:45 Первый лед последний лед. 12+
11:00 11:30, 19:00, 19:30,
03:10, 03:40 Охотничьи меридианы.
16+
11:55Гиганты речных глубин. 12+
12:45 20:25, 00:00 Рыбалка с Но рмун дом
Грабовскисом. 12+
13:15Прик лючени я в
Эльзасе. 16+
15:10 23:00 Рыбалка без
границ. 12+
16:30Мастерство оружейника. 16+
17:25 04:35 Нахлыст на
разных широтах.
12+
17:55По следам Хемингуэя. 12+
18:25Поплавочный практикум. 12+
20:00Оружейные дома
мира. 16+
21:00Увлеченные рыбалкой. 12+
00:30По Якутии с Александром Борисовым. 16+
00:55Морская охота. 16+
02:45Универсальный фидер. 12+
04:10Охота с луком. 16+
05:05Водный мир. 12+
05:30Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:25, 06:00 «Домашняя кухня» 16+
07:30 23:45, 05:55 «Сезоны любви» 16+
07:55Х/ф «Завтрак у Тиффани» 16+
10:10Т/с «Возвращение в
Эдем» 16+
15:35Х/ф «Римские каникулы» 16+
18:00Д/ц «2016: Предсказания» 16+
19:00Т/с «1001 ночь» 16+
22:45Д/ц «Во сточ ные
жёны» 16+
00:30Х/ф «Мой парень ангел» 16+
02:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 20:10 Экстремальная реальнос ть.
16+
06:30 14:25, 01:55 Одноклассники. 16+
07:00 13:55, 19:10, 00:25
Евродрайв. 16+

07:25 07 :55 Д орог ами
БАМа. 16+
08:25 20:35 Заводи!. 16+
08:50 01:30 Автограф.
16+
09:15 16:45, 02:55 Комплектация. 16+
09:50 15:45 Мото тестдрайв. 16+
10:00Билли Коннолли путеше с твует
по
трассе 66. 16+
10:50 16:00 Проверка на
дороге. 16+
11:05 19:40, 23:25 Тест на
«Драйве». 16+
11:35 17:45 Cупергонщик.
16+
12:00 23:55 Ретро против
с ов р ем е н но с ти .
16+
12:30Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
12:55День выбора. 16+
13:25 21:00 Сити тестер.
16+
14:55ТОП ГИР (Сезон
13). 16+
16:15Дорогами Крыма.
16+
17:15 02:25 Автостоп. 16+
18:10На край Евразии.
16+
18:40 22:25 Тест в большом городе. 16+
21:30ТОП ГИР (СЕЗОН
14). 16+
22:55В поисках мотоприключений. 16+
00:55Мас тер-клас с для
звезды. 16+
03:25Двухколес ный тюнинг. 16+
03:55Ака деми я во дительского мастерства. 16+
04:20Испытательный полигон. 16+
0 4:50 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
05:20Тачка с правом передачи. 16+
05:45Герои ав тогонок.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10 01:05 Т/с «Саквояж
со с ветлым будущим» 16+
01:55Х/ф «Все наоборот»
6+
03:00Х/ф «Запах вереска» 16+
04:35Х/ф «Любов ь в
большом городе»
16+
06:00Х/ф «Смайлик» 16+
07:30Х/ф «Любов ь в
большом городе-2»
16+
09:05Х/ф «Марафон»
12+
10:55Х/ф «Любов ь в
большом городе-3»
16+
12:20Х/ф «Снежный человек» 16+
14:05 19:55 Х/ф «Золотой
теленок» 12+
15:00Х/ф «32-е декабря»
12+
16:30Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
18:05Х/ф «Стальная бабочка» 16+
20:50Х/ф «Мымра» 16+
22:15Х/ф «Одна любовь
на миллион» 18+

*ÎÒÐ*

05:50Д/ф «Легенды Крыма. Крымс кий Грааль-тайна золотой
колыбели» 12+
06:15 22:40 «Ищи Ветрова» . Фильм-к онцерт 12+
07:35 19:15 Х/ф «Мэри
Поппинс, до свидания!» 1 с . «Леди
Совершенство». 2
с. «Неделя кончается в среду» 12+
10:00Х/ф «Приключения
Тома Сойер а и
Гекльберри Финна»
1 с. 12+
11:15"От первого лица»
12+
11:30 13:15 Х/ф «Королева Марго » 3-6 с .
12+
13:00 19:00 Новости 16+
15:20Д/ц «Великая война
не окончена». ф.1
«Первая Мировая
Вой на. Нас ледство» 12+
16:00 03:40 Х/ф «Тайна
«Черных дроздов»
12+
17:35"Братья Меладзе.
Вместе и врозь».
Фильм-концерт 12+
21:35Х/ф «Свадьба» 12+
00:05Х/ф «Королева
Марго» 7-10 с. 12+
05:15Д/ф «Легенды Крыма. Эликс ир жизни» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
08:00Жаннапожени 16+
12:00Х/ф Воришки» 12+
13:45Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Фред Клаус,
брат Санты» 16+
01:10Блокбастеры 16+
03:20Большие чувства.
Ночная версия 18+
04:20Звезданутые 16+
05:10Т/с «Доктор Эмили
Оуэнс» 16+

Îò ¸ëêè äî ¸ëêè – ðîâíî ãîä. Ïðîâåðåíî âðåìåíåì

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ
ÔÎÐÓÌ
5 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â ï. Ïëåñåöê â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñîñòîÿëñÿ XII ðàéîííûé Ìîëîäåæíûé Ôîðóì. Â íåì
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äåëåãàòû îò ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõ àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè, ðóêîâîäèòåëè ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Ó÷àñòâîâàëà â Ôîðóìå è êîìàíäà ìîëîäåæè ÎÀÎ "ÑÎÁÐ". Íà
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè îáñóæäàëè ðåàëèçàöèþ
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ñïîðò, òóðèçì, êóëüòóðó, ñåìåéíóþ ïîëèòèêó è ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ è ïðåçåíòàöèé, êîòîðûå ïðîõîäÿò íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà. Òåìû ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ áûëè î÷åíü èíòåðåñíû, íî îñîáåííî çàïîìíèëèñü ðåçóëüòàòû ìîëîäåæíîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ íà òåìó "Óðîâåíü ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ è çíàíèå èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ íàöèçìà íàñåëåíèåì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà". Ðàäóåò ïîçèöèÿ ìîëîäåæè ðàéîíà è ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýòî ÿâëåíèå îöåíèâàåòñÿ íàøåé ìîëîäåæüþ ïðàâèëüíî.
Íà Ìîëîäåæíîì Ôîðóìå ìíîãèå îðãàíèçàöèè âûñòóïàëè ñ îò÷åòàìè î ïðîäåëàííîé ðàáîòå â 2015 ãîäó. Ñîâåò ìîëîäåæè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî êàêèì òî ïðè÷èíàì â ýòîì ãîäó
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå íå îò÷èòûâàëñÿ. Î÷åíü
áûëî îáèäíî è ñòûäíî, âåäü åñòü ÷òî ñêàçàòü è
ïîêàçàòü, à ïðî ïîñåëîê íå ïðîçâó÷àëî íè ñëîâà. Ó íàñ åñòü ÔÎÊ, ÄÄÒ, ÑÄÖ, ãäå ïðîâîäÿòñÿ
ìåðîïðèÿòèÿ ðàçíîãî óðîâíÿ (ñïîðòèâíûå, êóëüòóðíûå), íè îäèí ïðàçäíèê íå îáõîäèò ñòîðîíîé,
çàíèìàåìñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ïàðêà â ïîñåëêå Ñåâåðîîíåæñê, è âî âñåõ ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ
ìîëîäåæü ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå, íî, ê
ñîæàëåíèþ íè âñÿ.
Êîìàíäà ìîëîäåæè ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" ñíà÷àëà
âåëà ñåáÿ ñêðîìíî, íî ïîòîì, â õîäå ðàáîòû Ôîðóìà ðåáÿòà âñòðÿõíóëèñü, ãëàçà çàãîðåëèñü, ïðèíèìàëè ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå òåìàòè÷åñêèõ ïëîùàäîê, óñïåøíî âûïîëíÿëè ðàçëè÷íûå çàäàíèÿ, íî ÿâëÿëèñü â îñíîâíîì ñëóøàòåëÿìè è ó÷àñòíèêàìè, à õîòåëîñü áû ñêàçàòü
è ñâîå ñëîâî.
Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ, êàê
ïðîâåäåíèå XII ðàéîííîãî Ìîëîäåæíîãî Ôîðóìà íóæíû, îíè îáúåäèíÿþò ìîëîäåæü âñåãî ðàéîíà, ðàçâèâàþò â êóëüòóðíîì è ñîöèàëüíîì íàïðàâëåíèÿõ. Íà òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ òàëàíòëèâûå ìîëîäûå ëþäè "ñ ãîðÿùèìè ãëàçàìè" âûõîäÿò íà ïåðâûé ïëàí, èõ çàìå÷àþò, èì ñàìèì ñòàíîâèòñÿ èíòåðåñíî ðàáîòàòü, õî÷åòñÿ ñäåëàòü
ìíîãî õîðîøèõ è ïîëåçíûõ äåë.
Â íàøå íåïðîñòîå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ìíîãî
ïðîáëåì, òðóäíîñòåé, ëþäè çàìûêàþòñÿ â ñåáå, â
òîì ÷èñëå è ìîëîäåæü, èùóò îáùåíèå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, è òàê íàâåðíîå ïðîùå, ìîæíî íå
âûõîäÿ èç äîìà íàéòè ìíîãî íîâûõ äðóçåé, åäèíîìûøëåííèêîâ, íî ýòî íå ìîæåò çàìåíèòü æèâîãî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ. Âñå òàêè íóæíî
ñòàðàòüñÿ âåñòè àêòèâíûé, çäîðîâûé îáðàç æèçíè,
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, ñàìèì ñåáÿ îðãàíèçîâûâàòü, ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è
òîãäà æèòü ñòàíåò èíòåðåñíåå, âåäü ðóññêèå
ëþäè ñèëüíûå, è èç ëþáîé ñèòóàöèè íàéäóò
âûõîä, ãëàâíîå íå îïóñêàòü ðóêè.
Ìîëîäåæíûé ñîâåò ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÊÎÍÃÐÅÑÑ
17-18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â ãîðîäå Àðõàíãåëüñêå ñîñòîÿëñÿ V Ñåâåðíûé Ãðàæäàíñêèé Êîíãðåññ "Îáùåñòâåííàÿ àêòèâíîñòü êàê îñíîâà ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè".
Â ðàáîòå Ñåâåðíîãî Ãðàæäàíñêîãî Êîíãðåññà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, Îáùåñòâåííûõ ïàëàò, îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîãî ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíû
âëàñòè è áèçíåñà Ñåâåðî - Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Îñîáîå âíèìàíèå íà Êîíãðåññå áûëî óäåëåíî
ëó÷øèì ïðàêòèêàì â îáëàñòè îêàçàíèÿ ñîöèàëüíûõ
óñëóã ñèëàìè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âêëþ÷åíèÿ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è àêòèâíûõ ãðàæäàí â ïðîâåäåíèå íåçàâèñèìîé îöåíêè
êà÷åñòâà óñëóã è ðàáîòó îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû Êîíãðåññà ïðîâåäåíà V
Ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
"Èòîãè è ïåðñïåêòèâû".
Êîíôåðåíöèþ îòêðûëà Êàäàøîâà Íàòàëüÿ
Àëåêñàíäðîâíà - ìèíèñòð ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è âíóòðåííåé ïîëèòèêå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ ïàíåëüíîé äèñêóññèè íà òåìó "Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå - òåìàòèêà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ".
Òàêæå ïîïðèâåòñòâîâàëè ó÷àñòíèêîâ Ïîëèêàðïîâ À.Å. - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Àðõàíãåëüñêîãî
îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ïî ðåãèîíàëüíîé
ïîëèòèêå è âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
Îêîí÷àíèå íà ñòð. 20

3 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00Новости 16+
06:10Х/ф «Операция «С
Новым годом!» 16+
07:50Х/ф «Дневн ики
при нцес с ы: Как
стать королевой»
12+
10:00 12:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Старик Хоттабыч» 12+
11:40Новый « Ералаш»
12+
12:10Х/ф «Пир аты Кариб с ког о мо ря:
Прокляти е «Чёрной жемчужины»
12+
14:45Х/ф «Пир аты Кариб с ког о мо ря:
Сундук мертвеца»
12+
17:30Фестиваль «Голосящий КиВин»16+
21:00"Время» 16+
21:20Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано
умерла» 12+
23:40Т/с «Шерлок Холмс:
Большая игра» 12+
01:30Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из
экзотических» 12+
03:40Х/ф «Двое на дороге» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:55Х/ф «Ёлки». 12+
06:45 11:10 Т/с «Сваты».
12+
11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+
12:00Х/ф «Ёлки-2». 12+
14:10Х/ф «Ёлки 1914».
12+
16:20Х/ф «Ёлки лохматые». 12+
18:05Х/ф «Вьюга». 12+
20:35Т/с «Между нами
девочками». 12+
00:20Х/ф «Александра».
12+
02:10Х/ф «Пр инце сса
цирка». 16+

*ÍÒÂ*

05:05Т/с «Так сис тка».
16+
08:00Сегодня 16+
08:15Рус ское лото плюс.
Лотерея. 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Чудо техники 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Свет и тень
маяка». 16+
12:05 13:20 Т/с «Русс кий
дубль». 16+
14:15Х/ф «Братаны» 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
18:10Следствие вели...
16+
19:20Т/с «Паутина». 16+
23:15Т/с «Розыск». 16+
01:00Хочу к меладзе 16+
02:55Дикий мир 0+
03:05Х/ф «Снова Новый»
16+

*ÒÍÒ*

07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:30М/ф «Том и Джерри:
Робин Гуд и МышьВесельчак» 12+
08:40"Комеди клаб. Лучшее» 16+
09:00 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 12:30, 14:00, 15:30,
17:00, 18:30, 19:30,
20:00, 21:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Танцы» 16+
03:00Х/ф «Парни из
Джерси» 16+
05:45Т/с «Пригород 3»
16+
06:10Т/с «Женс кая лига»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Х/ф «Розыгрыш».
16+
11:45Гала-кон церт на
Мар с ово м по ле,
Париж-2014. 16+
13:15 22:40 Т/с «Фантомас». 16+
15:00Спектакль «Безумный день, или Женит ьба Ф игар о».
16+
17:25Х/ф «Мэ ри Поппин с, до с ви дания!». 16+
19:45Оле г Ан офри ев.
Линия жизни. 16+
20:45Торжественное открытие исторической сцены театра
«Геликон-Опера».
16+
00:05Х/ф «На подмостках
сцены». 16+
01:30М/ф для взрослых.

16+
01:55"Тайна Абалакской
иконы». 16+
02:45Д/ф «Ра фаэль».
16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:35Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
16+
07:45Х/ф «Граф МонтеКристо». 12+
11:20Д/ф «Новый Год в
советском кино».
12+
12:10Х/ф «Снежная любов ь, или Со н в
зимнюю ночь». 12+
14:30 21:00 События. 16+
14:45Д/ф «Девчата». 12+
15:15Т/с «Миссис Брэдли». 12+
17:00Х/ф «Мой личный
враг». 12+
21:15Х/ф «Сви дание».
16+
23:00Х/ф «Сердца трех»
- 2. 12+
01:25Т/с «Дживс и Вустер». 12+
03:05Х/ф «Сес тра его
дворецкого». 12+
04:40"Задорнов больше,
чем Зад орно в».
Ф и льм - к о н це р т.
12+

*ÑÒÑ*

06:00 04:55 М/фы 0+
08:30 16:00 М/с «Смешарики» 0+
09:10М/ф «Шрэк» 6+
10:50М/ф «Шрэк-2» 6+
12:40М/ф «Шрэк третий»
6+
14:20М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16:05М/ф «Рождественские истории. Праздник кунг фу панды» 6+
16:30М/ф «Кунг-фу панда» 6+
18:10М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19:45М/ф «Мадагаскар»
6+
21:20М/ф «Мадагаскар2» 6+
23:00М/ф «Мадагаскар3» 0+
00:40Х/ф «Знакомство с
родителями» 0+
02:45Х/ф «Знакомство с
Факерами» 12+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «NEXT-2» 16+
06:50Х/ф «Суперт еща
для неудачника»
16+
08:25М/ф «Карлик Нос»
6+
10:00М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
0+
11:15М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
12:40М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
14:00М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
15:20М/ф «Алеша Попович и Туга рин
Змей» 6+
16:50М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+
18:00М/ф «Илья Муромец и С олов ейРазбойник» 6+
19:30"Задорнов детям»
Концерт Михаила
Задорнова 16+
21:30Х/ф «ДМБ» 16+
23:00Х/ф «Русский спецназ» 16+
00:45Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
02:15Т/с «NEXT- 3» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы СМФ
0+
07:00"Китайский гороскоп»
19:00Х/ф «Домохозяйка»
21:00Х/ф «Госпожа горничная»
23:00Х/ф «Смерть ей к
лицу»
01:00Х/ф «Очень плохая
училка»
02:45 03:45, 0 4:45 Т/с
«Грань»

*×å*

06:00 13:30, 00:00 «100
великих» 16+
10:10 17:30 Планета людей 0+
23:00"Квартирник у Маргулиса» 16+
03:00 05: 05 «Сек реты
спортивных достижений» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства. UFC. Прямая т. из США. 16+
08:00 09:00 Новости. 16+
08:05 14:20, 00:30 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 16+
09:05"Дакар-2016".
09:35Х/ф «Неваляшка»
11:30"Диалоги о рыбалке»
12:00Д/ф «Когда мы

были королями»
13:40Лыжный спорт. Тур
де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая т. из
Швейцарии. 16+
15:30Лыжный спорт. Тур
де Ски. Гонка преследования. Женщины. Прямая т. из
Швейцарии. 16+
15:55"Лучшая игра с мячом»
16:15Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
18:15 06 :15 «Дет али
спорта»
18:25"Гд е ро ждаю тся
чемпионы?»
18:55Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон»
20:55Смешанные единоборства. UFC 16+
22:25Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»
01:30Х/ф «Рокки-3»
03:30Х/ф «Рокки-4»
05:15Д/ф «Нет боли - нет
победы»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Дети
Арбата»
10:55 18:55, 02:55 «Все
ушли»
13:05 21:05, 05:05 «Такси
3»
14:35 22:35, 06:35 «Любовница дъявола»
16:10 00:10, 08:10 «Мужчины в большом
городе»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 05:00 М/фы 0+
06:25Х/ф «Праздник Нептуна» 6+
07:20 09:15 Х/ф «Трое в
лодке, не считая
собаки» 0+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:15Х/ф
«Летучая
мышь» 0+
13:15Х/ф «Нов огодние
прик лю чения
Маши и Вити» 0+
14:35Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил» 0+
16:20Х/ф «Табачный капитан» 0+
18:15Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных...» 12+
19:45Х/ф «Небесный тихоход» 0+
21:20 22:15 Х/ф «Зайчик»
0+
23:20Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» 12+
01:15Х/ф «Кре постная
актриса» 0+
03:15Х/ф «В старых ритмах» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10Х/ф «Игра в четыре
руки» 12+
12:20Х/ф «Блеф» 12+
14:35Х/ф «Беглецы» 12+
16:20Х/ф «Ук роще ние
строптивого» 12+
18:40 19:55, 20:55, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00,
02:00 Т/с «Улицы
раз биты х фо нарей» 16+
03:00 04:05, 0 5:10 Т/с
«Граф Монте-Кристо» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20Х/ф «Снег на голову» 16+
05:50Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
07:25Х/ф «За двумя зайцами» 12+
09:15Х/ф «Убить карпа»
12+
10:55Х/ф «Не мо жет
быть!» 12+
12:35Х/ф «Пок ровские
ворота» 16+
14:55Х/ф «Соломенная
шляпка» 16+
17:20Х/ф «Берегись автомобиля» 16+
19:00Х/ф «Кто приходит в
зимний в ечер...»
12+
20:40Х/ф «Обыкновенное чудо» 16+
23:10Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний период» 16+
00:40Х/ф «Благочестивая
Марта» 12+
03:00Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+

*ÑÎÞÇ*

00:00"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Библейский сюжет»
02:30"Кузбасский ковчег»
03:00"Мир Православия»
03:30"Глаголь»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Седмица»
04:30"Слово истины»
04:45"О земном и небесном»
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06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00Божественная литургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью в Мос ковской Духовной
Академии»
реформы нет» (0+)
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"На все лады»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
со священни ком
Анатолием Першиным»
16:30"Комментарий недели»
16:45"Всем миром!»
17:00"Лекции в Сретенской Духовной Семинарии»
Иезекииль: Лектор Протои ерей Анд рей
Ткачев»: Часть 2
(0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Союз онлайн»
20:05"В студии - протоиерей
Димит рий
Смирнов»:
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой Павлом»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва): «О священстве»
23:15"Этот день в истории»
23:20"Мульткалендарь»
23:25"Вечернее правило»
23:45"История Церкви на
Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Даша-путешественница»
05:50"Прыг-Скок Команда»
06:00"Ранние пташки»
08:00М/с «Катя и МимМим»
09:10М/ф «Приключения
кота Леопольда»
10:20М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:00М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»
13:15М/ф «Летучий корабль»,
13:55М/с «Новаторы»
14:50М/с «Элвин и бурундуки»
16:40М/с «Свинка Пеппа»
17:30 04:15 М/с «Маленькое королев ство
Бена и Холли»
18:20 03:05 М/с «Врумиз»
19:35М/с «Барбоскины»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Лунтик и его
друзья»
22:25М/с «Фиксики»
23:55М/с «Куми-Куми»
00:45Т/с «Людвиг и Санта»
01:55М/ф «Динотопия. В
поисках солнечного
рубина»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:35Х/ф
«Летучая
мышь»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Как пришить

свою женушку»
12:25Х/ф «Зита и Гита»
15:10"Практическая магия»
16:15 03:20 Т/с «Ледидете ктив
м исс
Фрайни Фишер»
19:15Х/ф «Двенадцать
стульев»
22:00Х/ф «Бинго Бонго»
23:55Концерт «Все хиты
Юмора»
01:45Т/с «Черная комната»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Тихая моя Родина.
12+
06:30 14:00, 00:00 Русская кухня. 12+
06:45 17:30, 23:45 Забытые ремесла. 12+
07:0080 лучши х садов
мира. 12+
08:00 15:00 Русский сад.
12+
08:30 16:00 Дачная энциклопедия. 12+
09:00 05:00 Старые дачи.
12+
09:30 13:00, 05:30 Я фермер. 12+
10:00 17:45, 21:45, 02:05
З а н и м а т е ль н а я
флористика. 12+
10:15 13:30, 18:00, 02:20
Исто рия од ной
культуры. 12+
10:45 16:45, 22:30, 03:20
Травовед. 12+
11:00Преданья старины
глубокой. 12+
11:30 15:30, 03:35 История усадеб. 12+
12:00Школа ландшафтного дизайна. 12+
12:30 14:45 Высший сорт.
12+
12:45 16:30, 21:00 Домашние заготовки.
12+
14:15 17:00 Сад мечты.
12+
18:30 21:15, 02:50 Прогулка по саду. 12+
19:00Про ект
ме чты
№141. 12+
19:30 04 :05 С ельс кая
жизнь в большом
городе. 12+
20:25 00:15 Мегабанщики. 16+
20:55Эко-тренды. 12+
22:00Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
22:45Городские дебри.
12+
23:15Дачные радости.
12+
00:45Про ект
ме чты
№143. 12+
01:15Мой любимый сад.
12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00 14 :05, 23:00 На
охотничьей тропе.
16+
06:30 01:00 Сезон охоты.
16+
06:55 13:15, 22:35 Рыбалка за ры балк ой.
12+
07:20Дело вкуса. 12+
07:35 15:30, 00:00 Рыбалка с Но рмун дом
Грабовскисом. 12+
08:05Эстонская гусиная
охота. 16+
09:00 23:30 Рыболовы.
12+
09:35 01:50 Рыболовные
путешествия. 12+
10:30Поплавочный практикум. 12+
11:00 11:30, 19:00, 19:30,
03:10, 03:40 Охотничьи меридианы.
16+
12:00Гиганты речных глубин. 12+
12:50 20:30, 01:25 Планета охотника. 16+
13:40 00:30 Уральская
рыбалка. 12+
14:35Оружейные дома
мира. 16+
15:00По следам Хемингуэя. 12+
16:00Упоение охотой. 16+
16:55 20:00 Рыбалка без
границ. 12+
17:25Первый лед - последний лед. 12+
17:40Горная охота с Эдуардом Бендерским.
16+
18:05 04:40 Нахлыст на
разных широтах.
12+
18:35Мой мир - рыбалка.
12+
21:00Увлеченные рыбалкой. 12+
21:50Сомы Европы. 12+
22:20Советы бывалых.
12+
02:45Водный мир. 12+
04:10Морская охота. 16+
05:05Охота с луком. 16+
05:30Универсальный фидер. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Домашняя
кухня» 16+
07:30 23:45, 05:50 «Сезоны любви» 16+
07:40 18:00, 22:45 Д/ц
«2016: Предсказания» 16+
08:40Х/ф «Скарлетт» 16+
15:45Х/ф «Сабрина» 16+
19:00Х/ф «В двух километрах от Нового
года» 16+

20:55Х/ф «Ко лье для
снежной бабы» 16+
00:30Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
02:35Д/ц «Звездные истории» 16+
05:35"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 20:10 Экстремальная реальнос ть.
16+
06:30 14:25, 01:55 Одноклассники. 16+
07:00 13:55, 19:10, 00:25
Евродрайв. 16+
07:25Мас тер-клас с для
звезды. 16+
07:55 12:55, 00:55 День
выбора. 16+
08:25 20:35 Заводи!. 16+
08:50 18 :10, 01:25 На
край Евразии. 16+
09:20 16:45, 02:55 Комплектация. 16+
09:50 15:45 Мото тестдрайв. 16+
10:00Билли Коннолли путеше с твует
по
трассе 66. 16+
10:50 16:00 Проверка на
дороге. 16+
11:05 19:40, 23:25 Тест на
«Драйве». 16+
11:35 17:45 Cупергонщик.
16+
12:00 23:55 Ретро против
с ов р ем е н но с ти .
16+
12:30Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
13:25 21:00 Сити тестер.
16+
14:55ТОП ГИР (Сезон
13). 16+
16:15Дорогами Крыма.
16+
17:15 02:25 Автостоп. 16+
18:40 22:25 Тест в большом городе. 16+
21:30ТОП ГИР (СЕЗОН
14). 16+
22:55В поисках мотоприключений. 16+
03:25Двухколес ный тюнинг. 16+
03:55Ака деми я во дительского мастерства. 16+
04:20Испытательный полигон. 16+
0 4:50 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
05:20Тачка с правом передачи. 16+
05:45Герои ав тогонок.
16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:05 00:55 Т/с «Саквояж
со с ветлым будущим» 16+
01:45Х/ф «Смайлик» 16+
03:15Х/ф «Все наоборот»
16+
04:20Х/ф «Любов ь в
большом городе-2»
16+
05:50Х/ф «Марафон»
12+
07:40Х/ф «Любов ь в
большом городе-3»
16+
09:05Х/ф «Снежный человек» 16+
10:55Х/ф «32-е декабря»
12+
12:25Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
13:55 19:55 Х/ф «Золотой
теленок» 12+
14:50Х/ф «Стальная бабочка» 16+
16:40Х/ф «Мымра» 16+
18:05Х/ф «Одна любовь
на миллион» 18+
20:50Х/ф «Вос емь первых свиданий» 16+
22:20Х/ф «Пи раМММида» 16+

*ÎÒÐ*

05:45Х/ф «Приключения
Тома Сойер а и
Гекльберри Финна»
1 с. 12+
07:00 20 :55 Х/ф « Моя
морячка» 12+
08:20 19:15 Х/ф «Пан или
пропал» 1 с. «Тролли и люд и» 2 с .
«Слово и де ло»
12+
10:00Х/ф «Приключения
Тома Сойер а и
Гекльберри Финна»
2 с. 12+
11:15 23:45 «Специальный реп орта ж .
Один день в цирке
Никулина» 12+
11:30 13:15 Х/ф «Королева Марго» 7-10 с .
12+
13:00 19:00 Новости 16+
15:20Д/ц «Великая война
не окончена». ф.2
«Два выстрела из
браунинга» 12+
16:00Х/ф «Загадка Эндхауза» 12+
17:40"Стиль п о имени
Лай ма». Фильмконцерт 12+
22:12"Класс ика жанра».
Новогодний празднич ный конц ерт
12+
00:05Х/ф «Графиня де
Мон с оро» 1-4 с .
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»
12+
07:15М/ф Азбука здоровья» 12+
08:00Орел и решка. Юбилейный 16+
12:00Х/ф «Кудря шка
Сью» 12+

14:00Орел и решка. Шоппинг 16+
23:00Х/ф «Прогулки с динозаврами 3D» 12+
00:45Блокбастеры 16+
02:50"Большие чувства».
Ночная версия 16+
04:00Звезданутые 16+
05:00Т/с «Доктор Эмили
Оуэнс» 16+

Ñîâåùàíèå îòäåëà
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ñ îïåêóíàìè
(ïîïå÷èòåëÿìè),
ïðè¸ìíûìè ðîäèòåëÿìè
17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå
îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñ îïåêóíàìè (ïîïå÷èòåëÿìè) è ïðè¸ìíûìè
ðîäèòåëÿìè.
Ñîâåùàíèå ïðîâåäåíî ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû Ãåòìàíåíêî è íà÷àëüíèêà îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" Òàòüÿíû Âèêòîðîâíû Ìàñàëûêèíîé, ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ñ ó÷àñòèåì ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà ÃÁ ÏÎÓ
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîãî òåõíèêóìà"
Î.Ï. Òàñêàåâîé.
Íà ñîâåùàíèå ïðèñóòñòâîâàëî 77 îïåêóíîâ
(ïîïå÷èòåëåé), ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé äåòåé-ñèðîò
è äåòåé îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Îòêðûëà ñîâåùàíèå Â.Í. Ãåòìàíåíêî, òîðæåñòâåííî âðó÷èâ áëàãîäàðíîñòè îò èìåíè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñìåòàíèíà îïåêóíàì (ïîïå÷èòåëÿì) è ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì, âûðàçèâ ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è ãëóáî÷àéøåé ïðèçíàòåëüíîñòè çà èõ òðóä.
Äî ñâåäåíèÿ îïåêóíîâ (ïîïå÷èòåëåé), ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé äîâåäåíû îáÿçàííîñòè îïåêóíîâ (ïîïå÷èòåëåé), ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 àïðåëÿ 2008 ãîäà ¹ 48-ÔÇ "Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå", äàíû ðàçúÿñíåíèÿ î ïîðÿäêå âûïëàòû
è ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå ïîäîïå÷íûõ äåòåé, à òàêæå ïðè÷èòàþùèõñÿ
ïîäîïå÷íûì àëèìåíòîâ, ïåíñèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò.
Ðàçúÿñíåíà ôîðìà îò÷åòíîñòè îïåêóíîâ, ïîïå÷èòåëåé îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïîäîïå÷íûõ è óïðàâëåíèÿ òàêèì èìóùåñòâîì.
Ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ êàñàþùàÿñÿ äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáëàñòíûì çàêîíîì îò 17 äåêàáðÿ
2012 ãîäà ¹ 591-ÎÇ "Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
Íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ò.Â. Ìàñàëûêèíà ïîäðîáíî ðàçúÿñíèëà âîïðîñ î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ íà æèëîå ïîìåùåíèå
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ.
Ñïåöèàëèñò ÃÁ ÏÎÓ "Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîãî òåõíèêóìà"
Î.Ï.
Òàñêàåâà èíôîðìèðîâàëà î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ äåòåé-ñèðîò è äåòåé îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé è ïðàâàõ íà îáðàçîâàíèå.
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì îïåêóíîâ è ïîïå÷èòåëåé âîïðîñàì áûëè äàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ.

Åñëè òû ïðîñíóëñÿ ïîä íàðÿæåííîé ¸ëî÷êîé, à ðÿäîì ïîñàïûâàåò Ñíåãóðî÷êà, òî ýòî, ñêîðåå âñåãî, íîâîãîäíåå óòðî

Î.Çàéêîâà
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ØÀÐÀÏÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
4 декабря в Оксовской
средней школе состоялись,
ставшие уже традиционными, Шараповские чтения. В
этом году они были посвящены 80-летнему юбилею
Виктора Александровича и
памятным датам уходящего
2015. На пленарном заседании участников чтений приветствовали ВИО начальника УО администрации МО
"Плесецкий район" Якимова
Т.Л. и Швецова О.Ф., учитель
Оксовской школы.
Герои
шергинских "Сказок о Шише"
задали тему чтений - краеведение. Ученица 11 класса
Шибаева Дарья представила
проект - фильм "Жизнь как
она
есть",
посвященный
юбиляру.
Тематика исследовательских работ, представленных на суд жюри, была
разнообразна - история школы, поселка Оксовский, родословие, Великая Отечественная война. А какие
проекты подготовили дети:
от изготовления пряников козуль, кукол, тканых сумок
до видеофильмов.
В результате места распределились следующим образом:
Первое место завоевали:
Звязкина
Анастасия
2б
класс с работой "Это чудо

береста!", Углова Екатерина
5а кл.- "Солдат вернулся с
войны", Шибаева Дарья 11
кл. - "Создание видеофильма", Пепа Елена 11 кл. - "Козули - обрядовая выпечка
Поморья", Личкова Елизавета 5а кл.- "Наши земляки участники Парады Победы".
Второе место: учащиеся
3а класса - "Козули - рождественские пряники Архангельских поморов", Рассолова Анастасия 6а кл.- "Визитная карточка поселка Оксовский", Пасечный Виталий 7
кл. - "Игры на координатной
плоскости", Гриб Виктория
5б кл. - "Архангельская столбушка", Попова Маргарита
9а кл. - "Вода - жизнь".
Третье место разделили:
Тимина Маргарита "Летняя
сумочка в технике ткачества"
(Североонежская
школа),
учащиеся 11 класса с проектом на английской языке
"Жемчужина Севера - Благовещенская церковь в д. Пустынька", Попов Федор 4б кл.
- "Моя родословная".
Все участники чтений получили грамоты и памятные
призы с логотипом чтений.
Кроме того, члены жюри
отметили работы учащихся
4а класса - "Города Архангельской области", Дементьева Александра 4 б кл. - "Хо-

рошо там и тут, где по имени
зовут", Гусевой Алены 5а кл.
- "Гражданская война на севере глазами её участника".
Для участников и гостей
чтений прошли мастер классы по технике оригами и
изготовлению изделий из холодного фарфора.
Оргкомитет чтений выражает благодарность Шарапову Виктору Александровичу
за плодотворное сотрудничество с МБОУ "Оксовская
школа", педагогам, подготовившим участников IV Шараповских чтений: Шевелевой
В.Н., Григорьевой В.В., Поповой Е.Ю., Чесноковой Т.В.,
Тарковой Г.А., Дементьевой
Н.А., Введенской Н.Н, Самковой Е.Ф., Шевелевой Л.С.,
Дубыниной
Е.А.(Оксовская
ОСШ),
Сысоевой
И.В.
(МБОУ
"Североонежская
школа" филиал ДО ДДТ), а
также Хариной А.В., Куряткову П.Н., Кузнецову А.Н. за
участие в работе жюри.
Якимова Т.Л. предложила
со следующего года включить чтения в план районных мероприятий УО. Поэтому в ноябре 2016 года приглашаем школы района принять участие в юбилейных V
Шараповских чтениях.
Оргкомитет чтений

ÇÀ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
Депутаты Сергей
Киринцев,
Валерий Владимиров, Надежда
Некраш внесли
в Совет депутатов МО "Плесецкое" поправки к
"Проекту бюджета 2016",
направленные на
сокращение
расходов на содержание местной власти.
И н и ци а то р ы
п ред лаг аю т
сфоку сир ова ть
бюджет на дорожном хозяйстве, ЖКХ, благоустройстве, тем самым сформировать "народный бюджет",
работающий на значительную часть населения.
Увы, но прогрессирующий рост дефицита местного бюджета свидетельствует о малоэффективной
бюджетной политике местных властей. В 2016 году
реальный дефицит может
достигнуть отметки в 50
млн. руб.! При этом реальная финансовая потребность на 2016 год уже насчитывает 100,672 млн.!
Вместе с тем затраты на
содержание органов местного самоуправления в
следующем году составят
более 20 млн. руб., из них
на потребности администрации МО "Плесецкое" более 18 млн. и свыше 1,9
млн. руб. на Совет депутатов. Собственные же доходы составят порядка 51
млн. руб.
Таким образом, львиная
доля бюджета поселения
уходит не на решение реальных проблем, а на содержание аппарата и иные
вторичные
финансовое
нужды.

Например, неприемлемыми являются выплаты, производимые за счет местного бюджета депутату Лосю.
"Барство некоторых депутатов в нынешних условиях
не терпит никакой критики,
сейчас проходит прокурорская проверка на предмет
законности таких денежных
выплат," - высказался по
этому поводу депутат Киринцев.
Более того, в настоящее
время продолжается диалог, инициированный депутатами Киринцевым, Владимировым, и Некраш о
возможности применения в
границах МО "Плесецкое"
положений закона, предусматривающих объединение
администраций (Плесецкой
с районной), что будет способствовать финансовому
оздоровлению муниципального образования, а значит,
повышению уровня жизни
населения.
"Пора внедрять политику
финансового рационализаторства," - считает депутат
Владимиров.
Несмотря на все старания депутатов - Киринцева,
Некраш и Владимирова -

изменить выстроенные в
последнее время приоритеты муниципального финансирования, в пршлом году
так и не удалось.
А все потому, что депутаты не поддержали аналогичной инициативы их коллег по формированию "народного бюджета". Что будет в этом году, время покажет, но уже сегодня есть
тенденция, что "народный
бюджет" также не будет
поддержан
лоббистами
действующего главы.
Неоднократно в течение
года вместо оптимизации
депутат Лось и его сторонники предлагали еще больше увеличить штат Совета
депутатов путём ведения
дополнительной штатной
единицы.
Впрочем, для плесецких
депутатов это не вновинку,
так, в конце прошлого года
благодаря решению таких
народных избранников, как
Лося, Четверикова, Горбачевского и др. зарплата главе Огольцову была повышена.
Илья Лукин, координатор ЛДПР по Плесецкому
району

прабабушкой, думаю, тоже
буду хорошей, - улыбается
мне Валентина Дмитриевна
Рожкова, - возможно, ктото меня и осудит, не все получилось в моей материнской судьбе как хотелось бы.
Но слов из песни не выкинешь, так и жизнь переписывать не стоит. Что
есть, то есть. Тем не менее,
я довольна, как сложилась
моя судьба. Я с радостью
спешила на работу и счастливая возвращалась домой. Правда, сердце екает,
когда слышу от своей дочери: «Я росла, как придорожная трава». И в чем-то она
права, много сил и внимание я уделяла чужим детям,
решала чужие проблемы,
на свои порой и времени не
хватало.
Помощниками мне мои
дети были прекрасными мне за них в этом плане не
стыдно И слава Всевышнему, дети меня не разочаровали, они подарили так
много внуков и правнуков.
И теперь, с высоты своего
опыта, я точно знаю: чтобы

ваш ребенок был счастливым, а вместе с ними и вы,
как мама - позвольте ребенку быть самим собой. Цените время, когда дети рядом с вами идут за руку,
всматриваются в ваши глаза. Цените то время, когда
дети вас безгранично любят. Для каждой мамы - это
наивысший пилотаж материнства. Именно такое взаимоотношение с
детьми
приносит свои плоды - любовь и уважительное отношение детей и внуков в том
возрасте, когда мы в них
особенно остро нуждаемся.

ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÌÀÌÛ?
Счастливая мама - это
мама, которая себя таковой
чувствует. В том и заключается вся ценность, что
собственное счастье предопределить и испытать мы
можем только сами, никто
другой материнское счастье не принесет нам на
блюдечке.
Судьба преподнесла мне
еще один подарок: возможность пообщаться с удивительными женщинами нашего поселка: Татьяна Борисовна Качанова, Анастасия Александровна Ельцова, Валентина Дмитриевна
Рожкова, Валентина Николаевна Теплухина... Этих
женщин я знала как работоспособных,
достойных
уважения женщин. Теперь я
слушала их рассказы о их
счастливой
материнской
судьбы.
- Я, действительно счастливая мама, - начинает
свой монолог Анастасия
Ельцова, - что меня делает
счастливой мамой? (сама
себе задает вопрос Анастасия и тут же сама и отвечает), - счастливым человеком, на мой взгляд, быть
легко - любимая работа, хорошие друзья, в доме тепло
и светло, соседи приветливые…, а вот матерью… Испытывать с собственными
детьми и по их поводу позитивные чувства: любовь,
радость, веселье, благодарность, гордость… Это
делает меня, несомненно,
счастливой мамой. Надо
научиться радоваться их
успехам и плакать сообща... Надо научиться жерт-
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вовать во имя счастья детей. Не раз я плакала по
ночам, когда молчаливой
подружкой для меня была
подушка. Но как говорится:
«Утро вечера мудренее»,
слезы к утру высохли и
вновь я всецело посвящена
своим детям. А сегодня,
став взрослыми, они дарят
мне свою любовь и заботу.
Это ли не радость для матери?
- Безусловно, быть счастливым - это здорово, а счастью учатся только в семье,
у нас, у родителей, - продолжает нашу беседу Валентина Николаевна Теплухина. - Ни в какой школе,
ни в университете этому не
научат. Мы, взрослые, много внимания уделяем тому,
чтобы наши дети были успешными, общительными,
но забываем, на мой
взгляд, о самом важном,
мы не учим их быть счастливыми. А если это так, зачем тогда все остальное? Я
никогда не стремилась к
роскоши, отдавая предпочтение книгам и игрушкам. У
меня была трудная жизнь.
На моих руках долгие годы
была слепая мама, да при
этом и старший сын больной. Ох, как я и выжила
тогда. Теперь трудно в это
поверить, а тогда это была
моя жизнь - двое детей, два
инвалида, семейные дела,
работа, которая требовала
от меня всегда хорошего
настроения. Возможно, и
это помогло стать моим детям добрыми, заботливыми
- они в то время стали главными помощниками. А затем лихие девяностые. Го-

ворят в народе: пришла
беда - отворяй ворота. Так
и меня - в квартире случился пожар, чуть позже почти
смертельная болезнь. Как я
боялась умереть, оставив
детей сиротами (смахивает
непрошеную слезу Валентина Николаевна). Но ничего, Бог отвел.
А вскоре умирает любимая мамочка, через полтора года умирает старший
сын, и через полгода уходит
из жизни муж. Все это надо
было пережить и при этом
разучивать беззаботные песенки с детьми и казаться
веселой и счастливой. Но
твердо знала: Бог не дает
больше того, что человек
может пережить, выдержать. Закончилась и моя
черная полоса. Сейчас я
радуюсь внукам, успехам
детей, занимаюсь хоровым
пением и счастлива, что
еще и на старости лет могу
быть полезной людям.
Не так давно я знакома с
Татьяной Борисовной Качановой. С волнением и какой-то непонятной радостью слушала я ее рассказ,
казалось,
слушаю свою
маму, так много общего у
них. Татьяна Борисовна не
боится гордиться своими
дочерями, их у нее три, все
они получили высшее образование, выросли достойными людьми, заслужили
уважение коллег.
- В чем секрет материнского счастья? - спрашиваю
я Татьяну Борисовну.
- Я умею довольствоваться малым. Для счастья
ведь много-то и не надо.

Любимый человек рядом,
хорошие дети и место под
крышей, правда ведь? - начинает моя собеседница
свой жизненный рассказ, возможно, кто-то скажет какое же это счастье - ухаживать долгие годы за
больным мужем? Уверяю
вас, это счастье - быть
кому-то нужной. У меня нет
ни минуты свободной, я
всегда в движении. А при
всем при этом я бесконечно
благодарна своему мужу за
счастье, которое он мне подарил, за детей, да и за
мою жизнь я ему благодарна. Я помню, как мы приехали сюда, на стройку
века, строить СОБР. Какая
я была счастливая, как я
радовалась первой нашей
квартире, как я ходила по
комнатам и гладила стены,
полочки, шкафчики…, я тогда даже испугалась. О!
сколько дверей, кухня, а
еще и туалет … Я своему
мужу и говорю: "Юра, неужто это теперь все наше и
мы здесь будем жить?".
"Будем!" - заверил меня
мой Юра.
Приехали-то мы из деревни, где кухня - маленькая клетушка, да удобства
во дворе, а здесь такое раздолье… Я, если честно сказать, и не заметила, как
пролетела моя жизнь. Теперь я наслаждаюсь общением с внуками, долгими
вечерами вспоминаю счастливые моменты своей жизни. Конечно, были и трудности, как без них, а счастья
все-таки было больше.
- Я счастливая мама, хорошая бабушка, теперь и

…Мы еще долго вели
разговоры с этими милыми
женщинами. Пили чай, смеялись над забавными историями из их жизни, пели
песни и говорили и говорили…
Счастья, Вам, мамы. Счастья и радости от жизни,
внимания и заботы от детей и внуков.
Заходите еще на чашку
чая. Я вас приглашаю.

Ïåéòå, ïîéòå, âåñåëèòåñü, íî ïîä åëêó íå ëîæèòåñü. ×òîáû Äåäóøêà ìîðîç â âûòðåçâèòåëü íå óíåñ

Л.Алешина

¹ 51(890) îò 23 äåêàáðÿ 2015ã.
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé (ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè!
Ïðåäëàãàåì îôîðìèòü íîâîãîäíåé àòðèáóòèêîé óëè÷íûå çäàíèÿ âàøèõ òåððèòîðèé äëÿ
ñîçäàíèÿ ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû.
На правах рекламы

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ
Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

ÑÛÑÎÅÂÛÕ ÄÀÐÈÍÓ È ÑÅÐÃÅß!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ
ÁÐÀÊÎÑÎ×ÅÒÀÍÈÅÌ!
Äðóã äðóãà â ýòîì ìèðå âû íàøëè!
È â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
ìû æåëàåì,
×òîáû ïî æèçíè âìåñòå âû ïðîøëè,
Ñâîþ ñåìüþ ëþáîâüþ
ñîãðåâàÿ!
Ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà Òàíÿ

â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß

Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâè íñêèé, ô îòîñòóäè ÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-28ÎÇ çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ñóõàíîâà Âåðà Àôàíàñüåâíà, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 17, êâ.56, òåëåôîí 8921-247-25-78, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàñüÿíîâûì Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì,
ÿâëÿþùèìñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ "Ìèðýêñ", êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 29-12-157, ïî÷òîâûé àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà, ä. 18, êâ. 44,êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-902-191-32-76,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kadastrmireks@mail.ru.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29: 15: 000000: 98 ( ðà â íî çíà ÷ åí êà ä àñ ò ð îâ î ìó íî ì åð ó
29:15:000000:0098, ïðåäûäóùèé êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:000000:2
ðàâíîçíà÷åí êàäàñòðîâîìó íîìåðó 29:15:000000:0002). Ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ñàâèíñêîå". Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ñàâèíñêîå" â ðàéîíå ä. Çàìîñòüå.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 17, êâ.56 â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Êàñüÿíîâó À.Ñ. ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. ×àïûãèíà, ä. 18, êâ. 44 è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÈÇÂÅÙÅÍ ÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïóáëèêóåò ñïèñîê ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè,
ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò24.07.2002 ¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" (ñ èçìåíåíèÿìè):

№
1
2.
3.
4.

Фамилия Имя
Отчество
Чермянин Михаил
Иванович
Чупова Валентина
Сергеевна
Щербакова Нина
Степановна
Ярцев Владимир
Александрович

Кадастровый номер
Общая площадь
29:15:000000:7 8,4 га
29:15:000000:7

8,4 га

29:15:000000:7

8,4 га

29:15:000000:7

8,4 га

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â òå÷åíèè 90 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
óêàçàííîãî ñîîáùåíèÿ èëè íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 23 ìàðòà 2016ãîäà â 16-00
÷àñ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí ñ.Ôåäîâî óë.×àïûãèíà
ä 12 .Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñïèñêîì íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ìîæíî òàêæå íà èíôîðìàöèîííîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" âêëàäêà ÌÎ "Ôåäîâñêîå.
Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" À.Í. Ãóáèíñêàÿ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ È ÏÈÑÀÒÅËÈ!
Ïîæàëóéñòà, íå ïðèñûëàéòå â ãàçåòó ôîòîãðàôèè,
ðàçìåùàÿ èõ â òåêñòîâûõ ôàéëàõ.
Îòïðàâëÿéòå îòäåëüíûìè ôàéëàìè, êîòîðûå
âû ïîëó÷èëè ñ ôîòîàïïàðàòà èëè ñêàíåðà.
Ýòèì âû î÷åíü ïîìîæåòå ðåäàêöèè è óëó÷øèòå
êà÷åíñòâî ôîòî â ãàçåòå.
Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå":
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:061201, ïëîùàäüþ 1513 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Åñåíèíà, ó÷àñòîê ¹ 4, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:061101, ïëîùàäüþ 400 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ñ. Ñàâèíñêîå, óë. Äåðåâíÿ Èñàäû,
ó÷àñòîê ¹ 20 à, â àðåíäó äëÿ ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (ïàâèëüîíà), êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ;
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:061201, ïëîùàäüþ 1514 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ï. Ñàâèíñêèé, óë. Åñåíèíà, ó÷àñòîê
¹ 2, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìàìè ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä. 8, êàá. ¹ 1. Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33 (ïðèåìíàÿ ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"). Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 7-70-01.
Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â àðåíäó
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Ðåæèì ðàáîòû ÌÔÖ
â ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè
Óâàæàåìûå ïîñåòèòåëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà!
Îòäåëåíèå ÃÀÓ ÀÎ "ÌÔÖ" ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò îá èçìåíåíèè â ãðàôèêå ïðèåìà çàÿâèòåëåé â ñâÿçè ñ
Íîâîãîäíèìè êàíèêóëàìè è ïðàçäíîâàíèåì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.
Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî ñïåöèàëèñòû îòäåëåíèÿ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó áóäóò îñóùåñòâëÿòü ïðèåì è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ:
Â ñóááîòó, 26 äåêàáðÿ 2015 ãîäà - ñ 8.30 äî 16.30
Â ïîíåäåëüíèê, 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà - ñ 8.30 äî 18.30
Â ÷åòâåðã, 31 äåêàáðÿ - ñ 8.30 äî 13.00
Ñ 01.01.2016 ïî 10.01.2016 - âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè
Ñ 11.01.2016 îðãàíèçàöèÿ ïðèåìà, âûäà÷è äîêóìåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â îáû÷íîì ðåæèìå.
Îáðàùàåì âíèìàíèå æèòåëåé ÌÎ "Åìöîâñêîå" è ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà òî, ÷òî ïðèåì ãðàæäàí ñïåöèàëèñòàìè îòäåëåíèÿ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïåðåíîñèòñÿ ñ 31 äåêàáðÿ íà 28
äåêàáðÿ 2015 ãîäà.
Îòäåëåíèå ÌÔÖ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïîçäðàâëÿåò âñåõ
æèòåëåé ðàéîíà ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è ñâåòëûì Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì. Ïóñòü æèçíü êàæäîé ñåìüè áóäåò íàïîëíåíà äóøåâíûì òåïëîì, ðàäîñòüþ è âåðîé â ëó÷øåå!

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
ðàáî÷èå ëåñîïèëüíîãî öåõà,
âîäèòåëü è ñòîðîæ.
Òåë. 8-964-297-63-70
ÈÏ Åäèãàð îâ Ì. È. ÈÍ Í 2920 01720 520 ÎÃÐÍ 3 05292 027600 010

27 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
âñåõ æåëàþùèõ
ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå

â "Íîâîãîäíåé ëûæíå",
êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ
â ä. Äåíèñëàâüå ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 11.00-.11.45 ÷àñîâ. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ è ïàðàä ó÷àñòíèêîâ 11.45 ÷àñîâ. Ñòàðò â 12.00
÷àñîâ. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé â êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóïïå íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòàìè, ìåäàëÿìè. Âàñ æäóò
íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ! Ãîðÿ÷èé ÷àé , êàøà è ñâåæåèñïå÷åííûå áóëî÷êè íà ñâåæåì âîçäóõå! Êàòàíèå íà âàòðóøêàõ è áàíàíå, îáùåíèå ñ Äåäîì Ìîðîçîì.
Ïî îðãàíèçàöèîííûì
âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó:
89523062827

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü
âñåì, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå è îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ
ïîääåðæêó, ïðîâîäèâ â ïîñëåäíèé ïóòü ëþáèìóþ äî÷ü
Øàðûïàåâó Íàòàëüþ Áîðèñîâíó.
Ðîäíûå

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Èãîðü Îðëîâ è
Ïðàâèòåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì, áëèçêèì, äðóçüÿì è
êîëëåãàì â ñâÿçè ñ ãèáåëüþ Àíäðåÿ Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñèëüíèêîâà. Ãëàâíûé âðà÷ Àðõàíãåëüñêîãî êëèíè÷åñêîãî
îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà, èçâåñòíûé â ðåãèîíå è çà
åãî ïðåäåëàìè ìåäèê òðàãè÷åñêè ïîãèá 20 äåêàáðÿ 2015
ãîäà â âîçðàñòå 52 ëåò.
"Ìåäèöèíñêîå ñîîáùåñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïîíåñëî íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó. Óøåë èç æèçíè ÿðêèé
÷åëîâåê è òàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü, ïðîôåññîð, îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ è íàñòîÿùèé ïàòðèîò ðîäíîãî
êðàÿ.
Àíäðåé Âàëåíòèíîâè÷ áûë ïðèìåðîì ÷åñòíîãî ñëóæåíèÿ ñâîåé ñòðàíå è ñâîåìó íàðîäó, âûñîêîêëàññíûì
ñïåöèàëèñòîì, äîáðûì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì. Ïàìÿòü
î íåì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ!".
Ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
È.À. Îðëîâ
Ïðàâèòåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Èíôîðìàöèÿ
Àíäðåé Âàëåíòèíîâè÷ Êðàñèëüíèêîâ ïðîøåë òðóäîâîé ïóòü
îò âðà÷à äî ðóêîâîäèòåëÿ êðóïíåéøåãî îáëàñòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Íà÷èíàë â Êàðïîãîðñêîé öåíòðàëüíîé áîëüíèöå, ãäå ïîñëå èíòåðíàòóðû ðóêîâîäèë ðîäèëüíûì îòäåëåíèåì (1988 - 1991).
Óïðàâëåí÷åñêèå è âðà÷åáíûå ñïîñîáíîñòè áûëè âîñòðåáîâàíû è íà ïîñòó çàâåäóþùåãî ãèíåêîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì
Ïåðâîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû (1991 - 2002), è â äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.
Ñâûøå 13 ëåò Àíäðåé Âàëåíòèíîâè÷ ðóêîâîäèë îáëàñòíûì
îíêîëîãè÷åñêèì äèñïàíñåðîì. Óñïåøíî ñî÷åòàë óïðàâëåí÷åñêóþ ðàáîòó ñ îïåðàòèâíîé ãèíåêîëîãèåé è êîíñóëüòàòèâíûì
ïðèåìîì ãèíåêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ. Âí¸ñ áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå îíêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ðåãèîíà.

Îò ïëàñòìàññîâîé ¸ëêè äî áåçàëêîãîëüíîãî øàìïàíñêîãî îäèí øàã
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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
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé ïî óë. 40 ëåò Ïîáåäû, 12,
2 ýòàæ, ïëîùàäü 27,5 êâ. ì. Öåíà 600
òûñ. ðóá., òîðã. Òåë: 89216711372.
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 5
ýòàæ. Òåë: 89212971472.
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, ä.1. Ïëîùàäü 42,4 êâ.ì.,
4 ýò àæ , 90 0 ò ûñ .ð óá . Òå ë.
89214901861
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
8-921-296-48-57
2-õ êîì.êâ. 56 ì2, 2 ýò., ñ öåíòð.îòîïëåíèåì â ï.Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ 15. Ñòîèìîñòü 450 ò.ð.,
âîçìîæíà îïëàòà ìàò.êàïèòàëîì.
Òåë.89210709365
2-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â äåðåâÿííîì äîìå ï. Îêñîâñêèé, 1 ýòàæ. Òåë. 89532648612
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-þ êâàðòèðó ñ öåíòð. îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 89642992962
2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê öåíà 1 ìèë. 50 òûñ. ðóá.
Òåë:8-921-240-18-49
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå ÐÌÇ â äåðåâ. êîòòåäæå, íà
2 ýòàæå, áëàãîóñòðîåííàÿ(òåïëî, âîäà,
êàíàëèçàöèÿ),îòäåëüíûé âõîä, îãîðîä, õîç .ïîñ òðî éêè ,íå äîð îãî. Òå ë.
89214759399
3-þ êâàðòèðó, 1 ìèêð. äîì 3, 1
ýòàæ. Ïëñòèêîâûå îêíà, æåëåçíàÿ
äâå ðü, íàòÿ æíûå ïîò îëêè . Òå ë.
89532603576

3-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ. Åñòü ñòîÿíêà äëÿ àâòî, äîì
íîâûé. Òåë. 89212904381
Â ñâÿçè ñ âûåçäîì íåäîðîãî â Ñåâåðîîíåæñêå ïðîäàþ îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1ì. ýòàæå ñ
ìåáåëüþ (ñòåíêà, äåðåâÿííàÿ êðîâàòü,
äèâàí, òðþìî, òåëåâèçîð, íîâûé õîëîäèëüíèê"Àòëàíò", ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà,
ïîñóäà) Ïîêóïàé è æèâè. òåë. 64-546,
ìîá. 8-962-662-63-13 öåíà ïðè îñìîòðå êâàðòèðû ïî äîãîâîðåííîñòè.
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íàïîëüíûé òðåëüÿæ, æóðíàëüíûé ñòîëèê. Öâåò "Îðåõ". Òåë:
8-952-306-04-99
Òîðøåð ñ ïàëêîé; ñâåòèëüíèê á/ó
2 øò.; ëþñòðà 5 ëàìïî÷åê; áåðöû
íîâûå 43 ð-ðà; ñàïîãè õðîìîâûå
íîâûå 42 ð-ðà; êîðçèíó ñöåïëåíèÿ
"Æèãóëè", êîðçèíà ñöåïëåíèÿ "ÈÆ-Þ3" íîâàÿ; ïîðøíåâóþ íîâóþ â ñáîðå ð-ð 79; ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ìàëþòêà"; êðåñòîâèíû; ñèíõðàíèçàòîð
íîâûé; çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï. Áóëàòîâî 7 ñîòîê. Òåë. 89214934421
Ìóæñêóþ íîðêîâóþ øàïêó, ðð 56 çà ïîëöåíû. Òåë. +79532631956
Êîëåñà íà ëèòûõ äèñêàõ R 16,
ïîñàäî÷íîå ãíåçäî 5õ114,3 (Ìàçäà),
ñ çèìíåé ðåçèíîé 205õ55, á/ó, ÀÊÁ
100 à/h, á/ó 1 ãîä. Òåë. 89214905599
Øóáó ìóòîí á/ó, 48 ð-ð. Òåë.
89626636420
Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð, çèìàëåòî. Öâåò íåéòðàëüíûé. Ê êîëÿñêå

åñòü âñ¸. ADAMEX, öåíà 4.000. Òåë.
89539365738
ÊÓÏËÞ
Èíâàëèäíóþ êîëÿñêó. Òåë:
89216711372
ÑÄÀÌ
Ñäàì èëè ïðîäàì 2-õ êîìí.
êâàðòèðó 1 ýòàæ, ï. Ñàâèíñêèé, íåäîðîãî. Òåë. 89600064075
2-þ êâàðòèðó áåç ìåáåëè. Òåë.
89600050575
ÑÍÈÌÓ
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå.
×èñòîòó è îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Çâîíèòü ïî òåë. 8 953939175 6 èëè
89539358854
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó èëè ðàçîâóþ,
ðàñìîòðþ âñå âàðèàíòû, ìîãó íà ñâî¸ì
à âò î
èì ååò ñÿ
ï ðè öå ï.
Òåë.89532631442.
Èùó ðàáîòó ñâàðùèêà íà äîìó.
89116876134
Èùó ðàáîòó â Ñåâåðîîíåæñêå ïî ïðîôåññèè øâåÿ-çàêðîéùèê
Ñðî÷íî. Òåë. 89025045539
Óòåðÿí äèïëîì íà èìÿ Ðîäèîíîâà Àëåêñåÿ Âàëåðüåâè÷à â
ðàéîíå óë. ×åõîâà. Ïðîøó
äèïëîì ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì.

Ñèíèöêàÿ Í.ß - äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ìåíåäæìåíòà
ÑÀÔÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà ñ
äîêëàäîì "Ïðîåêòíûé ïîäõîä ê
ðåøåíèþ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì
íà ìåñòíîì óðîâíå".
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà îòìåòèëà óñïåõè è äîñòèæåíèÿ îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Â õîäå êîíôåðåíöèè, ïîñëå
ïàíåëüíîé äèñêóññèè, ïðîõîäèëè
äèñêóññèîííûå ïëîùàäêè íà
òåìó: "Âûçîâû ñîâðåìåííîñòè.
Ãîòîâû ëè ìû íà íèõ îòâåòèòü"
öåëüþ êîòîðûõ áûëî çàäàòü âåêòîðû äëÿ îáñóæäåíèÿ îñíîâíûõ
òðåíäîâ ðàçâèòèÿ íåêîììåð÷åñêîãî ñåêòîðà â Ðîññèè.
Òàêæå ïðîøåë ñåìèíàð äëÿ
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñó
îðãàíèçàöèè êîíêóðñîâ ïðîåêòîâ
ÒÎÑ â 2016 ãîäó.
Â êîíöå ïåðâîãî äíÿ Êîíãðåññà ìîäåðàòîðû ïðîâåëè ìàñòåð - êëàññû "Îò ñëîâ ê äåëó",
öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿëîñü ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèè ñïåöèàëèñòîâ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàíèå ñëîæíûõ âîïðîñîâ.
Âî âòîðîé äåíü â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè ïðîäîëæèëàñü ðàáîòà
èíòåðàêòèâíûõ ïëîùàäîê. Ïðîøëè êðóãëûå ñòîëû è ìèíè ñåìèíàðû ïî òåìàì "Ãîðîäñêèå ÒÎÑû:
îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ"; "ÒÎÑ êàê
îñíîâà ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé - ïîñåëåíèé", íà êîòîðûõ âûñòóïèëè ïðåäñòàâèòåëè

äåëåãàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Âïåðâûå ó÷àñòíèêè êîíãðåññà áûëè ïðèãëàøåíû íà "Äåëîâîé çàâòðàê" ñ Ãóáåðíàòîðîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè È. À.
Îðëîâûì, ãäå â íåôîðìàëüíîé
îáñòàíîâêå çà ÷àøå÷êîé ÷àÿ
ñìîãëè îáñóäèòü âàæíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ íåêîììåð÷åñêîãî
ñåêòîðà è òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèè. Â
êðóã îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ
âîøëè: ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà, èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè ÍÊÎ
è ÒÎÑ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ

ïîáåäèòåëåé êîíêóðñîâ "Ëó÷øèé
ÒÎÑ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
2015 ãîäà" è "Ëó÷øèé àêòèâèñò
ÒÎÑà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", â
êîòîðîé îò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
äèïëîìû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè
ïîëó÷èë Ñåðãååâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ "Ñåâåð
- Àêòèâ" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Õî÷åòñÿ âûðàçèòü ñëîâà èñêðåííåé ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè ñîòðóäíèêàì ìèíèñòåðñòâà ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è âíóòðåííåé ïîëèòèêå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çà îêàçàííûé íà âûñîêîì óðîâíå ïðèåì, çà ïðåäñòàâëåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé èííîâàöèîííûé îïûò.
Þ. ÎÊÓËÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÂ
ïî ñò. ÏËÅÑÅÖÊÀß Ñ 13/12/2015 ã. ïî 31/05/2016 ã.
№
ПОЕЗДА

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ

ВРЕМЯ
ВРЕМЯ
ОТПРАВ. ИЗ
ПРИБЫТИЯ
НАЧАЛЬНО-ГО
НА
ПУНКТА
СТ.ПЛЕСЕЦКАЯ

СТОЯНКА

ВРЕМЯ
ВРЕМЯ
ОТПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫТИЯ НА
СО
КОНЕЧНЫЙ
ст.ПЛЕСЕЦКАЯ
ПУНКТ

ДНИ СЛЕДОВАНИЯ по станции ПЛЕСЕЦКАЯ

НА ЮГ
317
315

АРХАНГЕЛЬСК-МОСКВА
СЕВЕРОДВИНСК-МОСКВА

7-25
7-25

12-35
12-35

15
15

12-50
12-50

6-23
6-23

ПО НЕЧЕТНЫМ, при наличии 2-х нечетных чисел следует: 31,2,3
ПО ЧЕТНЫМ, при наличии 2-х нечетных чисел следует: 30,1,4,6

233

АРХАНГЕЛЬСК-МОСКВА

14-05

18-39

6

18-45

10-48

28/12/2015г. 2,4,6,8,9/01, 28/04, 3,5,9/05, 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/06,
2,4,6,8,10,12,14,17,19,21,23,25,27,29/07, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/08/16 г.

373

МУРМАНСК-ВОЛОГДА

9-50

9-15

8

9-23

16-31

371
15

АРХАНГЕЛЬСК-КОТЛАС
АРХАНГЕЛЬСК-МОСКВА

15-07
20-10

21-02
0-29

10
10

21-12
0-39

11-15
16-43

09

АРХАНГЕЛЬСК-С.ПЕТЕРБУРГ

20-43

1-35

5

1-40

20-55

385

АРХАНГЕЛЬСК-АДЛЕР

1-05

5-49

5

5-54

12-06

133

АРХАНГЕЛЬСК-МИНСК

5-24

9-49

2

9-51

11-49

19,21,25,27,29,31/12-2015г; 3,5,7,9,11,13/01-2016г, с 17/01 по 19/04 по воск. И вт., с 24/04
по 30/05 по чет., с 1/06 по 31/07 по нечет., со 2/08 по 30/08 по чет., с 1/09 по 13/09 по
нечет., с 18/09 по 13/12 по воск. и вт. 2016г.
ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО
С 16/12 по23/12 по ср.,субб.,воск., с 26/12 по 31/12-15г, со 02/01 по 12/01 еже., с 13/01 по
27/04 по ср.,субб.,воск., 01,02,05,07,08,10,11/05, с 14/05 по 22/06 по субб.,воск.,ср., с 25/06
по 01/09 еж., с 03/09-16г по субб.,воск.,ср.
19,26/12-2015г,2,9,15,23,30/01, 6,12,20,28/02, 6,12,20,27/03, 3,10,16,24/04,
1,8,15,22,29/05, 4,11,17,23,29/06, 6,13,19,26/07 ,1,7,13,19,26/08, 5,12,19,26/09,
3,10,17,24,31/10, 6,14,21,28/11, 5/12-2016г.
По СУББОТАМ

НА СЕВЕР
234

МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК

16-35

7-26

8

7-34

12-10

10

С.ПЕТЕРБУРГ-АРХАНГЕЛЬСК

14-54

8-57

8

9-05

13-51

318
316
134

МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК
МОСКВА-СЕВЕРОДВИНСК
МИНСК-АРХАНГЕЛЬСК

19-50
19-50
15-50

13-04
13-04
20-09

15
15
2

13-19
13-19
20-11

18-21
19-06
0-25

374

ВОЛОГДА-МУРМАНСК

9-30

17-19

5

17-24

17-42

16

МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК

10-05

1-50

10

2-00

6-00

386

АДЛЕР-АРХАНГЕЛЬСК

17-30

2-24

6

2-30

6-52

372

КОТЛАС-АРХАНГЕЛЬСК

15-08

5-15

10

5-25

11-12

30,31/12/2015г; 4,6,8,10,11/01; 30/04,5,7,11/05; 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/06;
2,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29,31/07; 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/08,
2/09/16г.
С 15/12 по 22/12 по втор.,пятн.,субб., с 25/12 по 31/12-15г, со 02/01 по 11/01 ежед., с 12/01
по 26/04 по вторн., пятн., субб., 30/04,01,04,06,07,09,10/05, с 13/05 по 21/06 по
пятн.,субб.,вторн., с 24/06 по 31/08 ежед., со 02/09-16г.по пятн., субб.,вторн.
ПО ЧЕТНЫМ, при наличии 2-х нечетных чисел следует: 30,1,2
ПО НЕЧЕТНЫМ, при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует: 29,31,3,5
ПО ЧЕТВЕРГАМ
16,18,22,24,26,28,30/12/2015г., 2,4,6,8,10/01/2016г., с 14/01 по 16/04 по четв. и субб., с
21/04 по 31/05 по нечет., со 2/06 по 30/07 по четн., с 1/08 по 31/08 по нечет., с 15/09 по
10/12 по четв. и субб. 2016г.
ЕЖЕДНЕВНО
17,24,31/12/2015г., 7,14,20,28/01, 4,11,17,25/02, 4,11,17,25/03, 1,8,15,21,29/04, 6,13,20,
27/05, 3,9,16,22,28/06, 4,11,18,24,31/07, 6,12,18,24,31/08, 10,17,24/09, 1,8,15,22,29/10,5,
11,19,26/11, 3,10/12/2016 г.
ЕЖЕДНЕВНО

ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ
6511
6554
6525
6553
6526
6510

ПЛЕСЕЦКАЯ-НЯНДОМА
НЯНДОМА-ЕМЦА
АРХ-СК - ОБОЗЕРСКАЯ - ПУКСА
ЕМЦА-НЯНДОМА
ПУКСА - ОБОЗЕРСКАЯ - АРХ-СК
НЯНДОМА-ПЛЕСЕЦКАЯ

7-15
8-10
13-40
15-18
14-20

10-02
13-51
14-25
15-27
16-57
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