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В предыдущем номере газеты
"Курьер Прионежья" опубликова-
на заметка "Не оставайтесь рав-
нодушными" о закрытии здания
Федовской школы. В газете "Пле-
сецкие Новости" от 16.01.2016 за-
метка Н.А.Тихомировой "Спасите
нашу школу". О том, куда собира-
ются перевести обучение школь-
ников судить не могу, т.к. не ви-
дел здания детского сада.
Федовская школа - старейшее

школьное здание, построенное в
советское время. На Пасху в
1929 году от молнии загорелось
здание деревянной церкви
на Усть-Мошском погосте, поту-

шить  не смогли.
Прихожане заготовили бревна,

но советская власть  решила по-
строить здание школы в Федово.
Моя тётушка Лидия Ивановна

Черняева /в девичестве Богдано-
ва/ стала учиться в новенькой
школе в 1933 году, называлась
тогда "Школа колхозной молодё-
жи / ШКМ/". Прорабом стройки
был Осинин /имя, отчество не по-
мнила/. Она рассказывала мне,
какое профобразование получа-
ли дети. Девочки по очереди кор-
мили, поили и доили корову тех-
нички, жившей при школе, маль-
чики занимались кузнечным ре-
меслом, а кузнецом был некто
Мышеловский.
Школу берегли от пожаров и не

разморозили отопление в лютые
зимы. Теперь  подкрадывается но-
вая беда.
Все дается в сравнении. В по-

селке Оксовский здание средней
школы
построили к учебному 1955-56

году. Бригадиром плотников был
Григорий Михайлович Борейша,

второе здание строил он же в
1964 году, и третье здание стали
использовать по назначению с
1973 года. В зиму с 1978 на 1979
год все три здания разморозили.
Первое здание сломали в 1988

году, последнее по времени пост-
ройки, оно было поражено гриб-
ком, стало рушиться, и занимать-
ся в нем стало опасно. Не про-
служило и сорока лет.
В актовом зале Федовской

средней школы самодеятель-
ность клуба Плесецкой  лесоба-
зы давала концерт летом 1959
года. Кроме того, бывал я в шко-
ле на открытых уроках в начале
нового века у Надежды Анатоль-
евны Тихомировой. Осенью про-
шлого года федовские школьники
были в гостях у меня в деревне
Казакова.
В конце 70-х годов прошлого

столетия "Горячие головы" Пле-
сецкого РК КПСС и райисполкома
решили объединить колхозы
"Светлый путь" и Белое озеро",
нарушив основные условия По-
становления ЦК ВКП/б/ и Совнар-
кома от 1949 года: "При объеди-
нении колхозов земли должны
быть  смежными". Это слияние
разорило колхоз "Светлый путь".
Летом 1979 года я писал диплом-
ную работу на тему: "Государ-
ственное руководство колхозами
со стороны районного Совета на-
родных депутатов" на кафедре
колхозного и земельного права
ЛГУ.
Советую "горячим головам", ре-

шившим погубить Федовскую
школу, остыть.

Виктор Шарапов
22.01.2016

ÂÛÑÒÓÏÈÒÜ
ÎÁßÇÀÍ
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ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Поводом послужила необходи-
мость принятия решений по двум
вопросам. В первую очередь депу-
таты рассмотрели изменения и до-
полнения в бюджет района. Вопрос
предварительно был проработан
комиссией по экономике, финан-
сам и бюджету. На сессии депута-
ты единогласно его поддержали.
С инициативой обсуждения воп-

роса образования местной адми-
нистрации Плесецкого муници-
пального района, на которую воз-
лагается исполнение полномочий
местной администрации МО "Пле-
сецкое", являющегося администра-
тивным центром Плесецкого райо-
на выступила районная власть.
Уже не первый год этот вопрос

обсуждается на первом и втором
уровне органов местного самоуп-
равления, однако дальше обсуж-
дений дело не шло. Докладчиком
по вопросу выступил глава района
А.А. Сметанин, содокладчиком -
председатель Собрания депутатов
С.Е. Окулов. Целью вынесения
проекта решения на обсуждение
депутатского корпуса послужило
предполагаемое совершенствова-
ние института местного самоуп-
равления для обеспечения его эф-
фективной деятельности.
Одним из основных положений

Федерального закона № 136-ФЗ
является передача части полномо-
чий по решению вопросов местно-
го значения на уровень муници-
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пальных районов. В соответ-
ствии с нормой 131-ФЗ устава-
ми муниципального района и
поселения, являющегося ад-
министративным центром рай-
она, может быть предусмотре-
но образование местной адми-
нистрации муниципального
района, на которую возлагает-
ся исполнение полномочий ме-
стной администрации указан-
ного поселения. В этом случае
в поселении, являющемся ад-
министративным центром рай-
она, местная администрация
не образуется.
Данная возможность направ-

лена на оптимизацию муници-
пального управления, которое
позволит учесть интересы на-
селения, как муниципального
района, так и поселения. Воз-
ложение полномочий местной
администрации поселения, яв-
ляющего административным
центром муниципального рай-
она, на местную администра-
цию района, должно позволить
сократить расходы на содер-
жание органов местного само-
управления, исключить нео-
пределенность у населения в
отношении того, к какому уров-
ню местной власти обращать-
ся за решением проблем, ре-
шить проблемные вопросы
взаимоотношений органов ме-
стного самоуправления муни-

ципальных районов и поселе-
ний-административных цент-
ров, подбирать для решения
вопросов местного значения
наиболее квалифицированных
муниципальных служащих.
Председатель Собрания де-

путатов С.Е. Окулов, пояснил,
что для полного, всесторонне-
го рассмотрения вопроса со-
гласно проекту решения пред-
лагается создать рабочую
группу. Депутаты районного
Собрания депутатов едино-
гласно поддержали принятие
решения и определили состав
рабочей группы со стороны
района. Совету депутатов МО
"Плесецкое" и прокуратуре
Плесецкого района предложе-
но делегировать своих пред-
ставителей в состав рабочей
группы.

    Г. Тихомирова

В ходе расширенного заседания
коллегии начальник областного
УМВД генерал-майор полиции
Сергей Александрович Волчков
вручил награды подразделениям и
территориальным органам внут-
ренних дел , которые были призна-
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ны лучшими по итогам опера-
тивно-служебной деятельнос-
ти в 2015 году.
Среди подразделений аппа-

рата регионального УМВД:
Диплом I степени вручен Уп-

равлению уголовного розыска.
Дипломом II сте-
пени награждено
Управление эко-
номической бе-
зопасности и
противодействия
коррупции. Дип-
лом III степени
удостоено Управ-
ление ГИБДД ре-
г и о н а л ь н о г о
УМВД.
Среди терри-

ториальных орга-
нов МВД России
по Архангельс-
кой области:

Диплом I степени вручен
ОМВД России по Коношскому
району. Диплом II степени -
ОМВД России "Котласский".
Дипломы III степени получил
ОМВД России по Плесецкому
району.
Сергей Волчков также вру-

чил пяти подразделениям ре-
гионального УМВД ключи от
новых служебных автомоби-
лей. Современные транспорт-
ные средства получили УМВД
России по городу Архангельс-
ку, ОМВД России по Коношско-
му, Устьянскому и Пинежскому
району, а также  ОМВД России
"Котласский".

Узких Катерина,
фото с сайта http://

thearkhangelsk.ru,
материал взят с сайта

https://29.mvd.ru/news/item/
7082349/
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21 января 2016г.
состоялось  отчетно-
перевыборное засе-
дание молодежного
совета при главе ад-
министрации МО
"Североонежское ".
Очень приятно было
видеть представите-
лей от молодежи
всех учреждений и
организаций муници-
пального образова-
ния.  В соответствии
с повесткой дня со-
ветником главы ад-
министрации по со-
циальной политике Подорс-
кой Любовью Алексеевной
был  представлен фото-от-
чет о работе общественных
организаций муниципально-
го образования в 2015 году,
отмечена активность и за-
интересованность   населе-
ния к общественной жизни
поселка.  От отдела по де-
лам молодежи и спорту ад-
министрации "Плесецкий
район" выступила специа-
лист Некрасова Марина Ни-
колаевна, которая рассказа-

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Предстояла поездка на
предприятие в Плесецком
районе, чтобы не утруждать
себя не очень-то комфорт-
ными условиями прожива-
ния, остановиться решил в
районном центре и с пол-
ной уверенностью, что  час-
тные гостиницы смогут
обеспечить благоприятные
условия отдыха.  Наверное,
поэтому гостиница "Плесец-
кая" как-то  сразу не рас-
сматривалась, хотя уровень
цен не был выше, и условия
проживания вроде бы обе-
щали быть  достойными. В
то же время в графе оценки
там было больше минусов,
в отличие от "Путника" или
"Березки".  Так как по пути
следования "Березка" была
на дороге и найти её было
легче, то 2 места там и
были по телефону заказа-
ны. Около часу ночи мы
прибыли в известный на
весь  мир районный центр и
без труда нашли здание,
где должна располагаться
гостиница. К нашему удив-
лению, в это заведение,
расположенное  на втором
этаже, вела уличная, "при-
ставная"  лестница, покры-
тая толстым слоем спрессо-
вавшегося снега.  Внешний
вид  провинциальной гости-
ницы уже вызывал недове-
рие,  а информация дежур-
ной об отсутствии душа и
"удобствах во дворе" со-
всем нас разочаровала.  Но
чем же славятся наши по-
морочки, так это наличием
оптимизма и гостеприим-
ством. Видя наш разочаро-
ванный вид , мы тут же по-
лучили предложение по-
ехать и поселится  в другой
"отель"  этой же фирмы, со-
всем недавно построенный.
Получив подробную инфор-
мацию, как проехать до
"отеля" "Путник", к нему и
направились.  Нечищенная
стоянка у "отеля" нас не
смутила,  внутреннее уб-
ранство говорило о том, что
"отель"  действительно не-

ла о взаимодействии в ра-
боте молодежных Советов
района, участии в районных
и областных мероприятиях,
проектах и грантах.
Инициативная группа в

составе 15 активистов из-
брали председателя Севе-
роонежского молодежного
Совета - Зайкову Татьяну,
заместителями председате-
ля - Ружевич Ольгу, Расска-
зову Киру.
По завершении заседа-

ния были намечены перво-

очередные задачи работы
Североонежского молодеж-
ного Совета. В настоящее
время идёт подготовка уча-
стников районного моло-
дёжного КВН к 7 февраля
2016г., который будет про-
ходить в п. Савинский.

Желаем Североонежско-
му молодежному Совету
удачи и свершению наме-
ченных планов!

Л.Подорская

давно построен, котельная
ещё не работает, номера
обогреваются эл.калорифе-
рами, телевизоры хоть и ус-
тановлены, но не работают,
душевые есть, но нет горя-
чей воды,  кафе-бар с изыс-
канной кухней  пока отсут-
ствуют. Из указанного в рек-
ламном проспекте в номер
любезно принесли только
чайник.
Из рекламного проспекта:
Отель "Путник". Гостини-

ца премиум класса.
Гостинично - развлека-

тельный комплекс "Путник"
расположен в тихом спаль-
ном районе недалеко от
центра посёлка Плесецк.
Места, окружающие комп-
лекс, живописны: берёзовая
роща, плодовые кусты, ра-
дующие глаз летом.
Комфортабельные номе-

ра, кафе-бар с изысканной
кухней, обустроенный кон-
ференц-зал и, конечно же,
доброжелательный и чуткий
к Вашим пожеланиям пер-
сонал - все условия для
того, чтобы Вы смогли хоро-
шо отдохнуть. После город-
ского шума и ежедневных
забот почувствуйте себя как
дома, где все окружено кра-
сотой, спокойствием и ком-
фортом в номерах бизнес -
класса.
В комфортабельных но-

мерах бизнес - класса мы
постарались предусмотреть
все, что Вам может понадо-
биться во время отдыха:
спутниковое ТВ, холодиль-
ник, кондиционер, чайник,
набор посуды, тапочки, ха-
латы, индивидуальные на-
бор для душа. На этаже хо-
лодильник с напитками,
кафе, микроволновка, Wi-Fi.
http://traveltipz.ru/trips/hotels/
id/148872_otzyvy-putn ik-
plesetsk-russia
Так как было уже ночное

время и хотелось спать,
пришлось мириться с этими
удобствами, хотя нас заве-
рили, что завтра придете в
теплый номер, телевизор

будет работать, как и  Wi-Fi,
ну а то, что микроволновка
одна на всю гостиницу, нас
это уже не удивляло. Хоро-
шо отдохнуть не удалось,
около 6 часов утра  в рас-
положенной по соседству
базе тяжелых механизмов
начали заводить тракторы и
КамАЗы, сон пропал.  По-
пив чаю из имеющихся у
нас пластиковых стаканов,
мы поехали на работу.

  Вечером персонал гос-
тиницы приготовил нам
очередной сюрприз: Так как
в нашем номере было шум-
но, нам любезно предоста-
вили другой, более тихий,
но не менее холодный но-
мер, в нем, оказывается,
работает спутниковое ТВ,
правда, приемник стоит, ви-
димо, у директора, и все
постояльцы могут смотреть
только то, что смотрит ди-
ректор, горячей воды не
было так же, надо было
дождаться, когда "кулер"
нагреется, а это часа 2-3,
но самое интересное было
то, что  мы собрались ноче-
вать  ещё одну ночь, то нам
надо  за её доплатить и
правило расчетного часа в
12-00 у них не действует, во
всем мире действует, а у
них нет.  Растроганные та-
ким гостеприимством, мы
поехали в гостиницу  "Пле-
сецкая", надеясь , что там
будет хотя бы тепло.  Како-
во же было наше удивле-
ние, что в этой Муници-
пальной гостинице комфор-
ту и удобств больше, чем
рекламируют на сайте, а
доброжелательный персо-
нал действительно старал-
ся сделать  наш отдых спо-
койным и приятным.  В ней
работало все: и телевизор,
и душ, и  Wi-Fi, и холодиль-
ник с микроволновкой были
не в конце коридора, и
пользовались не пластико-
выми стаканчиками.

 Уже в спокойной обста-
новке я ещё раз посмотрел
в интернете отзывы о гости-
ницах в Плесецке. То, что
есть в интернете, пишут, ви-
димо, сами хозяева гости-
ниц ради собственной и
бесплатной рекламы.

  В заключение остается
поблагодарить администра-
цию гостиницы  "Плесец-
кая" за радушный прием, а
остальным владельцам гос-
тиниц пожелать  перенять
их очень хороший опыт.

Сергей, фото с сайта
http://www.pleseck.ru/

4 è 5 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà íà
ðîäèíå Íèêîëàÿ Ðóáöîâà ïðî-
ø¸ë î÷åðåäíîé VII Ðóáöîâñêèé
ôåñòèâàëü. Â ðàìêàõ ôåñòè-
âàëÿ áûë ïðîâåä¸í ëèòåðàòóð-
íûé êîíêóðñ, ïîñâÿù¸ííûé 80-
ëåòèþ ñî Äíÿ  ðîæäåíèÿ
Í.Ì.Ðóáöîâà.
"Îêóíèñü, äóøà, â ÷èñòóþ âîë-

íó…". 32 àâòîðà èç ðàçíûõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè ïðèñëàëè ñâîè
ñòèõè â àäðåñ îðãêîìèòåòà.
Êîíêóðñ ïîëó÷èëñÿ ìåæðåãèî-
íàëüíûé. Â Åìåöêîé øêîëå
èìåíè Íèêîëàÿ Ðóáöîâà îôîð-
ìëåí çàìå÷àòåëüíûé ñòåíä ñî
ñòèõîòâîðåíèÿìè è ôîòîãðà-
ôèÿìè àâòîðîâ. Äëÿ îöåíêè
êîíêóðñà ñòèõîòâîðåíèé-ïî-
ñâÿùåíèé Íèêîëàþ Ðóáöîâó è
ñòàðèííîìó Åìåöêó áûëî èç-
áðàíî àâòîðèòåòíîå æþðè, â
êîòîðîå âõîäèëè 6 ÷ëåíîâ ÑÏ
Ðîññèè (äâîå íå èç íàøåãî ðå-
ãèîíà), 2 ÷ëåíà ÑÆ Ðîññèè è
íàøè "ñèëüíûå" àâòîðû èç Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ïðåäñå-
äàòåëü ÀÐÎ ÑÏ Ðîññèè Ìà-
òîíèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
ïîäâ¸ë èòîãè.

1 ìåñòî ïðèñóæäåíî Ñåðãåþ
Âîñòðèêîâó èç Âîðîíåæà, 2
âòîðûõ ìåñòà - Þðèþ Ô¸äî-
ðîâó èç Ìîñêâû è Îëüãå Ñâåò-
ëîâîé èç Êèðîâà, à äâà òðåòü-
èõ ìåñòà ïîäåëèëè àðõàíãåëî-
ãîðîäêè Èðèíà Íîíôîäæè è
Åëåíà Ñîëîìáàëüñêàÿ. Ñîîò-
âåòñòâåííî, èì âûäàëè äèïëî-
ìû I, II è III ñòåïåíè. Äèïëîì

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ
ÏÎÝÒÀ ÍÈÊÎËÀß ÐÓÁÖÎÂÀ

çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé âðó÷èëè
åì÷àíêå Çèíàèäå Êóçíåöîâîé
çà ÷óäåñíóþ ïåñíþ î ðîäíîì
ñåëå.

Ìíîãî ò¸ïëûõ ñëîâ áûëî ñêà-
çàíî è â àäðåñ äðóãèõ àâòî-
ðîâ: ñåâåðîäâèíöåâ Àëåêñàí-
äðà Øèðøèêîâà, Àëåêñàíäðà
Òîêàðåâà è Àííû Åâòóõ, àðõàí-
ãåëîãîðîäêè Ñâåòëàíû Ìàêà-
ðüèíîé, Âàëåíòèíû Êîâàë¸âîé
èç Ñåâåðîîíåæñêà, àâòîðîâ èç
ëèòî "Åìöà" Ñåðãåÿ Ñåðãååâà.
Ëèëèè Êîðûòîâîé è Íàòàëüè
Áóòàêîâîé, çåìëÿ÷êè Òàòüÿíû
Óñîâîé è äðóãèõ. Êîíêóðñ åù¸
ðàç ïîêàçàë,÷òî íå îñêóäåëà
òàëàíòàìè íàøà ðîäíàÿ ñå-
âåðíàÿ çåìëÿ, ÷òî ó íàñ "êëàäû
ñëîâåñíîãî çîëîòà".

Ïðåäñåäàòåëü ËèòÎ
"Åìöà" èìåíè

Íèêîëàÿ Ðóáöîâà
Àëåêñàíäðà Êëþêèíà

Ñòèõîòâîðåíèå Âàëåíòèíû
Êîâàë¸âîé èç Ñåâåðîîíåæñêà
òàêæå åñòü íà ñòåíäå â Åìåö-
êîé øêîëå.

Â ïàìÿòü î Ðóáöîâå
Òðåùàò êðåùåíñêèå ìîðîçû,
Ãîðèò íàä Åìåöêîì çâåçäà.
À íà ðåñíèöàõ ñòûíóò ñë¸çû.
Óø¸ë ïîýò. È - íàâñåãäà.

Â åãî ñòèõàõ áåñöåííî ñëîâî.
Óñïåë î ìíîãîì îí ñêàçàòü.
Äëÿ îäèíîêîãî Ðóáöîâà
Áûëà Ðîññèÿ, ñëîâíî ìàòü.

Ïîýò ëþáèë å¸ áåçìåðíî.
Äûøàë è ìîðåì, è òàéãîé.
È êàæäûé ñòèõ çâåíåë íàïåâíî,
Êàê êîëîêîëü÷èê ïîä äóãîé.

Ëóãîâ øèðîêèõ ðàçíîöâåòüå,
Áåð¸ç áûëèííûõ êðàñîòà -
Æèòü áóäóò äîëãèå ñòîëåòüÿ
Â ñòèõàõ Ðóáöîâà. Ýòî - òàê!

Ñóäüáà ïîýòà ðîêîâàÿ -
Áûëà ïîäîáíà ïàëà÷ó.
Îíà â íî÷è, êàê âüþãà çëàÿ,
Çàäóëà ÿðêóþ ñâå÷ó.

È íå äîïèñàííûå ñòðîêè
Îñòàíîâèëè ñâîé ðàçáåã.
Çàêðûëèñü â íîâûé äåíü äîðîãè.
Óø¸ë èç æèçíè ÷åëîâåê.

Íî âîïðåêè âñåìó íà ñâåòå,
Ðóáöîâ äëÿ íàñ - æèâîé ïîýò!
Íàä òèõîé Ðîäèíîþ ñâåòèò
Çâåçäà ïîëåé. Åé ðàâíûõ - íåò!

Ïî÷òè åæåäíåâíî â íàøåé
ñòðàíå ïðîèñõîäÿò àâàðèè íà
òåïëîñåòÿõ, èç-çà êîòîðûõ ñîò-
íè, à ïîðîé è òûñÿ÷è ëþäåé âû-
íóæäåíû çàìåðçàòü. Ïîíÿòü,
êàê ýòî ñòðàøíî íàõîäèòüñÿ â
ïîìåùåíèè ñ õîëîäíûìè áà-
òàðåÿìè, ìîæåò òîëüêî òîò, êòî
ýòî õîòÿ áû îäíàæäû èñïûòàë.
Ê ñ÷àñòüþ, ìû,  ñåâåðîîíåæ-

öû, óæå äàâíî çàáûëè òî âðå-
ìÿ, êîãäà â íàøèõ êâàðòèðàõ
òåìïåðàòóðà îïóñêàëàñü äî +5
ãðàäóñîâ. Âèäèìî, ïðèøëî âðå-
ìÿ âñïîìíèòü. Íåò, ñëàâà Áîãó,
â íàøèõ êâàðòèðàõ  òåïëî, à
âîò â îòäåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿ-
çè, ÷åñòíî ñêàçàòü, è çàõîäèòü
íåò íè ìàëåéøåãî æåëàíèÿ.
Â ñâÿçè ñ íåêîìïåòåíòíîñ-

ÎÒÐÀÏÎÐÒÎÂÀËÈ… È ÇÀÁÛËÈ
òüþ òåõ, êîìó ïîðó÷åíî ïðî-
ôåññèîíàëüíî èñïîëíÿòü ñâîè
äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè è íà-
äåæäîé íà ðóññêèé «àâîñü», çà
ñóòêè çäàíèå ïî÷òû çàìîðî-
çèëè, ñèñòåìà îòîïëåíèÿ âûø-
ëà èç ñòðîÿ.
Óæàñàåò òî, ÷òî áîëüøèå ðó-

êîâîäèòåëè î ñâîèõ ïîä÷èíåí-
íûõ ñîâñåì íå äóìàþò, ãëàâ-
íîå, áûòü â ÷åñòè ó íà÷àëüñòâà.
È  ïðèõîäèòñÿ åùå ðàç óáåæ-
äàòüñÿ:  â  ñòðåìëåíèè óãîäèòü
âûøåñòîÿùåìó ðóêîâîäñòâó
íåò ñîâåðøåíñòâà. Ïåðâîñòå-
ïåííàÿ çàäà÷à - äîëîæèòü îá
èñïîëíåíèè. À äàëüøå… Áóäåì
ñìîòðåòü.
Ïîñëå òîãî, êàê î ïðîáëåìàõ

â îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè

ïðîøåë   ñþæåò ïî îáëàñòíîìó
òåëåâèäåíèþ, ðóêîâîäñòâî, êîòî-
ðîå íàõîäèòñÿ â ã. Ìèðíûé, "çà-
øåâåëèëîñü", êëÿòâåííî çàâåðèâ,
÷òî â ïîíåäåëüíèê, ò.å. 25 ÿíâà-
ðÿ,   ïî÷òà íà÷íåò ðàáîòàòü â
ïðåæíåì ðåæèìå è îòîïëåíèå
áóäåò âîññòàíîâëåíî.
Âîçìîæíî, ðåæèì è ñîáëþ-

äàåòñÿ, íî âîññòàíîâèòåëüíûå
ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ. Â çäà-
íèè ïî÷òû õîëîäíî è íåóþòíî,
îáîãðåâàòåëüíûå "ïóøêè" ÷óòü
ñïàñàþò ñèòóàöèþ. Î÷åíü
æàëü òåõ, êòî íàõîäèòñÿ çà áà-
ðüåðîì îò íàñ - èì õîëîäíî,
îíè áîëåþò è ïðè ýòîì âû-
íóæäåíû íàì, êëèåíòàì,  óëû-
áàòüñÿ.

Ë.Àëåøèíà

Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã â Óïðàâ-
ëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå â ðåæèìå âè-
äåîñâÿçè èç îáëàñòíîãî öåíòðà
ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà òåìó: "Èíäåêñàöèÿ
ñòðàõîâûõ ïåíñèé â 2016 ãîäó". Íà
íåé ïîáûâàë è êîððåñïîíäåíò ãà-
çåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ èç
ðàéîíîâ è ãîðîäîâ îáëàñòè îò-
âå÷àëà çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùå-
ãî Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè Èðèíà Ïðóä-
íèêîâà. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî ñ
2016 ãîäà ðàáîòàþùèå ïåíñèî-
íåðû áóäóò ïîëó÷àòü ñòðàõîâóþ
ïåíñèþ è ôèêñèðîâàííóþ âûï-
ëàòó ê íåé áåç ó÷åòà èíäåêñàöèé.
Òàêèì îáðàçîì, ôåâðàëüñêàÿ èí-
äåêñàöèÿ êîñíåòñÿ òîëüêî òåõ
ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûå ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà
íå îñóùåñòâëÿëè òðóäîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü.

- Åñëè ïåíñèîíåð ïðåêðàòèë
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïîñëå 30
ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, à èìåííî â
ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî
31 ìàðòà 2016 ãîäà, îí ìîæåò
óâåäîìèòü îá ýòîì Ïåíñèîííûé

ÍÎÂÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÈ
ôîíä, - çàÿâèëà Èðèíà Ïðóäíè-
êîâà, - Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áî-
ëåå 2 òûñÿ÷ ïåíñèîíåðîâ â ðåãè-
îíå îáðàòèëèñü â îðãàíû ÏÔÐ
ñ çàÿâëåíèÿìè, ïðåäîñòàâèâ ïîä-
òâåðæäàþùèå äîêóìåíòû î ïðå-
êðàùåíèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëå-
íèÿ ïåíñèîíåðó ñî ñëåäóþùåãî
ìåñÿöà íà÷íåòñÿ âûïëàòà ñòðà-
õîâîé ïåíñèè ñ ó÷åòîì èíäåêñà-
öèè. Òî åñòü, åñëè ïåíñèîíåð ïðå-
êðàòèë ðàáîòàòü óæå ïîñëå ïðî-
âåäåíèÿ èíäåêñàöèè, òî ñî ñëåäó-
þùåãî ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ åãî
çàÿâëåíèÿ ìåñÿöà îí áóäåò ïî-
ëó÷àòü óæå óâåëè÷åííûé áëàãî-
äàðÿ èíäåêñàöèè ðàçìåð ñòðà-
õîâîé ïåíñèè è ôèêñèðîâàííîé
âûïëàòû ê íåé.

Ïîäòâåðæäàòü ïðåêðàùåíèå
ðàáîòû â ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ
2015 ãîäà ïî 31 ìàðòà 2016 ãîäà
è ïîäàâàòü çàÿâëåíèå ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè â îòäå-
ëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ãðàæ-
äàíèí ìîæåò ïî 31 ìàÿ òåêóùåãî
ãîäà. Ïîñëå ýòîãî ôàêò òîãî, ðà-
áîòàåò ïåíñèîíåð èëè íåò, áóäåò
àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòüñÿ â
áàçå ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ó÷¸òà íà îñíîâàíèè åæåìåñÿ÷íûõ

äàííûõ, êîòîðûå áóäóò ïðåäîñ-
òàâëÿòü ðàáîòîäàòåëè.

Ïîñëå îáðàáîòêè äàííûõ ïåí-
ñèîíåðó áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ ïåí-
ñèÿ ñ ó÷¸òîì âñåõ èíäåêñàöèé.
Åñëè îí ñíîâà çàõî÷åò óñòðîèòü-
ñÿ íà ðàáîòó, òî ðàçìåð åãî ñòðà-
õîâîé ïåíñèè óìåíüøåí íå áóäåò.

Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàâàòü ëè÷-
íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ â
îòäåëåíèÿ ÏÔÐ èëè ÌÔÖ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. Îòìå÷àåò-
ñÿ, ÷òî ñäåëàòü ýòî äîëæíû òîëüêî
òå, êòî ïðåêðàòèë ðàáîòàòü â IV
êâàðòàëå 2015 ãîäà èëè I êâàð-
òàëå 2016 ãîäà. Êðîìå òîãî, çà-
ÿâëåíèÿ ìîæíî áóäåò îòïðàâëÿòü
ïî ïî÷òå.

Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ñòðàõîâûå
ïåíñèè íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíå-
ðîâ áóäóò óâåëè÷åíû íà 4%, ÷òî
ñîñòàâèò â ñðåäíåì  635 ðóáëåé.

Òåì ïåíñèîíåðàì, êîòîðûå îñó-
ùåñòâëÿëè òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü â ïðîøëîì ãîäó,  ñ àâãóñòà
áóäåò ïðîèçâåäåíî óâåëè÷åíèå
ñòðàõîâûõ ïåíñèé èñõîäÿ èç íà-
÷èñëåííûõ çà 2015 ãîä ïåíñèîí-
íûõ áàëëîâ, íî â äåíåæíîì ýêâè-
âàëåíòå íå áîëåå òðåõ ïåíñèîí-
íûõ áàëëîâ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

http://traveltipz.ru/trips/hotels/
http://www.pleseck.ru/
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

01:10, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:20 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:20 «Модный
приговор» 16+

12:15"Сегодня вечером»
16+

14:20"Таблетка» 16+
15:15 01:25 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 02:15, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Мажор» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Борис Ельцин. От-

ступать нельзя»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 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 след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Земский док-
тор». 12+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00Т/с «Солнце в пода-
рок». 12+

23:50"Честный  детек-
тив». 16+

00:45"Наина». 12+
01:45"Московский детек-

тив. Чёрная оспа».
12+

03:15Т/с «Срочно в но-
мер!». 12+

04:15"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Супру-

ги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро с Юлией Вы-

соцкой» 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Свет и тень

маяка» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00Т/с  «Братаны» 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
20:00Т/с  «Пасечник» 16+
22:00"Итоги дня» 16+
22:30Т/с  «На глубине»

16+
00:25Т/с «Глухарь. Про-

должение» 16+
02:20Дикий мир 16+
03:05Т/с  «Криминальное

видео» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с  «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:00 08:30 «Com edy
Club. Exclusive»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30Х/ф «Властелин ко-

лец :  Братс тво
Кольца» 12+

14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 20:00, 20:30

Т/с «Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
21:00Х/ф «В спорте толь-

ко девушки» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Снежные ан-

гелы» 18+
03:05Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
03:35Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:25Т/с  «Заложники»

16+
05:00Т/с  «Нижний этаж»

12+
05:40Т/с  «Полицейская

академия» 16+
06:30Т/с  «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры

16+
10:15 01:40 «Наблюда-

тель». 16+
11:15Х/ф «Короли и капу-

ста». 16+
12:35Линия жизни. Ро-

ман Виктюк. 16+
13:30Х/ф «Сын». 16+
15:10Х/ф «Аккаттоне».

16+
17:10Д/ф «Азорские ост-

рова. Ангра-ду-
Эроишму». 16+

17:25"Примадонны миро-
вой оперы. Ольга
Перетятько». 16+

18:30Д/ф «Лев Лунц  и
«Сер ап ио н ов ы
братья». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная

классика...» 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15"Тем временем».

16+
22:00Д/ф «Первый же-

лезный мос т в
мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж». 16+

22:15"Рэгтайм, или Ра-
зорванное время».
«Ар ес то ванн ая
кассета». 16+

22:45Д/с «Холод». «Ци-
вилизация». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50"Критик». 16+
00:30Д/с  «Весёлый жанр

невесёлого време-
ни». 16+

01:15Д/ф «Хирург Вале-
рий Шумаков -
звезда в созвездии
Скорпиона». 16+

02:40Д/ф «Троя. Архео-
логические раскоп-
ки на Судьбонос-
ной горе». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение» 16+
08:10Х/ф «Не имей 100

рублей...» 12+
09:55Х/ф «Однажды

двадцать лет спус-
тя» 16+

11:30 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События 16+

11:50"Постскриптум» 16+
12:50"В центре событий»

16+
13:55"Украина. Зима не-

залежности» 16+
14:50Городское собра-

ние 12+
15:40Х/ф «Домик у реки»

12+
17:30Город  новостей 16+
17:40Т/с  «Жуков» 16+
20:00"Право голоса» 16+
21:45Петровка, 38 16+
22:30"Донбасс. В ожида-

нии мира» 16+
23:05Без обмана. «Сухой

корм» 16+
00:30Д/ф «Лейтенант

Печерский из Со-
бибора» 12+

01:25Х/ф «Настоятель»
16+

03:20Х/ф «Любить по-
русски-2» 16+

05:10Д/ф «Родственные
узы. От любви до
ненависти» 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
привидениями»
12+

06:35М/с  «Люди в чёр-
ном» 0+

07:30М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:55М/с  «Смешарики»
0+

08:00Т/с «Семейный биз-
нес» 16+

1 0 :0 0 "Мас т е рШ еф .
Дети» 6+

11:00М/ф «Приключения
Тинтина . Тайна
«Единорога» 12+

13:00Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

13:30 18:30, 00:00
«Уральские пель-
мени» 16+

14:00Х/ф «Сокровище
нации» 12+

16:15Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн»
12+

19:00"Миллион из Про-
стоквашино» 12+

19:05Т/с  «Мамочки» 16+
20:00Т/с  «Воронины»

16+
21:00Т/с  «Молодёжка»

16+
22:00Т/с «Выжить после»

16+
23:00Т/с  «Кости» 16+
00:30Х/ф «Код да Винчи»

16+
03:20"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

04:20Т/с  «90210: новое
поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Пища богов» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Звезды косми-

ческого рока» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Полицейская

академия» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Джек - покори-
тель великанов»
12+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с  «Рэй Донован»
18+

02:30"Секретные терри-
тории» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30,

18:00 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 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Сны»
19:30 20:20 Т/с «Обмани

меня»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «10 000 лет до

н.э.»
01:45Х/ф «Бэйб»
02:45 03:45, 04:30 Т/с

«Доктор мафии»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Росомаха»

*×å*
06:00 04:00 «100 вели-

ких» 16+
07:30"Дорожные войны»

16+
09:30 12:00, 14:00, 15:30,

18:30 КВН на бис
16+

11:00 13:00, 16:55 КВН.
Высший балл 16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00 18:00 «Человек

против мозга» 16+
19:30Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
20:05Т/с  «Побег» 16+
22:30+100500 16+
23:00Т/с  «Лиллехаммер»

16+
01:00Т/с  «Я кукла» 18+
03:00"Великая война» 0+
05:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Второе дыха-

ние»
07:00 09:00, 10:00, 11:00,

11:35, 12:00, 13:50,
15:00 Новости 16+

07:05 15:10, 23:15 Все на
Матч!16+

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

10:05"Где рождаются
чемпионы?»

10:30 02:00 Д /ц  «Вся
правда про...»

11:05Д/ц  «Первые леди»
11:40Специальный ре-

портаж . Сноуборд
16+

12:05Х/ф «Миннесота»
14:00"Безумный спорт с

А.Пушным»
14:30"Я - футболист»
15:55Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард»
18:15"Континентальный

вечер»
19:15Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург)
- «Йокерит»

21:45Футбол. Междуна-
родный турнир
«Atlantic Cup
2016».

00:00Хок кей с  мячом.
ЧМ. Россия - Казах-
стан 16+

02:30Х/ф «Скорость»
04:30Все  на футбол.

Символичес к ая
сборная 12+

05:30"Безграничные воз-
можности»

06:00"Анатомия спорта с
Э. Безугловым»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Па-

риж любой ценой»
11:35 19:35, 03:35 «Лю-

бовница дъявола»
13:10 21:10, 05:10 «Кор-

леоне»
14:05 22:05, 06:05 «Дикие

истории»
16:10 00:10, 08:10 «Мона

Лиза»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:25"Служу Росс ии»

16+
06:55Новости. Главное

16+
07:35Х/ф «Я - Хортица»

6+
09:00 13:00, 18:00, 22:10

Новости дня 16+
09:20 10:05 Х/ф «Безот-

цовщина» 12+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
11:20 13:15 Х/ф «Глав-

ный калибр» 16+
13:40 14:05 Т/с  «Крот»

16+
18:30Д/с «Сталинградс-

кая битва» 12+
19:20"Специальный ре-

портаж» 12+
19:40"Научный  детек-

тив» 12+
20:05Т/с «Военная раз-

ведк а. Первый
удар» 12+

22:35Х/ф «Инспек тор
ГАИ» 12+

00:10Х/ф «Куда исчез
Фоменко?» 6+

03:30Х/ф «Центровой из
поднебесья» 12+

05:25Х/ф «Пари» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:35 06:30, 07:20, 08:10,
09:05, 10:30, 11:25, 12:30,
12:50, 13:40, 14:35, 15:25,

16:00, 16:45, 17:40
Т/с «СОБР» 16+

10:00 12:00, 15:30, 18:30,
     22:00 «Сейчас» 16+
19:00 19:30, 19:55, 01:35,
02:10, 02:45, 03:20, 03:50,
04:20, 04:55, 05:30 Т/с

«Детективы» 16+
20:25 21:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с  «Такая работа»

16+
23:15"Момент истины»

16+
00:10"Место происше-

ствия. О главном»
16+

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Операция «Ы» и

другие приключе-
ния Шурика» 12+

05:55"Кавказская плен-
ница, или Новые
приключения Шу-
рика» 12+

07:20"Частный детектив,
или Операция «Ко-
операция» 16+

09:00"Неподдающиеся»
16+

10:30"Визит дамы» 16+
13:05"Моя мама - невес-

та» 16+
14:25"Труффальдино из

Бергамо» 16+
17:00"Журов» 16+
19:00"День радио» 16+
21:00"Полосатый рейс»

12+
22:40"Трое в лодке, не

считая собаки» 16+
01:05"Проверка на лю-

бовь» 16+
02:45"Салон красоты»

16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Доброто-

любие»
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение с
протоиереем Димитрием

Предеиным»
09:30 "Православная

Брянщина»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Цер-

ковь»
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 ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»

19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Доброто-

любие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Цер-

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20 10:15 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-
зья»

07:50М/ф «Ну, погоди!»
08:00"Олимпийская за-

рядка»
08:05М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

08:30М/с  «Катя и Мим-
Мим»

09:40 20:20 М/с «Бумаж-
ки»

09:45Давайте рисовать!
«Храбрые рыцари»

10:20М/с  «Свинка Пеп-
па»

11:00 11:50, 20:40 М/с
«Маленькое коро-
левство  Бена и
Холли»

11:35М/с  «Клуб  креатив-
ных умельцев»

13:05 01:10 М/с «Даша и
друзья: приключе-
ния в городе»

13:30 22:10, 02:40 М/с
«Бернард»

14:00"Пойми меня»
14:30М/с  «Машины сказ-

ки»
15:35М/с  «Маленький

принц»
15:55 16:25 «180»
16:00М/ф «Винни-Пух»,
16:30 02:55 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Поросёнок»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:45М/ф «Приключения

кота Леопольда»
19:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
20:30"Спокойной ночи!»
22:20М/с  «LBX - битвы
маленьких гигантов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с «Чужая женщи-

на»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 21:05 Т/с «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя детьми
в условиях кризиса»
16:20 02:40 Д/с  «Другой

мир»
16:50 03:10 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

17:20Т/с «Дежурный ан-
гел»

19:20Т/с  «Развод»
22:05Х/ф «Караси»
23:55Главная тема 12+
00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Цирк»
03:35Д/ф «Тайны време-

ни»
04:20Х/ф «Сердца четы-

рех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Садовод-джентль-

мен. 12+
06:15Дачная экзотика. 6+
06:45Русская кухня. 12+
07:00Дом для жизни. 12+
08:00Занимательная

флористика. 12+
08:15Эко-тренды. 12+
08:20Час тный сектор.

12+
08:50Высший сорт. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты. 12+
09:35 04:25 ТОП-10. 12+
10:00 03:30 Городские

дачники. 12+
10:30 04:50 Дачные радо-

сти. 12+
11:00 15:25, 03:55 Я -

фермер. 12+
11:25 05:30 Безопас -

ность. 12+
11:55Зеленый дом. 12+
12:00Русский сад. 12+
12:25 18:55 Беспокойное

хозяйство. 12+
12:55 23:00 Что почем?.

12+
13:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
13:25Мегабанщики. 16+
13:55Мой любимый сад.

12+
14:20Старые дачи. 12+
14:50Домашние заготов-

ки. 12+

15:05Дворовый десант.
12+

15:55 02:35 Секреты сти-
ля. 12+

16:20Прогулка по саду.
12+

16:50Преданья старины
глубокой. 12+

17:20Скорая антиквар-
ная помощь. 12+

18:20Клумба на крыше.
12+

18:40Сельсовет. 12+
19:25Огородные вреди-

тели. 12+
19:50Мир садовода. 12+
20:20Домоводство. 12+
20:35Особый вкус. 12+
20:50Тот, кто ищет.... 12+
21:15Дачники. 12+
21:45История одной

культуры. 12+
22:15 01:20 Травовед .

12+
22:30Сравнительный

анализ. 16+
23:15История усадеб .

12+
23:45Тихая моя родина.

12+
00:15Королевский сад

Б ук и нг емс к ог о
дворца. 12+

01:05Я садовником ро-
дился. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:55, 00:00, 05:15
«6 кадров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

11:15Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:25 04:15 «Кризисный
менеджер» 16+

13:25Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

17:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

18:00Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:25 Т/с «Любовь
и разлука» 16+

20:55"Соблазн» Мелод-
рама 16+

00:30Х/ф «Счастье есть»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Авто. Вторые руки.

16+
06:30Легендарные гонки.

16+
07:00Ретро против со-

временности. 16+
07:25Вперед , на зеле-

ный!. 16+
07:50Автомобильные до-

роги России. 16+
08:20ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
08:45Мото тест-драйв.

16+
09:00 02:00 Кроссоверы.

16+
09:30 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Минивэн. 16+
10:25 22:30 Мотошкола.

16+
10:50 15:55, 02:55 Одно-

классники. 16+
11:20 03:25 Мой гараж.

16+
11:45 03:50 Дорожный

эксперимент. 16+
12:00Аварийная ситуа-

ция. 16+
12:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
12:40Звездные автомо-

били. 16+
12:50Квадроциклы. 16+
13:20Реконструкция. 16+
13:55Реальная дорога.

16+
14:05Внедорожник и .

Полный привод .
16+

14:35Профессия - води-
тель. 16+

15:05 05:05 Женевский
автосалон. Взгляд
в будущее. 16+

15:30 05:30 Снегоходы.
16+

16:20Автоюрист. 16+
16:35В поисках мото-

приключений. 16+
17:05Автоинструктаж.

16+
17:20Испытательный по-

лигон. 16+
17:45Мотоциклы. 16+
18:10Бензин vs дизель.

16+
18:35Мото. Вторые руки.

16+
19:05Автореанимация.

16+
19:30Сделано в России.

16+
20:00Леди за рулем. 16+
20:25Сити тестер. 16+
20:55За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
21:10Профес сионалы

трассы. 16+
21:35Автодрайв 2015.

16+
22:00Испытание на проч-

ность. 16+
23:00Классика британс-

кого автопрома.
16+

23:45Своими руками. 16+
00:15Тест на «Драйве».

16+
00:45Суперкары. 16+
01:10Автомобиль мечты.

16+
01:35Комплектация. 16+
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíè-
ÿìè â ïåíñèîííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå, ñ 2016 ãîäà ðàáîòà-
þùèå ïåíñèîíåðû áóäóò ïî-
ëó÷àòü ñòðàõîâóþ ïåíñèþ è
ôèêñèðîâàííóþ âûïëàòó ê íåé
áåç ó÷åòà ïëàíîâûõ èíäåêñà-
öèé.

Òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòîÿùàÿ
èíäåêñàöèÿ ñòðàõîâûõ ïåíñèé â ôåâðàëå 2016 ãîäà
áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ òîëüêî íà ïåíñèîíåðîâ, êî-
òîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà íå
îñóùåñòâëÿëè òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ýòà äàòà îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî ôàêò îñóùåñòâëå-
íèÿ ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñâåäå-
íèé ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà ÏÔÐ ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà ïîñëåäíèé äåíü ïîñëåäíåãî îò÷åòíîãî ïåðè-
îäà ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå èìåþòñÿ â ðàñïîðÿæå-
íèè ÏÔÐ ïåðåä îñóùåñòâëåíèåì èíäåêñàöèè ñ 1
ôåâðàëÿ 2016 ãîäà, - ýòî 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà.

Åñëè ïåíñèîíåð îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ñàìîçà-
íÿòîãî íàñåëåíèÿ, òî åñòü ñîñòîèò íà ó÷åòå â ÏÔÐ
êàê èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, íîòàðèóñ,
àäâîêàò è ò. ï., òàêîé ïåíñèîíåð áóäåò ñ÷èòàòüñÿ
ðàáîòàþùèì, åñëè îí ñîñòîÿë íà ó÷åòå â ÏÔÐ ïî
ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.

Åñëè ïåíñèîíåð ïðåêðàòèë òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü
ïîñëå 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, à èìåííî â ïåðèîä ñ
1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 31 ìàðòà 2016 ãîäà, îí
ìîæåò óâåäîìèòü îá ýòîì Ïåíñèîííûé ôîíä.

Äëÿ ýòîãî ïåíñèîíåð äîëæåí ïîäàòü â òåððèòî-
ðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ çàÿâëåíèå, ïðåäîñòàâèâ ïîä-
òâåðæäàþùèå äîêóìåíòû î ïðåêðàùåíèè òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ
ïåíñèîíåðó ñî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà íà÷íåòñÿ âûï-
ëàòà ñòðàõîâîé ïåíñèè ñ ó÷åòîì èíäåêñàöèè. Òî
åñòü, åñëè ïåíñèîíåð ïðåêðàòèë ðàáîòàòü óæå ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ èíäåêñàöèè, òî ñî ñëåäóþùåãî ïîñëå
ðàññìîòðåíèÿ åãî çàÿâëåíèÿ ìåñÿöà îí áóäåò ïî-
ëó÷àòü óæå óâåëè÷åííûé áëàãîäàðÿ èíäåêñàöèè
ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè è ôèêñèðîâàííîé âûï-
ëàòû ê íåé.

Ïîäòâåðæäàòü ïðåêðàùåíèå òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè â ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 31 ìàðòà
2016 ãîäà è ïîäàâàòü çàÿâëåíèå ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèìè äîêóìåíòàìè â ÏÔÐ ãðàæäàíèí ìîæåò ïî
31 ìàÿ 2016 ãîäà. Ïîñëå ÷åãî ôàêò îñóùåñòâëå-
íèÿ ðàáîòû áóäåò àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòüñÿ
Ïåíñèîííûì ôîíäîì íà îñíîâàíèè åæåìåñÿ÷íûõ
äàííûõ ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå áóäóò îòðàæàòüñÿ
â áàçå ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà.

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ è îáðàáîòêè îò÷åòíîñòè èç
êîòîðîé ñëåäóåò, ÷òî ïåíñèîíåð ïðåêðàòèë ðàáî-
òàòü, îí íà÷íåò ïîëó÷àòü ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè ñ ó÷åòîì èíäåêñàöèé, ïðîøåäøèõ âî âðåìÿ åãî
ðàáîòû. Åñëè ïåíñèîíåð ïîñëå ýòîãî âíîâü óñòðî-
èòñÿ íà ðàáîòó, ðàçìåð åãî ñòðàõîâîé ïåíñèè óìåíü-
øåí íå áóäåò.

Òàêèì îáðàçîì, ïîäàâàòü â Ïåíñèîííûé ôîíä
çàÿâëåíèå íóæíî òîëüêî òåì ïåíñèîíåðàì, êîòî-
ðûå ïðåêðàòèëè èëè ïðåêðàòÿò òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü â IV êâàðòàëå 2015 ãîäà èëè I êâàðòàëå 2016
ãîäà.

Ïðèåì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ î ïðåêðàùåíèè
ðàáîòû îñóùåñòâëÿþò âñå òåððèòîðèàëüíûå îðãà-
íû ÏÔÐ è ÌÔÖ îáëàñòè. Çàÿâëåíèå ìîæíî ïî-
äàòü ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ, à òàêæå íà-
ïðàâèòü ïî ïî÷òå.

Ñòðàõîâûå ïåíñèè íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
â ôåâðàëå 2016 ãîäà áóäóò ïîâûøåíû íà 4%.

Ïåíñèîíåðàì, êîòîðûå ðàáîòàëè â 2015 ãîäó, ñ
01.08.2016 ãîäà áóäåò ïðîèçâåäåíî óâåëè÷åíèå
ñòðàõîâûõ ïåíñèé (áåççàÿâèòåëüíûé ïåðåðàñ÷åò)
èñõîäÿ èç íà÷èñëåííûõ çà 2015 ãîä ïåíñèîííûõ
áàëëîâ, íî â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå íå áîëåå òðåõ
ïåíñèîííûõ áàëëîâ.

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â Ïëåñåö-
êîì ðàéîíå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåò
âñåì ïåíñèîíåðàì - ïîëó÷àòåëÿì ñòðàõîâûõ ïåí-
ñèé, êîòîðûå ïðåêðàòèëè òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü
ïîñëå 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, ñâîåâðåìåííî ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â Óïðàâëåíèå ÏÔÐ èëè ÌÔÖ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ñ ó÷åòîì ôåâðàëüñ-
êîé èíäåêñàöèè.

21 ÿíâàðÿ, â ÷åòâåðã, â 14.00 â Óïðàâëåíèè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
â ðåæèìå âèäåîñâÿçè èç îáëàñòíîãî öåíòðà
ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà òåìó: "Èíäåêñà-
öèÿ ñòðàõîâûõ ïåíñèé â 2016 ãîäó".

Íà âîïðîñû îòâåòèò çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî
Èðèíà Íèêîëàåâíà Ïðóäíèêîâà.

Â ïðîãðàììå ïðåññ-êîíôåðåíöèè èíôîðìàöèÿ
îá èíäåêñàöèè ñòðàõîâîé ïåíñèè â ïåðèîä îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïåíñèîíåðîì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â

Óïðàâëåíèè  ÏÔÐ ïî òåëåôîíó 7-30-33.

Ñ 2016 ÃÎÄÀ
ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÅ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÁÓÄÓÒ
ÏÎËÓ×ÀÒÜ

ÑÒÐÀÕÎÂÓÞ
ÏÅÍÑÈÞ ÁÅÇ Ó×ÅÒÀ

ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÈ
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¹ 4(895)  îò 27 ÿíâàðÿ 2016ã. 2 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30 22:00 «Прионежс-
кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:25, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:15 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:15 «Модный
приговор» 16+

12:15 21:35 Т/с «Мажор»
16+

14:25"Таблетка» 16+
15:15"Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
23:50"Вечерний Ургант»

16+
00:40Х/ф «Подальше от

тебя» 16+
03:05Комедия Х/ф»По-

дальше от тебя»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 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 след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Земский док-
тор». 12+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00Т/с «Солнце в пода-
рок». 12+

23:50Вести.doc 16+
01:30"Сталинградская

битва». 16+
03:20Т/с «Срочно в но-

мер!». 12+
04:15"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Супру-

ги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро с Юлией Вы-

соцкой» 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Свет и тень

маяка» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с  «Братаны» 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
20:00Т/с  «Пасечник» 16+
22:00"Итоги дня» 16+
22:30Т/с  «На глубине»

16+
00:20Т/с «Глухарь. Про-

должение» 16+
02:25Главная дорога 16+
03:05Т/с  «Криминальное

видео» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с  «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:00 08:30 «Com edy
Club. Exclusive»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00Х/ф «В спорте толь-

ко девушки» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,

16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30
Т/с  «СашаТаня»
16+

19:00 19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

21:00Х/ф «Любовь в
большом городе»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Окончатель-
ный анализ» 16+

03:25Т/с  «Супервесёлый
вечер» 16+

03:55Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

04:45Т/с  «Заложники»
16+

05:35Т/с  «Нижний этаж»
12+

06:00Т/с  «Полицейская
академия» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+

10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Х/ф «Короли и капу-
ста». 16+

12:20Д/ф «Армен Джи-
гарханян». 16+

13:05Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная
корона Апулии».
16+

13:20 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:50Пятое измерение.
16+

14:15 00:50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого
времени». 16+

15:10 23:50 «Пушкин и
его  окружение».
«Император Алек-
сандр I». 16+

16:10"Сати. Нескучная
классика...». 16+

16:50Острова. Елена Са-
наева. 16+

17:30"Примадонны миро-
вой оперы. Ольга
Бородина». 16+

18:15Д/ф «Семен Райт-
бурт». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный от-

бор. 16+
21:15"Игра в бисер». 16+
22:00Д/ф «Тельч. Там,

где дома облачены
в праздничные
одеяния». 16+

22:15"Рэгтайм, или Ра-
зорванное время».
«Уланова, Сарьян
и философы». 16+

22:45Д/с  «Холод». «Тай-
ны льда». 16+

23:45Худсовет 16+
01:30Д/ф «Александр

Вишневский. Оско-
лок  в сердце». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение» 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Женские ра-

дости и печали» 6+
10:30Д/ф «Вячеслав Ша-

левич. Любовь не-
молодого челове-
ка» 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События 16+

11:50Т/с  «Мис с  Марпл
Агаты Кристи» 12+

13:40"Мой герой» 12+
14:50Без обмана. «Сухой

корм» 16+
15:40Х/ф «Домик у реки»

12+
17:30Город  новостей 16+
17:40Т/с  «Жуков» 16+
20:00"Право голоса» 16+
21:45Петровка, 38 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Удар властью. Егор

Гайдар» 16+
00:30"Право знать!» . 16+
01:55Х/ф «Ника» 12+
05:35Д/ф «Любовь и го-

луби» 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
привидениями»
12+

06:35М/с  «Люди в чёр-
ном» 0+

07:30М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:55М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Ералаш» 0+
10:25Х/ф «Крошка из Бе-

верли-Хиллз» 0+
12:05 14:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+

15:00 20:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

17:00Т/с  «Кухня» 16+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05Т/с  «Мамочки» 16+
21:00Т/с  «Молодёжка»

16+
22:00Т/с «Выжить после»

16+
23:00Т/с  «Кости» 16+
00:30Х/ф «Как украсть

бриллиант» 12+
02:20Х/ф «Легко не сда-

ваться» 16+
04:15Т/с  «90210: новое

поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Пища богов» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Бледный огонь
Вселенной» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Джек - покори-

тель великанов»
12+

17:00 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 01:30 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Беовульф»
16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с  «Рэй Донован»
18+

02:30"Секретные терри-
тории» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30,

18:00 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 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Сны»
19:30Т/с  «Обмани меня»
20:20Т/с «Секретные ма-

териалы»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Дневной свет,

США 1996 12+
01:15Х/ф «Во имя спра-

ведливости»
03:00 03:45, 04:45 Т/с

«Доктор мафии»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Росомаха»

*×å*
06:00 03:05 «100 вели-

ких» 16+
07:30 15:00 «Дорожные

войны» 16+
09:30 12:30 КВН. Высший

балл 16+
10:30 18:30 КВН на бис

16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:10 18:00 «Человек

против мозга» 16+
15:40 20:05 Т/с «Побег»

16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:30+100500 16+
23:00Т/с  «Лиллехаммер»

16+
01:00Х/ф «Меченосец»

16+
05:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Второе дыха-

ние»
07:00 09:00, 10:00, 11:00,

12:00 Новости 16+
07:05 15:00, 20:45, 00:40

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:05 04:30 «Ты можешь
больше!»

10:05"Где рождаются
чемпионы?»

10:30Д/ц  «Вся  правда
про...»

11:05"Дублер»
11:30"Анатомия спорта с

Эдуардом Безугло-
вым»

12:05Д/ф «Путь бойца»
12:30Х/ф «Али»
15:35Специальный ре-

портаж «Лига Ле-
генд»

15:55Хоккей. Суперфи-
нал Лига Легенд .
Финал 16+

17:55Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета»

18:55Хок кей с  мячом.
ЧМ. Россия - Фин-
ляндия. Прямая т.
16+

21:30Д/ц «Сердца чемпи-
онов»

22:00Все на футбол! Пря-
мой эфир 16+

22:40Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер»

01:40Д/ц  «Рожденные
побеждать. Игорь
Нетто»

02:40Х/ф «Миннесота»
05:30Д/ф «Тонкая грань»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Все

ушли»
12:10 20:10, 04:10 «Лю-

бовница дъявола»
13:45 21:45, 05:45 «Кор-

леоне»
14:35 22:35, 06:35 «Как

украсть брилли-
ант»

16:10 00:10, 08:10 «Пос-
ледний брилли-
ант»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:25 09:15, 13:40, 14:05

Т/с  «Крот» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:10

Новости дня 16+
09:50 10:05, 20:05 Т/с

«Военная развед-
ка. Первый удар»
12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Процесс» 12+
13:15"Специальный ре-

портаж» 12+
18:30Д/с «Сталинградс-

кая битва» 12+
19:20"Легенды армии с

Александром Мар-
шалом» 12+

22:35Х/ф «Расписание
на послезавтра» 0+

00:15Х/ф «На  острие
меча» 12+

01:55Х/ф «Город зажига-
ет огни» 0+

03:50Х/ф «Я - Хортица»
6+

05:10Х/ф «Эй, на линко-
ре!» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Зеле-

ные цепочки» 12+
12:55Х/ф «Днепровский

рубеж» 16+
16:00"Открытая студия»

16+
16:50 17:20, 17:55, 19:00,

19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Такая работа»
16+

00:00Х/ф «Собачье сер-
дце» 16+

02:40Х/ф «Перехват»
16+

04:25 05:15 Т/с «ОСА»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"День радио» 16+
06:15"Полосатый рейс»

12+
07:50"Трое в лодке, не

считая собаки» 16+
10:15"Артистка из Грибо-

ва» 12+
12:50 "Предчу вс твие

любви» 12+
14:05"Двенадцать стуль-

ев» 12+
17:00"Журов» 16+
19:00"Вокзал для двоих»

12+
21:35"По семейным об-

с тоятельс твам»
12+

00:05"Мне не больно»
16+

02:00"Трава зелена» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бо-

гословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский воп-

рос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небес-

ном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памя-

ти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да  любите друг

друга!»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым мес-

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

ном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное па-

ломничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20 10:15 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-
зья»

07:50М/ф «Ну, погоди!»
08:00"Олимпийская за-

рядка»
08:05М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

08:30М/с  «Катя и Мим-
Мим»

09:40 20:20 М/с «Бумаж-
ки»

09:45Давайте рисовать!
«Рисуем точками»

10:20М/с  «Свинка Пеп-
па»

11:00 11:50, 20:40 М/с
«Маленькое коро-
левство  Бена и
Холли»

11:35М/с  «Клуб  креатив-
ных умельцев»

13:05 01:10 М/с «Даша и
друзья: приключе-
ния в городе»

13:30 22:10, 02:40 М/с
«Бернард»

14:00"Пойми меня»
14:30М/с  «Барбоскины»
15:35М/с  «Маленький

принц»
15:55 16:25 «180»
16:00М/ф «Винни-Пух и

день забот»
16:30 02:55 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Поросёнок»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:45М/ф «Приключения

кота Леопольда»
19:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
20:30"Спокойной ночи!»
22:20М/с  «LBX - битвы

маленьких гиган-
тов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 01:05 Х/ф «Женщи-

ны шутят всерьез»
11:10Х/ф «Караси»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Развод»
15:00 03:30 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20 02:35 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:00 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с «Дежурный ан-
гел»

21:05Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Долгожданная
любовь»

23:55Главная тема 16+
00:10"Слово за слово»
04:25Моя любовь 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Русский сад. 12+
06:25 14:35 Беспокойное

хозяйство. 12+
06:55 19:25 Что почем?.

12+
07:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
07:25Мегабанщики. 16+
07:55Мой любимый сад.

12+
08:20Старые дачи. 12+
08:50Домашние заготов-

ки. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты. 12+
09:35 04:25 10 самых

больших ошибок .
16+

10:00 03:30 Огороды. Эк-
зотика. 12+

10:30 04:50 Дачные радо-
сти. 12+

11:00 03:55 Домашняя
экспертиза. 12+

11:25 05:30 Альтернатив-
ный сад. 12+

11:55 01:15 Эко-тренды.
12+

12:00Прогулка по саду.
12+

12:30Преданья старины
глубокой. 12+

13:00Скорая антиквар-
ная помощь. 12+

14:00Клумба на крыше.
12+

14:20Сельсовет. 12+
15:05Дворовый десант.

12+
15:25Старинные русские

усадьбы. 12+
15:55 02:35 Секреты сти-

ля. 12+
16:20Огородные вреди-

тели. 12+
16:45Мир садовода. 12+
17:15Домоводство. 12+
17:30Особый вкус. 12+
17:45Тот, кто ищет.... 12+
18:10Дачники. 12+
18:40История одной

культуры. 12+
19:10 21:45 Травовед .

12+
19:40История усадеб .

12+
20:10Тихая моя родина.

12+
20:40Мьянма. Царство

лотоса. 12+
21:30Я садовником ро-

дился. 12+
22:00Крымские дачи. 12+
22:30Сравнительный

анализ. 16+
23:00Садовод-джентль-

мен. 12+
23:15Дачная экзотика. 6+
23:45Русская кухня. 12+
00:00Дом для жизни. 12+
01:00Занимательная

флористика. 12+
01:20Час тный сектор.

12+
01:50Высший сорт. 12+
02:05Цветы зимой. 12+
05:15Подворье. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:55, 00:00, 05:15
«6 кадров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

11:15Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:25 04:15 «Кризисный
менеджер» 16+

13:25Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

17:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

18:00Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:25 Т/с «Любовь
и разлука» 16+

20:55"Соблазн» Мелод-
рама 16+

00:30"Счастье есть» Ме-
лодрама 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Аварийная ситуа-

ция. 16+
06:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
06:35Звездные автомо-

били. 16+
06:50Квадроциклы. 16+
07:15Реконструкция. 16+
07:55Реальная дорога.

16+
08:05Внедорожник и .

Полный привод .
16+

08:30Профессия - води-
тель. 16+

09:00 02:00 Кроссоверы.
16+

09:30 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Мотоособенности.

16+
10:25 22:30 Спецгараж.

16+
10:50 15:55, 02:55 Одно-

классники. 16+
11:20 03:25 Мой гараж.

16+
11:45 03:50 Дорожный

эксперимент. 16+
12:00В поисках мото-

приключений. 16+
12:30Автоинструктаж.

16+
12:45Испытательный по-

лигон. 16+
13:10Мотоциклы. 16+
13:40Бензин vs дизель.

16+
14:05Мото. Вторые руки.

16+
14:35Автореанимация.

16+
15:00 05:05 Авто цвета

хаки. 16+
15:30 05:30 Кузовной ре-

монт. 16+
16:20Автоюрист. 16+
16:35Сделано в России.

16+
17:00Леди за рулем. 16+
17:25Сити тестер. 16+
17:55За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
18:10Профес сионалы

трассы. 16+
18:35Автодрайв 2015.

16+
19:00Испытание на проч-

ность. 16+
19:30Классика британс-

кого автопрома.
16+

20:15Тачка с правом пе-
редачи. 16+

20:45Тест на «Драйве».
16+

21:15Суперкары. 16+
21:40Автомобиль мечты.

16+
22:05Комплектация. 16+
23:00Авто. Вторые руки.

16+
23:30Легендарные гонки.

16+
00:00Ретро против со-

временности. 16+
00:25Вперед , на зеле-

ный!. 16+
00:50Автомобильные до-

роги России. 16+
01:20ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
01:45Мото тест-драйв.

16+

- À íà äî  ëè ïó òà òü ñÿ  ï îä  íîã àìè,  å ñëè ìî æíî ïð îñ òî  ñ äå ëà òü  ï îä íî æê ó!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðó-
åò î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå":

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061201, ïëîùàäüþ 837 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Íàáåðåæíàÿ, ó÷à-
ñòîê ¹ 1 à, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061502, ïëîùàäüþ 1643 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ðåêà Åìöà, óë. Ïîäãîðíàÿ, ó÷àñ-
òîê ¹ 43, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061502, ïëîùàäüþ 1363 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ðåêà Åìöà, óë. Ïîäãîðíàÿ, ó÷àñ-
òîê ¹ 39, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061502, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ðåêà Åìöà, óë. Ñàâèíñêàÿ, ó÷àñ-
òîê ¹ 1 á, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061502, ïëîùàäüþ 1845 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ðåêà Åìöà, óë. Ïîäãîðíàÿ, ó÷àñ-
òîê ¹ 41, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061502, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ðåêà Åìöà, óë. Ñàâèíñêàÿ, ó÷àñ-
òîê ¹ 1 à, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìàìè ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ,  ä. 8, êàá. ¹ 1. Ïî-
äàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà,
ä. 33 (ïðèåìíàÿ ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí"). Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 7-70-01.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Îíåæñêîé ïðîêóðàòóðîé ïî íàäçîðó çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîâ â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ïðîâåäåí àíàëèç ñîñòîÿíèÿ áîðüáû ñ
ïðåñòóïíîñòüþ â ïîäíàäçîðíûõ èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â Ïëåñåöêîì è Êî-
íîøñêîì ðàéîíàõ.
Â ïðîøåäøåì 2015 ãîäó â óêàçàííûõ ó÷ðåæ-

äåíèÿõ ïîääåðæèâàëàñü ñòàáèëüíàÿ è óïðàâëÿ-
åìàÿ îáñòàíîâêà. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî
êîìïëåêñà îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé îñëîæíåíèÿ îïåðàòèâíîé îáñòàíîâ-
êè, ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ, äåéñòâèé äåçîðãàíè-
çóþùèõ ðàáîòó ÈÓ, çàõâàòà çàëîæíèêîâ, òÿæêèõ
ïðåñòóïëåíèé, à òàêæå ïðåñòóïëåíèé òåððîðèñ-
òè÷åñêîãî è ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà íå äî-
ïóùåíî.
Âìåñòå ñ òåì îñóæäåííûìè, áûëî ñîâåðøåíèå

äâà îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèÿ, îäíî èç êîòî-
ðûõ óáèéñòâî, âòîðîå äåçîðãàíèçàöèÿ äåÿòåëü-
íîñòè. Âèíîâíûå â óêàçàííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ
ïîíåñëè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî âñåé
ñòðîãîñòè çàêîíà.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ðåãèñòðèðóåìûõ äåæóðíû-

ìè ÷àñòÿìè ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ óïàëî
áîëüøå ÷åì â 2 ðàçà ñ 191 äî 92, ÷åìó â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñïîñîáñòâîâàëî èñêëþ÷åíèå ñ ðåãèñò-
ðàöèè ïðîèñøåñòâèé, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåñòóï-
ëåíèÿì.
 Òàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 2015 ãîäó ñî-

òðóäíèêàìè èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðå-
ñòóïëåíèé, íåïîñðåäñòâåííî îòíîñÿùèõñÿ ê èõ
ñëóæáå íå ñîâåðøàëîñü. Íåäîçâîëåííûõ ñâÿ-
çåé ñîòðóäíèêîâ ñ ñïåöêîíòèíãåíòîì, êîððóïöè-
îííûõ ïðîÿâëåíèé íå âûÿâëÿëîñü.
Ðàáîòà ïðîêóðàòóðû â ñôåðå áîðüáû ñ ïðå-

ñòóïíîñòüþ îòíåñåíà ê íàèáîëåå àêòóàëüíûì è
áóäåò ïðîäîëæåíà.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
þðèñò 1 êëàññà Ì.Â.ßìùèêîâ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телеви-
зионный

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:10, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:20 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:20 «Модный
приговор» 16+

12:15Т/с  «Мажор» 16+
14:25"Таблетка» 16+
15:15"Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 02:30, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Метод Фрейда

2» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Х/ф «Дьявол носит

Prada» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 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 след-
ствия». 12+

14:50 04:45 Дежурная
часть. 16+

15:00Т/с «Земский док-
тор». 12+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00Т/с «Солнце в пода-
рок». 12+

22:55"Специальный кор-
респондент». 16+

00:35"Шпионские игры
большого  бизне-
са». «Как оно есть.
Мясо». 12+

02:45Т/с «Срочно в но-
мер!». 12+

03:40"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Супру-

ги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро с Юлией Вы-

соцкой» 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Свет и тень

маяка» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с  «Братаны» 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
20:00Т/с  «Пасечник» 16+
22:00"Итоги дня» 16+
22:30Т/с  «На глубине»

16+
00:20Т/с «Глухарь. Про-

должение» 16+
02:20Квартирный вопрос

16+
03:25Дикий мир 16+
04:00Т/с  «Криминальное

видео» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с  «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:00 08:30 «Com edy
Club. Exclusive»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00Х/ф «Любовь в

большом городе»
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 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

21:00Х/ф «Любовь в
большом городе 2»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Тренировоч-
ный день» 16+

03:25Т/с  «Супервесёлый
вечер» 16+

03:50Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

04:40Т/с  «Заложники»
16+

05:30Т/с  «Нижний этаж»
12+

05:55Т/с  «Полицейская
академия» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса». 16+

12:20Д/ф «Игорь Косто-
левский». 16+

13:05Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и
уголь». 16+

13:20 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:50Красуйся, град  Пет-
ров!  «Царс кое
Село». 16+

14:15 00:50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого
времени». 16+

15:10 23:50 «Пушкин и
его  окружение».
«Будущие декаб-
ристы». 16+

16:10Искусственный от-
бор. 16+

16:50Больше, чем лю-
бовь. Николай Ка-
рамзин и Екатери-
на Колыванова.
16+

17:30"Примадонны миро-
вой оперы. Динара
Алиева». 16+

18:30Эдуард Володарс-
кий. Острова. 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.

16+
21:15"Первая русс кая

революция: истоки
и итоги». 16+

22:00Д/ф «Охрид . Мир
цвета и иконопочи-
тания». 16+

22:15"Рэгтайм, или Ра-
зорванное время».
«Лекция для дура-
ка». 16+

22:45Д/с  «Холод». «Че-
ловек». 16+

23:45Худсовет 16+
01:30Д/ф «Сергей Корса-

ков. Наш профес-
сор». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение» 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Срок давнос-

ти» 12+
10:40Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая
женщина» 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События 16+

11:50 01:10 Т/с  «Мисс
Марпл Агаты Крис-
ти» 12+

13:40"Мой герой» 12+
14:50"Удар властью. Егор

Гайдар» 16+
15:40Х/ф «Нити любви»

12+
17:30Город  новостей 16+
17:50Т/с  «Чёрные кош-

ки» 16+
20:00"Право голоса» 16+
21:45Петровка, 38 16+
22:30Линия защиты 16+
23:05"Советские мафии.
Король Филипп» 16+
00:25"Русский вопрос»

12+
03:00Д/ф «Черная магия

имп. СС» 12+
04:40"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
05:15Д/ф «Киллеры не-

дорого» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
       привидениями» 12+
06:35М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
07:30М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с  «Смешарики»

0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:10Х/ф «Как украсть

бриллиант» 12+
12:00 14:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+

15:00 20:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

16:00Т/с  «Кухня» 16+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05Т/с  «Мамочки» 16+
21:00Т/с  «Молодёжка»

16+
22:00Т/с «Выжить после»

16+
23:00Т/с  «Кости» 16+
00:30Х/ф «Шесть дней,

семь ночей» 0+
02:25Х/ф «Дикость -4»

18+
04:05Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Пища богов» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости»
16+

11:00Д/п «Колесницы бо-
гов» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Беовульф»

16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Орел Девято-
го легиона» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с  «Рэй Донован»
18+

02:30"Секретные терри-
тории» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30,

18:00 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 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Сны»
19:30 20:20 Т/с «Обмани

меня»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Специалист»
01:15Х/ф «Проект  X:

Дорвались»
03:00 03:45, 04:45 Т/с

«Доктор мафии»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Росомаха»

*×å*
06:00 04:30 «100 вели-

ких» 16+
07:30 15:00 «Дорожные

войны» 16+
09:30Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности - 3» 12+

13:30 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:10 18:00 «Человек

против мозга» 16+
15:40 20:05 Т/с «Побег»

16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:30+100500 16+
23:00Т/с  «Лиллехам-

мер»16+
01:00Х/ф «Мне не боль-

но» 16+
03:05Х/ф «Мой муж -

инопланетянин»
16+

05:00"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Второе дыха-

ние»
07:00 09:00, 10:00, 11:00,

12:00, 14:00 Ново-
сти 16+

07:05 15:05, 18:00, 00:40
Все на Матч! 16+

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

10:05"Где рождаются
чемпионы?»

10:30 14:35 Д/ц «Первые
леди»

11:05 15:50 Д/ц «Сердца
чемпионов»

11:30"Я - футболист»
12:05Д/ц  «Рожденные

побеждать. Всево-
лод  Бобров»

13:05Все за Евро 16+
14:05"Дублер»
16:25Лыжный спорт.  16+
18:55Хок кей с  мячом.

ЧМ. Россия - Шве-
ция. Прямая т. 16+

20:45Х/ф «Игра их жиз-
ни»

22:40Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио»

01:40Мини-футбол.  16+
03:25Х/ф «Али»
05:55Д/ц  «1+1»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Мой

путь»
12:30 20:30, 04:30 «Пере-

тасовка»
13:55 21:55, 05:55 «Кор-

леоне»
14:50 22:50, 06:50 «Так-

си 2»
16:20 00:20, 08:20 «Они

были солдатами 2»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:25 09:15, 13:40, 14:05

Т/с  «Крот» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:10

Новости дня 16+
09:55 10:05, 20:05 Т/с

«Военная развед-
ка. Первый удар»
12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:10"Особая статья»
12+

13:15"Научный  детек-
тив» 12+

18:30Д/с «Сталинградс-
кая битва» 12+

19:20"Последний день»
12+

22:35Х/ф «По  данным
уголовного розыс-
ка...» 0+

00:05Х/ф «Опасные гас-
троли» 6+

01:45Х/ф «Прости» 16+
03:20Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» 0+
05:20Х/ф «Общая стена»

0+
05:40Х/ф «Лимонный

торт» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия» 16+
10:30Х/ф «Берем всё на

себя» 12+
12:30Х/ф «Собачье сер-

дце» 16+
16:00"Открытая студия»

16+
16:50 17:20, 17:55, 19:00,
19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Х/ф «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никано-
рова» 12+

01:40Х/ф «Зеленые це-
почки» 12+

03:35Х/ф «Днепровский
рубеж» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Вокзал для двоих»

12+
06:40"По семейным об-

с тоятельс твам»
12+

09:10"Мне не больно»
16+

11:05"Поездки на старом
автомобиле» 16+

12:35"Искренне Ваш...»
16+

14:10"Стряпуха» 16+
15:25"Вас ожидает граж-

данка Никаноро-
ва» 12+

17:00"Журов» 16+
19:00"Невероятные при-

ключения итальян-
цев в России» 12+

20:55"Будьте моим му-
жем» 12+

22:30"Небесные ласточ-
ки» 16+

01:00"Берегите мужчин!»
12+

02:20"Пять вечеров» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"По святым мес-

там»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
21 (0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное па-

ломничество»
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"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии»

Самом Себе: Лектор про-
тоиерей Вадим Ле-
онов» Часть 2 (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»

18:45"Этот день в исто-
рии»

18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
21 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20 10:15 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-
зья»

07:50М/ф «Ну, погоди!»
08:00"Олимпийская за-

рядка»
08:05М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

08:30М/с  «Катя и Мим-
Мим»

09:40 20:20 М/с «Бумаж-
ки»

09:45Давайте рисовать!
«Чудесные рыбки»

10:20М/с  «Свинка Пеп-
па»

11:00 11:50, 20:40 М/с
«Маленькое коро-
левство  Бена и
Холли»

11:35М/с  «Клуб  креатив-
ных умельцев»

13:05 01:10 М/с «Даша и
друзья: приключе-
ния в городе»

13:30 22:10, 02:40 М/с
«Бернард»

14:00"Пойми меня»
14:30М/с  «Защитники»
15:35М/с  «Маленький

принц»
15:55 16:25 «180»
16:00М/ф «Трое из Про-

стоквашино»
16:30 02:55 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Поросёнок»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:45М/ф «Приключения

кота Леопольда»
19:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
20:30"Спокойной ночи!»
22:20М/с  «LBX - битвы

маленьких гиган-
тов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:05 Х/ф «Чело-

век-невидимка»
11:10Х/ф «Долгожданная

любовь»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Развод»
15:00 03:30 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20 02:35 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:05 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с «Дежурный ан-
гел»

21:05Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой

женщины с тремя детьми
в условиях кризиса»
22:05Х/ф «Мусорщик»
23:55Главная тема 12+
00:10"Слово за слово»
03:55Х/ф «Волга-Волга»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Прогулка по саду.

12+
06:30Преданья старины

глубокой. 12+
07:00Скорая антиквар-

ная помощь. 12+
08:00Клумба на крыше.

12+
08:20 05:20 Сельсовет.

12+
08:35 23:25 Беспокойное

хозяйство. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты. 12+
09:35 04:25 ТОП-10. 12+
10:00 03:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:30 04:50 Дачные радо-
сти. 12+

11:00 05:30 Лавки чудес.
12+

11:30 03:55 Умный дом.
Новейшие техно-
логии. 12+

11:55Огородные вреди-
тели. 12+

12:25Мир садовода. 12+
12:55Домоводство. 12+

Æèçíü  — ïîïàäàí èå: äëÿ îä íèõ â ÿáëî ÷êî, äëÿ ä ðóãèõ — âï ðîñàê

13:10Особый вкус. 12+
13:25Тот, кто ищет.... 12+
13:50Дачники. 12+
14:20История одной

культуры. 12+
14:50 18:40 Травовед .

12+
15:05Дворовый десант.

12+
15:25Я - фермер. 12+
15:55 02:35 Секреты сти-

ля. 12+
16:20 23:55 Что почем?.

12+
16:35История усадеб .

12+
17:05Тихая моя родина.

12+
17:35Мьянма. Царство

лотоса. 12+
18:25Я садовником ро-

дился. 12+
18:55Крымские дачи. 12+
19:25Садовод-джентль-

мен. 12+
19:40Дачная экзотика. 6+
20:10Русская кухня. 12+
20:25Занимательная

флористика. 12+
20:40Эко-тренды. 12+
20:45Ландшафтный ди-

зайн. 12+
21:15Строим дом мечты.

12+
21:45Час тный сектор.

12+
22:15Высший сорт. 12+
22:30Сравнительный

анализ. 16+
23:00Русский сад. 12+
00:10Приглашайте в гос-

ти. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:55, 00:00, 05:15
«6 кадров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

11:15Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:25 04:15 «Кризисный
менеджер» 16+

13:25Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

17:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

18:00Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:25 Т/с «Любовь
и разлука» 16+

20:55"Соблазн» Мелод-
рама 16+

00:30Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 0+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00В поисках мото-

приключений. 16+
06:30Автоинструктаж.

16+
06:45Испытательный по-

лигон. 16+
07:10Мотоциклы. 16+
07:40Бензин vs дизель.

16+
08:05Мото. Вторые руки.

16+
08:35Автореанимация.

16+
09:00 02:05 Кроссоверы.

16+
09:30 02:30 Тюнинг. 16+
09:55 22:30 Ретро ралли.

16+
10:25Дневник  мотогон-

щицы. 16+
10:50 15:55, 02:55 Одно-

классники. 16+
11:20 03:25 Мой гараж.

16+
11:45 03:50 Автоюрист.

16+
12:00Сделано в России.

16+
12:30Леди за рулем. 16+
12:55Сити тестер. 16+
13:25За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
13:40Профес сионалы

трассы. 16+
14:05Автодрайв 2015.

16+
14:30Испытание на проч-

ность. 16+
15:00 05:05 Минивэн. 16+
15:30 05:30 Мотошкола.

16+
16:20Дорожный экспери-

мент. 16+
16:35Классика британс-

кого автопрома.
16+

17:20Тачка с правом пе-
редачи. 16+

17:45Тест на «Драйве».
16+

18:15Суперкары. 16+
18:40Автомобиль мечты.

16+
19:05Комплектация. 16+
19:35Авто. Вторые руки.

16+
20:05Легендарные гонки.

16+
20:30Ретро против со-

временности. 16+
20:55Вперед , на зеле-

ный!. 16+
21:15Автомобильные до-

роги России. 16+
21:45ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
22:15Мото тест-драйв.

16+
23:00Аварийная ситуа-

ция. 16+
23:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
23:40Звездные автомо-

били. 16+
23:50Квадроциклы. 16+
00:20Реконструкция. 16+

За не поданное заявление о банкрот-
стве налоговые органы теперь  могут ош-
трафовать. Соответствующие полномо-
чия ФНС России расширены Федераль-
ным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции". Таким образом, на налоговые орга-
ны, которые уполномочены представлять
интересы Российской Федерации как
кредитора в делах о банкротстве долж-
ников, возложены новые функции.
Если руководство юридического лица

или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель , при нали-
чии оснований не подало заявление о
банкротстве, налоговые органы вправе
самостоятельно привлечь нарушителя к
ответственности в виде штрафа (часть 5
статьи 14.13, статья 23.5 КоАП). За по-
вторное такое нарушение в течение од-
ного года арбитражный суд по обраще-
нию налогового органа может дисквали-
фицировать виновных должностных лиц
(часть 5.1 статьи 14.13 КоАП).
Также налоговые органы получили

право составлять протоколы об админис-
тративном правонарушении за неиспол-
нение судебного акта, которым контро-
лирующее должника лицо привлечено к
субсидиарной ответственности. Арбит-
ражный суд по результатам рассмотре-
ния таких протоколов сможет дисквали-
фицировать нарушителей (часть 8 ста-
тьи 14.13 КоАП).
Одновременно Законом № 391-ФЗ

смягчена ответственность за нарушения
арбитражными управляющими и иными
профессиональными участниками про-
цедур банкротства законодательства в
этой сфере, а также неисполнение долж-
ником обязанности по подаче в арбит-
ражный суд заявления о банкротстве. Те-
перь  за указанные нарушения, совер-
шенные впервые, виновные лица не мо-
гут быть дисквалифицированы (части 3,
5 статьи 14.13 КоАП).
Также к профессиональным участни-

кам процедур банкротства, кто нарушил
Федеральный закон "О несостоятельнос-
ти (банкротстве)" впервые, может быть
вынесено предупреждение (часть 3 ста-
тьи 14.13 КоАП). В то же время, если уже
привлеченное к ответственности должно-
стное лицо повторно совершит указан-
ное административное правонарушение
в течение одного года, то арбитражный
суд вправе его дисквалифицировать
(часть 3.1 статьи 14.13 КоАП).
Законодателем внесены изменения в

Федеральный закон "О несостоятельнос-
ти (банкротстве)" в отношении банкрот-
ства застройщиков и гражданина-долж-
ника, а именно:

- смягчены условия для погашения
требований участников строительства
путем передачи объекта незавершенного
строительства;

- упорядочен порядок оплаты услуг лиц,
привлеченных финансовым управляю-
щим в деле о банкротстве гражданина;

- уточнен перечень  сведений о банк-
ротстве гражданина, подлежащих опуб-
ликованию, а также условия и порядок
банкротства гражданина и распределе-
ния его имущества с участием нотариуса
в случае смерти гражданина-должника.
За неоднократные грубые нарушения в

новой редакции Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" пре-
дусматривается ограничение на назначе-
ние арбитражных управляющих, которые
причинили убытки должнику или креди-
торам, на новые процедуры банкротства
в течение одного года.
В целом, эти изменения в законода-

тельство призваны предупредить нару-
шения законодательства о банкротстве,
которые в большинстве случаев связаны
с уклонением недобросовестных долж-
ников от уплаты налогов и исполнения
обязательств перед кредиторами.

Отдел работы с налогоплатель-
щиками МИ ФНС России № 6
по Архангельской области и

Ненецкому автономному округу

ÐÀÑØÈÐÅÍÛ
ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÔÍÑ

ÐÎÑÑÈÈ Â ÑÔÅÐÅ
ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÀ
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00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие но-

вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:25 «Модный
приговор» 16+

12:15 21:35 Т/с  «Метод
Фрейда 2» 16+

14:25"Таблетка» 16+
15:15"Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 02:30, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Х/ф «Черный ле-

бедь» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 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 след-

ствия». 12+
14:50 04:45 Дежурная

часть. 16+
15:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой  эфир».

16+
21:00Т/с «Солнце в пода-

рок». 12+
22:55"Поединок». 12+
00:35"Река жизни». «Жи-

вая вода». 12+
02:40Т/с «Срочно в но-

мер!». 12+
03:40"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Супру-

ги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро с Юлией Вы-

соцкой» 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Свет и тень

маяка» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с  «Братаны» 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
20:00Т/с  «Пасечник» 16+
22:00"Итоги дня» 16+
22:30Т/с  «На глубине»

16+
00:25Т/с «Глухарь. Про-

должение» 16+
02:25"Дачный ответ» 16+
03:30Дикий мир 16+
04:05Т/с  «Криминальное

видео» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с  «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:00 08:30 «Comedy
Club. Exclusive» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00Х/ф «Любовь в
большом городе 2» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с  «Интер-

ны» 16+
21:00Х/ф «Любовь в
большом городе 3» 12+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2.  16+
01:00Х/ф «Внутреннее

пространство» 16+
03:20"ТНТ-Club» 16+
03:25Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
03:50Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:40Т/с  «Заложники»

16+
05:30Т/с  «Нижний этаж

2» 16+
05:55Т/с  «Полицейская

академия» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15Х/ф «Ошибка Тони

Вендиса». 16+
12:20Д/ф «Театр Алек-

сандра Филиппен-
ко». 16+

13:05Д/ф «Запретный го-
род  в Пекине». 16+

13:20 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:50Рос сия,  любовь
моя!. «Быть авар-
цем». 16+

14:15 00:50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого
времени». 16+

15:10 23:50 «Пушкин и
его окружение». «Братья

Тургеневы». 16+
16:10Абсолютный слух.

16+
16:50Д/ф «Лев Арцимо-

вич. Предчувствие
атома». 16+

17:30"Примадонны миро-
вой оперы. Верони-
ка Джиоева». 16+

18:30Д/ф «Яков Протаза-
нов». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Бе-

лые пятна. 16+
21:15Культурная револю-

ция. 16+
22:00Д/ф «Соловецкие

острова. Крепость
Господня». 16+

22:15"Рэгтайм, или Ра-
зорванное время».
«Здравствуй, доро-
гой!». 16+

22:45Д/с  «Холод». «Пси-
хология». 16+

23:45Худсовет 16+
01:30Д/ф «Николай Бур-

денко. Падение
вверх». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение» 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Сердце бьет-

ся вновь ...» 12+
10:35Д/ф «Александра

Завьялова. Затвор-
ница» 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События 16+

11:50 00:30 Т/с  «Мисс
Марпл Агаты Крис-
ти» 12+

13:40"Мой герой» 12+
14:50"Советские мафии.

Король Филипп»
16+

15:40Х/ф «Нити любви»
12+

17:30Город  новостей 16+
17:50Т/с  «Чёрные кош-

ки» 16+
20:00"Право голоса» 16+
21:45Петровка, 38 16+
22:30"Обложка. В тени

принцессы Дианы»
16+

23:05Д/ф «Закулисные
войны в цирке» 12+

02:25Х/ф «Срок давнос-
ти» 12+

04:10Х/ф «Настоятель-
2» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
привидениями»
12+

06:35М/с  «Люди в чёр-
ном» 0+

07:30М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:55М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Ералаш» 0+
10:05Х/ф «Шесть дней,

семь ночей» 0+
12:00 14:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+

15:00 20:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

17:00Т/с  «Кухня» 16+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05Т/с  «Мамочки» 16+
21:00Т/с  «Молодёжка»

16+
22:00Т/с «Выжить после»

16+
23:00Т/с  «Кости» 16+
00:30Х/ф «Прос тые

сложности» 16+
02:45Х/ф «Ненужные

вещи» 16+
04:30Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
05:20М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Пища богов» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00Док ументальный
проект 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Орел Девято-

го легиона» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Х/ф «Мушкетеры»

16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:25Т/с  «Рэй Донован»

18+
02:30"Секретные терри-

тории» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30,

18:00 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 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Сны»
19:30 20:20 Т/с «Обмани

меня»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Мерцающий»
00:45Х/ф «Папе снова

17»
02:45 03:45, 04:30 Т/с

«Последняя на-
дежда»

05:30Т/с  «Марвел Аниме:
Росомаха»

*×å*
06:00 04:30 «100 вели-

ких» 16+
07:30 15:00 «Дорожные

войны» 16+
09:30Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности 4» 12+

14:00 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:10 18:00 «Человек

против мозга» 16+
15:40 20:00 Т/с «Побег»

16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:30+100500 16+
23:00Т/с  «Лиллехаммер»

16+
01:00Х/ф «Мой муж -

инопланетянин»
16+

02:30Х/ф «Мне не боль-
но» 16+

05:00"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 06:00 Д/ц «Безгра-

ничные возможнос-
ти»

07:00 09:00, 10:00, 12:30,
15:10 Новости 16+

07:05 15:15, 20:30, 00:30
Все на Матч! 16+

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

10:05"Где рождаются
чемпионы?»

10:30Х/ф «Игра их жиз-
ни»

12:40Д/ф «Путь на вос-
ток»

13:10Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR 16+

16:00Д/ц  «1+1»
16:45"Реальный спорт».
17:45"Точка на карте»
18:05Х/ф «Вспоминая

титанов»
21:05Биатлон . Кубок

мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая т. из
Канады 16+

22:45Футбол. Междуна-
родный турнир
«Atlantic Cup
2016».

01:30Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Уни-
каха»

03:15"Лучшая игра с мя-
чом»

03:45Специальный ре-
портаж «Братья
Бё»

04:00Д/ф «Федор Емель-
яненко.  Первый
среди равных»

05:00Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира.
Могул. Прямая т. из
США 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дол-

гая Страстная Пят-
ница»

11:55 19:55, 03:55 «Это
вечернее солнце»

13:45 21:45, 05:45 «Кор-
леоне»

14:50 22:50, 06:50 «В бе-
гах»

16:30 00:30, 08:30 «Вер-
бо»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:25 09:15 Т/с  «Крот»

16+
09:00 13:00, 18:00, 22:10

Новости дня 16+
09:55 10:05, 20:05 Т/с

«Военная развед-
ка. Первый удар»
12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:10"Военная приемка»
6+

13:15Д/ф «Крепость Осо-
вец . Рус ские  не
сдаются» 12+

13:45 14:05 Т/с «Ангелы

войны» 16+
18:30Д/с «Сталинградс-

кая битва» 12+
19:20"Поступок» 12+
22:35Х/ф «Шестой» 12+
00:10Х/ф «Вторжение»

6+
02:00Х/ф «Белый взрыв»

12+
03:30Х/ф «Поздние сви-

дания» 12+
05:25Х/ф «Удача» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия» 16+
10:30Х/ф «Перехват»

16+
12:30 01:45 Х/ф «Укроще-

ние огня» 12+
16:00"Открытая студия»

16+
16:50 17:20, 17:55, 19:00,

19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Х/ф «Такая работа»
16+

00:00Х/ф «Женатый хо-
лостяк» 12+

05:05Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Невероятные при-

ключения итальян-
цев в России» 12+

06:00"Будьте моим му-
жем» 12+

07:35"Небесные ласточ-
ки» 16+

10:05"Живет такой па-
рень» 16+

11:50"Француз» 16+
13:45"Гори, гори, моя

звезда» 12+
15:25"Одиноким предос-

тавляется общежи-
тие» 12+

17:00"Журов» 16+
19:00"Самая обаятель-

ная  и привлека-
тельная» 12+

20:35"Формула любви»
16+

22:15"Выкрутасы» 12+
00:10"Кукушка» 16+
01:55"Было у отца три

сына» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Вестник Правосла-

вия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
22 (0+)
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская Духов-

ная Академия в ли-
цах»

09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения 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"Свет Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное па-

ломничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква ): «Западное
христианство»:

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
22 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памя-

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20 10:15 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-
зья»

07:50М/ф «Ну, погоди!»
08:00"Олимпийская за-

рядка»
08:05М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

08:30М/с  «Катя и Мим-
Мим»

09:40 20:20 М/с «Бумаж-
ки»

09:45Давайте рисовать!
«Морозный день»

10:20М/с  «Свинка Пеп-
па»

11:00 11:50, 20:40 М/с
«Маленькое королевство

Бена и Холли»
11:35"Разные танцы»
13:05 01:10 М/с «Даша и

друзья: приключе-
ния в городе»

13:30 22:10, 02:40 М/с
«Бернард»

14:00"Пойми меня»
14:30М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
15:35М/с  «Маленький

принц»
15:55 16:25 «180»
16:00М/ф «Каникулы в

Простоквашино»
16:30 02:55 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Поросёнок»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:45М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

19:20М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

19:40М/с «Маша и Мед-
ведь»

20:30"Спокойной ночи!»
22:20М/с  «LBX - битвы

маленьких гиган-
тов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Почему я?»
09:30 01:05 Х/ф «Семь

невест ефрейтора
Збруева»

11:15Х/ф «Мусорщик»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Развод»
15:00 03:35 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20 02:45 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:10 Д/с «Земля.
Территория загадок»
17:20Т/с «Дежурный ан-

гел»
21:05Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Отдам жену в
хорошие руки»

23:55Главная тема 12+
00:10"Слово за слово»
04:35Х/ф «Антон Ивано-

вич сердится»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Огородные вреди-

тели. 12+
06:25Мир садовода. 12+
06:55Домоводство. 12+
07:10Особый вкус. 12+
07:25Тот, кто ищет.... 12+
07:50Дачники. 12+
08:20История одной

культуры. 12+
08:50 14:20 Травовед .

12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты. 12+
09:35 04:25 10 самых

больших ошибок .
16+

10:00 03:30 Городские
дачники. 12+

10:30 04:50 Дачные радо-
сти. 12+

11:00 03:55 Я - фермер.
12+

11:25 05:30 Дети на даче.
12+

11:55 20:15 Что почем?.
12+

12:10История усадеб .
12+

12:40Тихая моя родина.
12+

13:10Мьянма. Царство
лотоса. 12+

14:05Я садовником ро-
дился. 12+

14:35Крымские дачи. 12+
15:05Дворовый десант.

12+

15:25Домашняя экспер-
тиза. 12+

15:55 02:35 Секреты сти-
ля. 12+

16:20Садовод-джентль-
мен. 12+

16:35Дачная экзотика. 6+
17:05Русская кухня. 12+
17:20Занимательная

флористика. 12+
17:35Эко-тренды. 12+
17:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
18:10Строим дом мечты.

12+
18:40Час тный сектор.

12+
19:10Высший сорт. 12+
19:25 01:35 Беспокойное

хозяйство. 12+
19:50Мой любимый сад.

12+
20:30Отличный ремонт

за полцены. 16+
21:15Мегабанщики. 16+
21:45Старые дачи. 12+
22:15Домашние заготов-

ки. 12+
22:30Сравнительный

анализ. 16+
23:00Прогулка по саду.

12+
23:30Преданья старины

глубокой. 12+
00:00Скорая антиквар-

ная помощь. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:55, 00:00, 05:15
«6 кадров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

11:15Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:25 04:15 «Кризисный
менеджер» 16+

13:25Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

17:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

18:00Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:25 Т/с «Любовь
и разлука» 16+

20:55"Соблазн» Мелод-
рама 16+

00:30Х/ф «Неоконченная
повесть» 0+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Сделано в России.

16+
06:30Леди за рулем. 16+
06:55Сити тестер. 16+
07:25За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
07:40Профес сионалы

трассы. 16+
08:05Автодрайв 2015.

16+
08:30Испытание на проч-

ность. 16+
09:00 02:00 Кроссоверы.

16+
09:30 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Женевский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

10:25 22:30 Снегоходы.
16+

10:50 15:55, 02:55 Одно-
классники. 16+

11:20 03:25 Мой гараж.
16+

11:45 03:50 Автоюрист.
16+

12:00Классика британс-
кого автопрома.
16+

12:45Тачка с правом пе-
редачи. 16+

13:15Тест на «Драйве».
16+

13:45Суперкары. 16+
14:10Автомобиль мечты.

16+
14:35Комплектация. 16+
15:00 05:05 Мотоособен-

ности. 16+
15:30 05:30 Спецгараж.

16+
16:20Дорожный экспери-

мент. 16+
16:35Авто. Вторые руки.

16+
17:05Легендарные гонки.

16+
17:30Ретро против со-

временности. 16+
17:55Вперед , на зеле-

ный!. 16+
18:20Автомобильные до-

роги России. 16+
18:45ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
19:15Мото тест-драйв.

16+
19:30Аварийная ситуа-

ция. 16+
19:45Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
20:10Квадроциклы. 16+
20:40Реконструкция. 16+
21:15Реальная дорога.

16+
21:30Внедорожник и .

Полный привод .
16+

22:00Профессия - води-
тель. 16+

23:00В поисках мото-
приключений. 16+

23:30Автоинструктаж.
16+

23:45Испытательный по-
лигон. 16+

00:10Мотоциклы. 16+
00:40Бензин vs дизель.

16+
01:05Мото. Вторые руки.

16+

Æ åíñêîå  ïëàòüå  —  öåëà ÿ ôèëîñîô èÿ : ÷åì ì åíüø å â í¸ì  ì àòåð èè, òåì  áîëüøå çàõâà òûâàå ò äóõ

Ïðîêóðàòóðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â âîïðîñå ñðîêà
âíåñåíèÿ ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îê-
ðóæàþùóþ ñðåäó â 2016 ãîäó ðàçúÿñíÿåò ñëåäóþ-
ùåå.

Ïóíêòîì 9 ñò. 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
21.07.2014 ¹ 219-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû" è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" îïðåäåëåíî, ÷òî ïëàòà çà íå-
ãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ñ 1
ÿíâàðÿ 2016 ã. âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 1 ìàðòà ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó âíîñèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëî-
ãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìíîìó íàä-
çîðó îò 08.06.2006 ¹ 557 "Îá óñòàíîâëåíèè
ñðîêîâ óïëàòû ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó" (äàëåå - Ïðèêàç) íå ïî-
çäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ïåðèîäîì. Îò÷åòíûì ïåðèîäîì ïðèçíàåòñÿ êàëåí-
äàðíûé êâàðòàë.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè íå ïðåäóñìîòðåíû ïåðåõîäíûå
ïîëîæåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå ñðîê âíåñåíèÿ ïëàòû çà
IV êâàðòàë 2015 ã. (äî 20.01.2016 ñ ó÷åòîì Ïðèêà-
çà), òî ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2016 ã. ïëàòà äîëæíà áûòü
âíåñåíà äî 1 ìàðòà 2016 ã.

Ïðè ýòîì ïðîêóðàòóðà ðàéîíà îáðàùàåò âíè-
ìàíèå, ÷òî â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè òåððèòîðèàëü-
íûå îðãàíû Ðîñïðèðîäíàäçîðà âïðàâå ïðèìåíèòü
øòðàôíûå ñàíêöèè çà íåâíåñåíèå ïëàòû ïîñëå 1
ìàðòà 2016 ã.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
þðèñò 1 êëàññà Å.Â.Ïîëèöèíñêàÿ

Î ÑÐÎÊÅ ÂÍÅÑÅÍÈß ÏËÀÒÛ
ÇÀ ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ

ÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ ÑÐÅÄÓ

Ñîãëàñíî ñòàòüå 37 Êîíñòèòóöèè Ðîññèè
êàæäûé èìååò ïðàâî íà âîçíàãðàæäåíèå
çà òðóä áåç êàêîé áû òî íè áûëî äèñêðè-
ìèíàöèè è íå íèæå óñòàíîâëåííîãî ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ìèíèìàëüíîãî ðàç-
ìåðà îïëàòû òðóäà.

Îäíèì èç âàæíåéøèõ ïðèíöèïîâ ðåãóëèðîâàíèÿ
òðóäîâûõ è èíûõ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ íèìè
îòíîøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 2 Òðóäîâîãî
êîäåêñà ÐÔ, ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðàâà êàæäîãî
ðàáîòíèêà íà ñâîåâðåìåííóþ è â ïîëíîì ðàçìå-
ðå âûïëàòó ñïðàâåäëèâîé çàðàáîòíîé ïëàòû, îáåñ-
ïå÷èâàþùåé äîñòîéíîå ÷åëîâåêà ñóùåñòâîâàíèå
äëÿ íåãî ñàìîãî è åãî ñåìüè, è íå íèæå óñòàíîâëåí-
íîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ìèíèìàëüíîãî ðàçìå-
ðà îïëàòû òðóäà.

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà ñîñòàâëÿåò 6 204 ðóá. â ìåñÿö.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 133 Òðóäîâîãî êîäåê-
ñà ÐÔ ìåñÿ÷íàÿ çàðà-áîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêà, ïîë-
íîñòüþ îòðàáîòàâøåãî çà ýòîò ïåðèîä íîðìó ðà-
áî÷åãî âðåìåíè è âûïîëíèâøåãî íîðìû òðóäà (òðó-
äîâûå îáÿçàííîñòè), íå ìîæåò áûòü íèæå ìèíèìàëü-
íîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà.

Ðàçìåð ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû íåîáõîäèì äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ ïîñîáèé ïî âðåìåííîé
íåòðóäîñïîñîáíîñòè, äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû
íàëîãîâ, ñáîðîâ, øòðàôîâ è èíûõ ïëàòåæåé.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñîãëàñíî ñòàòüå 56.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà
ÐÔ çàåìíûé òðóä - òðóä, îñóùåñòâëÿåìûé
ðàáîòíèêîì ïî ðàñïîðÿæåíèþ ðàáîòîäà-
òåëÿ â èíòåðåñàõ, ïîä óïðàâëåíèåì è êîí-
òðîëåì ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, íå ÿâ-ëÿþùèõñÿ ðàáîòîäàòå-
ëåì äàííîãî ðàáîòíèêà.

Çàåìíûé òðóä çàïðåùåí.
Ïîíÿòèå çàåìíîãî òðóäà ââåäåíî â äåéñòâèå Ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîì îò 05 ìàÿ 2014 ãîäà "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ýòèì æå äîêóìåí-
òîì óêàçàííûé òðóä çàïðåùåí.

Îñîáåííîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ,
íàïðàâëåííûõ âðåìåííî ðàáîòîäàòåëåì ê äðóãèì
ôèçè÷åñêèì ëèöàì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì ïî äî-
ãîâîðó î ïðåäîñòàâëåíèè òðóäà ðàáîòíèêîâ (ïåð-
ñîíàëà), óñòàíàâëèâàþòñÿ ãëàâîé 53.1 Òðóäîâîãî
êîäåêñà ÐÔ.

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè ðåãóëèðó-
þòñÿ äîãîâîðîì, êîòîðûé äîëæåí âêëþ÷àòü â ñåáÿ
óñëîâèå î âûïîëíåíèè ðàáîòíèêîì ïî ðàñïîðÿæå-
íèþ ðàáîòîäàòåëÿ îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãî-
âîðîì òðóäîâîé ôóíêöèè â èíòåðåñàõ, ïîä óïðàâ-
ëåíèåì è êîíòðîëåì ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, íå ÿâëÿþùèõñÿ ðàáîòîäàòåëÿìè ïî
ýòîìó òðóäîâîìó äîãîâîðó.

Äëÿ âðåìåííîãî íàïðàâëåíèÿ ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ
â äðóãóþ îðãàíèçàöèþ, íåîáõîäèìî ñîãëàñèå ñî-
òðóäíèêîâ.

Ïðîêóðîð ðàéîíà  ìëàäøèé ñîâåòíèê
þñòèöèè À.Í. Êóçíåöîâ



7

¹ 4(895)  îò 27 ÿíâàðÿ 2016ã.5 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

19:30 22:00 « Прионежс-
кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
09:20"Контрольная за-

купка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 04:10 «Модный

приговор» 16+
12:15Т/с  «Метод Фрейда

2» 16+
14:25"Таблетка» 16+
15:15"Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек  и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Золотой граммо-

фон». 2 часть 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:25Х/ф «Александр и

ужасный, кошмар-
ный,  нехороший,
очень плохой
день» 12+

02:00Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель
молний» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 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 след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Земский док-
тор». 12+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00"Юморина». 16+
22:55Х/ф «Муж на час».

12+
02:45"Битва за соль. Все-

мирная история».
16+

04:00Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки». 16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Супру-

ги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро с Юлией Вы-

соцкой» 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Свет и тень

маяка» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с  «Братаны» 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
20:00Т/с  «Пасечник» 16+
22:00"Большинство» 16+
23:05Х/ф «Обмен» 16+
02:50Дикий мир 16+
03:05Т/с  «Криминальное

видео» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с  «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:00 08:30 «Com edy
Club. Exclusive»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30Х/ф «Любовь в

большом городе 3»
12+

13:15 19:00, 19:30 «Коме-
ди клаб . Лучшее»
16+

14:00 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 21:00
«Комеди Клаб» 16+

20:00Т/с  «Импровиза-
ция» 16+

22:00 22:30 Т/с «Боро-
дач» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Миллион для

чайников» 16+
04:00М/ф «Даффи Дак :

Охотники за чудо-
вищами» 12+

05:30Т/с  «Супервесёлый
вечер» 16+

05:55Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Частная
жизнь Петра Виног-
радова». 16+

12:00Д/ф «Уск орение.
Пулковская обсер-
ватория». 16+

12:35Д/ф «Пристань спа-
сения». 16+

13:20"Правила жизни».
16+

13:50Письма из провин-
ции. Знаменск (Ас-
траханс кая об-
ласть) 16+

14:15Д/с  «Весёлый жанр
невесёлого време-
ни». 16+

15:10Черные дыры. Бе-
лые пятна. 16+

15:55 01:55 Д/ф «Насто-
ящая Мэри Поп-
пинс». 16+

17:00"Царская  ложа».
16+

17:40Большой балет. 16+
19:45"Геральдический

детектив». 16+
20:35Иоанн Крестьянкин.

«Старцы». 16+
21:05Х/ф «Шестнадцатая

весна». 16+
22:30Владислав Пьявко.

Линия жизни. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Арми жива!».

16+
01:30М/ф для взрослых.

16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение» 16+
08:10Д/ф «Наталья Се-

лезнева.  Секрет
пани Катарины»
12+

09:00 11:50 Х/ф «Похож-
дения нотариуса
Неглинцева» 12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

13:40"Мой герой» 12+
14:50Д/ф «Закулисные

войны в цирке» 12+
15:40Х/ф «Апельс ино-

вый сок» 16+
17:30Город  новостей 16+
17:50Х/ф «Сицилианская

защита» 12+
19:40"В центре событий»

16+
20:40"Право голоса» 16+
22:30Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
00:10Д/ф «Светлана

Крючкова. Я лю-
бовь  узнаю  по
боли...» 12+

01:05Т/с  «Мисс  Марпл
Агаты Кристи» 12+

02:55Петровка, 38 16+
03:10Х/ф «Родня» 12+
05:00Д/ф «Засекречен-

ная любовь. Буме-
ранг» 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
привидениями»
12+

06:35М/с  «Люди в чёр-
ном» 0+

07:30М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:55М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Ералаш» 0+
09:45Х/ф «Прос тые

сложности» 16+
12:00 22:35 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:30"Уральские пельме-
ни» 16+

14:00Т/с  «Воронины»
16+

17:00Т/с  «Кухня» 16+
19:00М/ф «Гадкий я» 0+
20:45М/ф «Гадкий я-2»

0+
00:05Х/ф «Дрянные дев-

чонки» 12+
01:55Х/ф «Воспитание

чувств» 16+
03:50Х/ф «Зажги этим

летом!» 16+
05:30"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00"Пища богов» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30

«Новости» 16+
09:00Док ументальный

проект 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Мушкетеры»

16+
17:00Д/п «Русский удар»

16+
20:00Х/ф «Остров» 12+
22:30Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай» 16+
00:40Х/ф «Исходный

код» 16+
02:20Х/ф «Солдат

Джейн» 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"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:00"Х-версии»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Гарри Поттер

и кубок огня»
23:00Т/с «Секретные ма-

териалы»
00:00Д/ф «ТВ- 3 ведет

расследование»
01:00Х/ф «Мерцающий»
02:45 03:45, 04:30 Т/с

«Последняя на-
дежда»

05:30Т/с  «Марвел Аниме:
Росомаха»

*×å*
06:00 05:45 «100 вели-

ких» 16+
07:30"Дорожные войны»

16+
09:50 01:45 Т/с «Сармат»

12+
15:40Т/с  «Побег» 16+
18:00"Человек  против

мозга» 16+
18:30КВН на бис 16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
19:30Х/ф «Горец» 0+
22:00Х/ф «Горец 3: Пос-

леднее измере-
ние» 0+

00:00Х/ф «Горец-4: Ко-
нец игры» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 12:30 Д /ц  «Вся

правда про...»
07:00 09:00, 10:00, 13:50

Новости 16+
07:05 16:00, 00:45 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

10:05"Где рождаются
чемпионы?»

10:30Д/ф «Джой. Гонка
жизни»

11:30 13:00, 15:00 Кубок
мира по бобслею и
скелетону. Прямая
т. из Швейцарии
16+

14:00Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета»

16:55Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев»

19:30"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

20:00"Спортивный инте-
рес»

21:05Биатлон . Кубок
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая т. из
Канады 16+

22:45Баскетбол. Евроли-
га.  Мужчины.
«Олимпиакос»

01:45Баскетбол. Евроли-
га.  Мужчины.
«Жальгирис»

03:35Кубок мира по боб-
слею и скелетону.
Т. из Швейцарии
16+

04:30Х/ф «Ход белой ко-
ролевы»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Зах-

ват власти Людови-
ком XIV»

11:35 19:35, 03:35 «Учи-
тель английского»

13:10 21:10, 05:10 «Кор-
леоне»

14:10 22:10, 06:10 «Го-
лодные игры: Сой-
ка-пересмешница.
Часть 1»

16:15 00:15, 08:15 «Си-
ний лед»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:25 09:15 Т/с  «Крот»

16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:55 10:05 Т/с «Военная

разведка. Первый
удар» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:10 13:15 Х/ф «Без пра-
ва на провал» 12+

14:05Т/с  «Позывной
«Стая» 16+

18:30Х/ф «Дача» 0+
20:10Х/ф «Зимний вечер

в Гаграх» 6+
22:25Х/ф «Ночные заба-

вы» 12+
00:30Х/ф «Презумпция

невиновности» 12+
02:10Х/ф «Депрессия»

18+
05:30Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30 «Сейчас»
16+

06:10"Момент истины»
16+

07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:30, 12:30, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,

16:30, 17:30 Т/с
«Тени исчезают в
полдень» 12+

19:00 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55,
00:40 Т/с  «След»
16+

01:30 02:10, 02:50, 03:30,
04:10, 04:45, 05:20
Т/с  «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Самая обаятель-

ная  и привлека-
тельная» 12+

05:45"Формула любви»
16+

07:20"Выкрутасы» 12+
09:10"Под крышами Мон-

мартра» 16+
11:50"Барышня-кресть-

янка» 16+
13:45"Начало» 12+
15:25"Мимино» 12+
17:10"Любовь и голуби»

12+
19:00"Ищите женщину»

12+
21:50"Связь» 16+
23:20"Сватовство гуса-

ра» 16+
00:40"Стиляги» 16+
02:50"Проделки в старин-

ном духе» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
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 исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гости-

ная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Скорая соци-

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры (0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква ): «Западное
христианство»:

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-
зья»

07:50М/ф «Ну, погоди!»
08:00"Олимпийская за-

рядка»

08:05М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

08:30М/с  «Катя и Мим-
Мим»

09:40 20:20 М/с «Бумаж-
ки»

09:45"Битва фамилий»
10:20М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:00 20:40 М/с «Малень-

кое королевство
Бена и Холли»

12:00 14:40, 15:20, 16:15
М/с  «Элвин и бу-
рундуки»

14:00"Один против всех»
15:15 16:10 «180»
16:00"Видимое невиди-

мое»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Поросёнок»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:45М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

19:20М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

19:40М/с «Маша и Мед-
ведь»

20:30"Спокойной ночи!»
22:10М/с «Бернард»
22:20М/с  «LBX - битвы

маленьких гиган-
тов»

22:45М/с  «Энгри Бёрдс -
сердитые птички»

00:10"Навигатор. Апг-
рейд»

00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с «Я и мой робот»
01:10М/с  «Даша и дру-

зья: приключения в
городе»

02:20М/с «Город  Друж-
бы»

02:40М/ф «Любимчики»
03:50М/с  «Гадкий утёнок

и Я»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Если можешь,

прости»
11:10Х/ф «Отдам жену в

хорошие руки»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Т/с  «Развод»
15:00"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Дежурный ан-
гел»

19:20Т/с  «Я буду жить!»
22:50Х/ф «Спящая кра-

савица»
00:25"Держись, шоубиз!»
00:55Х/ф «Воссоедине-

ние семейки Ад-
дамс»

02:40"Трэш-тест»
03:30Х/ф «Музыкальная

история»
04:55М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:10 Что почем?.

12+
06:15История усадеб .

12+
06:45Тихая моя родина.

12+
07:15Мьянма. Царство

лотоса. 12+
08:05Я садовником ро-

дился. 12+
08:20 01:50 Травовед .

12+
08:35Крымские дачи. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты. 12+
09:35 04:25 ТОП-10. 12+
10:00 03:30 Безопас -

ность. 12+
10:30 04:50 Дачные радо-

сти. 12+
11:00 03:55 Старинные

русские усадьбы.
12+

11:25 05:30 Чудеса, дико-
вины и сокровища.
12+

11:50Зеленый дом. 12+
12:00Садовод-джентль-

мен. 12+
12:15Дачная экзотика. 6+
12:45Русская кухня. 12+
13:00Занимательная

флористика. 12+
13:15Эко-тренды. 12+
13:20Ландшафтный ди-

зайн. 12+
13:45Строим дом мечты.

12+
14:20Час тный сектор.

12+
14:50Высший сорт. 12+
15:05Дворовый десант.

12+
15:25Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

15:55 02:35 Секреты сти-
ля. 12+

16:20 22:00 Беспокойное
хозяйство. 12+

16:45Мой любимый сад.
12+

17:25Отличный ремонт
за полцены. 16+

18:10Мегабанщики. 16+
18:40Старые дачи. 12+
19:10Домашние заготов-

ки. 12+
19:25Прогулка по саду.

12+
19:55Преданья старины

глубокой. 12+
20:25Отчаянные анти-

квары. 12+
21:10Забытые ремесла.

12+

21:25Дачная энциклопе-
дия. 12+

22:30Сравнительный
анализ. 16+

23:00Огородные вреди-
тели. 12+

23:25Мир садовода. 12+
23:55Домоводство. 12+
00:10Особый вкус. 12+
00:25Тот, кто ищет.... 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:55, 23:45, 05:25
«6 кадров» 16+

07:55Д/ц  «Звёздная
жизнь» 16+

09:55Т/с  «Личные обсто-
ятельства» 16+

18:00Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Проездной
билет» 16+

22:45 02:25 Д/ц «Звезд-
ные истории» 16+

00:30Х/ф «Материнский
инстинкт» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Классика британс-

кого автопрома.
16+

06:45Тачка с правом пе-
редачи. 16+

07:15Тест на «Драйве».
16+

07:45Суперкары. 16+
08:10Автомобиль мечты.

16+
08:35Комплектация. 16+
09:00 02:00 Кроссоверы.

16+
09:30 02:30 Тюнинг. 16+
09:55 22:30 Авто цвета

хаки. 16+
10:25Кузовной ремонт.

16+
10:50 15:55, 02:55 Одно-

классники. 16+
11:20 03:25 Мой гараж.

16+
11:45 16:20, 03:50 Авто-

юрист. 16+
12:00Авто. Вторые руки.

16+
12:30Легендарные гонки.

16+
12:55Ретро против со-

временности. 16+
13:25Вперед , на зеле-

ный!. 16+
13:45Автомобильные до-

роги России. 16+
14:15ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
14:45Мото тест-драйв.

16+
15:00 05:05 Ретро ралли.

16+
15:30 05:30 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
16:35Аварийная ситуа-

ция. 16+
16:50Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
17:15Квадроциклы. 16+
17:40Реконструкция. 16+
18:15Реальная дорога.

16+
18:30Внедорожник и .

Полный привод .
16+

19:00Профессия - води-
тель. 16+

19:30День выбора. 16+
20:00Звездные автомо-

били. 16+
20:15Испытательный по-

лигон. 16+
20:45Мотоциклы. 16+
21:10Бензин vs дизель.

16+
21:40Мото. Вторые руки.

16+
22:10Автореанимация.

16+
23:00Сделано в России.

16+
23:25Леди за рулем. 16+
23:55Сити тестер. 16+
00:25За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
00:40Профес сионалы

трассы. 16+
01:05Автодрайв 2015.

16+
01:30Испытание на проч-

ность. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Вторые руки. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Альпинист»
16+

01:55Х/ф «Неуловимые»
16+

03:45Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

05:35Х/ф «Апельс ино-
вый сок» 16+

07:30Х/ф «Только не сей-
час» 16+

09:00Х/ф «Код апокалип-
сиса» 16+

10:55Х/ф «Веселые ре-
бята;)» 12+

12:25 19:55 Т/с «Подзем-
ный переход» 16+

13:25Х/ф «Дом малютки»
16+

16:40Х/ф «Упакованные»
12+

18:15Х/ф «Запах верес-
ка» 16+

20:50Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

22:20Х/ф «Тихие омуты»
12+

Åñ ëè  æå íùèíà  î áõ îäè òñ ÿ áåç óê ðà øåíèé , çíà ÷è ò å å óêð àø àåò  ñ êð îìíîñ òü

Ñ 01 ìàðòà 2016 áóäóò ââåäåíû â äåéñòâèå ïå-
ðå÷íè æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà 2016 ãîä, à òàêæå ïåðå-
÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ìåäèöèíñêîãî
ïðèìåíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðà-
òîâ äëÿ ìåäèöèíñêîãî ïðèìåíåíèÿ, íàçíà÷àåìûõ ïî
ðåøåíèþ âðà÷åáíûõ êîìèññèé ìåäèöèíñêèõ îðãà-
íèçàöèé; ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ëèö, áîëüíûõ ãå-
ìîôèëèåé, ìóêîâèñöèäîçîì, ãèïîôèçàðíûì íàíèç-
ìîì, áîëåçíüþ Ãîøå, çëîêà÷åñòâåííûìè íîâîîáðà-
çîâàíèÿìè ëèìôîèäíîé, êðîâåòâîðíîé è ðîäñòâåí-
íûõ èì òêàíåé, ðàññåÿííûì ñêëåðîçîì, ëèö ïîñëå
òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ è (èëè) òêàíåé; ìèíèìàëü-
íûé àññîðòèìåíò ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåíû â ðàñïîðÿæå-
íèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 26.12.2015 ¹2724-ð.

Â ïåðå÷åíü âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðà-
òîâ äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷åíû 43 ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòà, èñêëþ÷¸í îäèí ëåêàðñòâåííûé ïðåïà-
ðàò, ïðè ýòîì ÷èñëî ìåæäóíàðîäíûõ íåïàòåíòîâàí-
íûõ íàèìåíîâàíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ óêà-
çàííîãî ïåðå÷íÿ óâåëè÷åíî äî 646 íàèìåíîâàíèé.

Â ìèíèìàëüíûé àññîðòèìåíò äîïîëíèòåëüíî
âêëþ÷åíû äâà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòà, ÷èñëî
ìåæäóíàðîäíûõ íåïàòåíòîâàííûõ íàèìåíîâàíèé
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ óâåëè÷åíî äî 70 íàè-
ìåíîâàíèé.

Â ïåðå÷åíü äîðîãîñòîÿùèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷¸í îäèí ëåêàðñòâåí-
íûé ïðåïàðàò (íå èìååò ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäè-
òåëÿ), ÷èñëî ìåæäóíàðîäíûõ íåïàòåíòîâàííûõ íàè-
ìåíîâàíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ óâåëè÷åíî
äî 24 íàèìåíîâàíèé.

Â ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí âêëþ÷åíî
äîïîëíèòåëüíî 15 ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (èç
íèõ øåñòü èìåþò ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé), ÷èñ-
ëî ìåæäóíàðîäíûõ íåïàòåíòîâàííûõ íàèìåíîâà-
íèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ýòîãî ïåðå÷íÿ óâå-
ëè÷åíî ñ 320 äî 335 íàèìåíîâàíèé.

Îòìå÷åíî, ÷òî äî 1 ìàðòà 2016 ãîäà áóäåò ïðè-
ìåíÿòüñÿ ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæ-
íåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ìåäèöèíñ-
êîãî ïðèìåíåíèÿ íà 2015 ãîä, óòâåðæäåííûé ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.12.2014 ¹
2782-ð.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
þðèñò 3 êëàññà Ä.Â.Ôåäîòîâà

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
ÏÐÎÂÅÐÎ×ÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ Â ÌÁÎÓ
 "ÑÀÂÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ""

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ñîâìåñòíî ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì ñîâåòà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â íîÿáðå 2015 ãîäà ïðîâåäå-
íà âûåçäíàÿ ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà â ÌÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ øêîëà", â õîäå
êîòîðîé âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé òðóäî-
âîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå íàðóøåíèå
ñðîêîâ âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû, íåñâîåâðåìåí-
íàÿ îïëàòà îòïóñêîâ, âûÿâëåíà çàäîëæåííîñòü ïî
êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðî-
åçäà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî.

Ïðîêóðîðîì ðàéîíà â àäðåñ äèðåêòîðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ "Ñàâèíñêàÿ øêîëà", íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
23.11.2015 âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ, â îòíîøåíèè
äèðåêòîðà îáðàçîâàòåëüíîãî ó ÷ðåæäåíèÿ
24.11.2015 âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ÷. 1 ñò.
5.27 Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ.

Îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì óñòðàíåíû ìíî-
ãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíè-
êîâ, âìåñòå ñ òåì çàäîëæåííîñòü ïî êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó
èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî íå ïîãàøåíà.

Ðàçúÿñíÿþ, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 45 ÃÏÊ ÐÔ
ïðîêóðîð âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíèåì â
çàùèòó ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæ-
äàí, åñëè îñíîâàíèåì äëÿ ýòîãî ïîñëóæèëî îáðà-
ùåíèå ê íåìó ãðàæäàí î çàùèòå íàðóøåííûõ èëè
îñïàðèâàåìûõ ñîöèàëüíûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ â ñôåðå òðóäîâûõ (ñëóæåáíûõ) îò-
íîøåíèé è èíûõ íåïîñðåäñòâåííîãî ñâÿçàííûõ ñ
íèì îòíîøåíèé.

Òàê, ðåøåíèåì Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà îò
18.01.2016 óäîâëåòâîðåíû òðåáîâàíèÿ ïðîêóðî-
ðà â èíòåðåñàõ îäíîãî èç ðàáîòíèêîâ ÌÁÎÓ "Ñà-
âèíñêàÿ øêîëà" î âçûñêàíèè ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî.

Òàêèì îáðàçîì, êàæäûé ðàáîòíèê ó÷ðåæäåíèÿ
èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ïðîêóðàòó-
ðó ðàéîíà î ïðåäñòàâëåíèè åãî èíòåðåñîâ â ñóäå ïî
óêàçàííîìó âîïðîñó. Âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
ïðîêóðàòóðà ðàéîíà çàïðîñèò ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
þðèñò 3 êëàññà Ä.Â.Ôåäîòîâà
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:25 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:25М/ф «Путешествия

Гулливера» 12+
08:00"Играй, гармонь

любимая!» 16+
08:40"Смешарики. Но-

вые приключения»
16+

09:00"Умницы и умники»
12+

09:45"Слово пастыря»
16+

10:15"Смак» 12+
10:55"Инна Макарова.

Судьба человека»
12+

12:10"Идеальный ре-
монт» 16+

13:10"На 10 лет моложе»
16+

14:00"Теория заговора»
16+

14:55"Три плюс  два».
Версия курортного
романа» 12+

16:00Х/ф «Три плюс два»
16+

18:10"Кто хочет стать
миллионером?»
16+

19:10Концерт Елены Ва-
енги 16+

21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00Х/ф «Последнее

танго в Париже»
18+

01:35Х/ф «Восход Мерку-
рия» 16+

03:40"Модный приговор»
16+

04:40"Контрольная за-
купка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
06:15"Сельское утро».

16+
06:45"Диалоги о живот-

ных». 16+
07:40 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.

16+
08:10Местное время. 16+
09:15"Правила движе-

ния». 12+
10:10"Личное. Валентин

Смирнитский». 12+
11:20 14:30 Т/с «Любовь

на миллион». 12+
17:00"Один в один. Бит-

ва сезонов». 16+
20:00Вести в субботу.

16+
21:00Х/ф «Ищу мужчи-

ну». 12+
00:55Х/ф «Роковое на-

следство». 12+
02:55Т/с  «Марш Турецко-

го». 12+
04:35"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00"Хорошо там, где

мы есть!» 16+
05:35 23:55 Т/с «Шериф»

16+
07:25Смотр 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня 16+
08:15"Жилищная лоте-

рея Плюс» 16+
08:45Их нравы 16+
09:25"Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 16+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Майонез». «Еда

живая и мёртвая»
12+

11:55Квартирный вопрос
16+

13:20Кулинарный поеди-
нок 16+

14:20"Поедем, поедим!»
16+

15:10Своя игра 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
20:00"Новые русс кие

сенсации» 16+
21:00Ты не поверишь!

16+
22:00Х/ф «Идеальное

убийство» 16+
01:55"ГРУ : Тайны воен-

ной разведки» 16+
02:50Дикий мир 16+
03:15Т/с  «Криминальное

видео» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Com edy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб  Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00"Комеди клаб. Луч-

шее» 16+
12:30 00:30 «Такое кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00

«Comedy Woman»
16+

16:00 19:00 «Экстрасен-
сы ведут расследо-
вание» 16+

17:30"Битва экстрасен-
сов» 16+

19:30Х/ф «Властелин ко-
лец: Две крепости»
12+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Перелом» 16+
03:10Х/ф «Везунчик» 16+
05:45Т/с  «Женская лига.

Лучшее» 16+
06:00Т/с «Пригород 3»

16+
06:25Т/с  «Непригодные

для свидания» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Библейский сюжет.

16+
10:35Х/ф «Длинный

день». 16+
12:00Д/ф «Иные берега».

16+
12:40Пряничный домик.

«Монастырское ис-
кусство». 16+

13:05"Нефронтовые за-
метки» 16+

13:35Д/ф Страна птиц .
«Год цапли». 16+

14:30Спектакль «Правда
хорошо, а счастье
лучше». 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30Д/ф «По  следам
Тимбукту». 16+

18:20Х/ф «Вылет задер-
живается». 16+

19:35"Романтика роман-
са». Сергей Заха-
ров. 16+

20:30Большой балет. 16+
22:30Х/ф «Чарли». 16+
00:15Д/ф «Богемия - край

прудов». 16+
01:05Трио Карлы Блей на

джазовом фести-
вале в Кюлли. 16+

01:55"Геральдический
детектив». 16+

02:40Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Ис -
панский бастион в
Карибском море».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Марш-бросок 12+
06:30АБВГДейка 16+
07:00Х/ф «Сердце бьет-

ся вновь ...» 12+
08:50Православная эн-

циклопедия 6+
09:20Х/ф «Храбрый пор-

тняжка» 6+
10:25 11:45 Х/ф «Сицили-

анс кая защита»
12+

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия 16+

12:30Х/ф «Любить по-
русски-3» 16+

14:50Д/ф «Тени исчезают
в полдень» 12+

15:20 05:35 Х/ф «Мамы»
12+

17:25Х/ф «Вторая
жизнь» 12+

21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право знать!» . 16+
23:40"Право голоса» 16+
02:50"Донбасс. В ожида-

нии мира» 16+
03:25Т/с  «Инспек тор

Морс» 12+
05:20Петровка, 38 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри»

0+
06:30М/фы 0+
07:00Х/ф «Кот» 0+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30М/с  «Фиксики» 0+
09:45"Большая малень-

кая звезда» 6+
10:45М/ф «Монстры на

острове-3D» 0+
12:25М/ф «Гадкий я» 0+
14:10М/ф «Гадкий я-2»

0+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30 17:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

1 9 :0 0 "Мас т е рШ еф .
Дети» 6+

20:00Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» 12+

21:50Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» 12+

23:55Х/ф «Человек-паук»
12+

02:15Х/ф «Одержи-
мость» 16+

04:20Т/с  «90210: новое
поколение» 16+

05:10М/с  «Шоу Тома и
Джерри» 0+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай» 16+
07:00Х/ф «Остров» 12+

09:30Х/ф «Артур и мини-
путы» 6+

11:30"Самая полезная
программа» 16+

12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Маска» 16+
21:00Х/ф «Крокодил Дан-

ди»16+
22:50Х/ф «Крокодил Дан-

ди 2» 16+
00:50 04:00 Х/ф «Поли-

цейская академия
6: Осажденный го-
род» 16+

02:30Х/ф «Полицейская
академия 7: Мис -
сия в Москве» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00 10:30, 11:00, 11:30,

12:00 Т/с  «Слепая»
12:30 13:00, 13:30, 14:00,

14:30 Д/ф «Гадал-
ка»

15:00Х/ф «Голубая лагу-
на»

17:15Х/ф «Мистер кру-
той»

19:00Х/ф «Беглец»
21:30Х/ф «Наемные

убийцы»
00:15Х/ф «Кома»
03:30 04:30 Т/с  «После-

дняя надежда»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Росомаха»

*×å*
06:00М/фы 0+
08:00 02:00 «100 вели-

ких» 16+
09:00"Тон Гир» 16+
12:25"Утилизатор» 12+
13:30КВН на бис 16+
14:30Х/ф «Горец  0+
17:00Х/ф «Горец 3: Пос-

леднее измере-
ние» 0+

19:00Х/ф «Горец-4: Ко-
нец игры» 16+

20:55Х/ф «Хоттабыч»
16+

23:00"Квартирник у Мар-
гулиса» 16+

00:00"Великая война» 0+
04:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Рио ждет»
07:00 08:00, 09:00, 10:45,

11:30, 12:30 Ново-
сти 16+

07:05"Ты можешь боль-
ше!»

08:05 14:55, 19:00, 23:00
Все на Матч!  16+

09:05Биатлон . Кубок
мира. Спринт. Жен-
щины. Т. из Канады
16+

10:50"Спортивный инте-
рес»

12:00"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло-
вым»

12:35"Дублер»
12:55Хок кей с  мячом.

ЧМ. ? финала. Пря-
мая т. из Ульяновс-
ка 16+

15:40Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчес -
тер Сити»

17:40Д/ф «Манчес тер
Сити. Live»

19:50Биатлон . Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая
т. из Канады 16+

20:50"Биатлон «
21:20Биатлон . Кубок

мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая
т. из Канады 16+

22:20Д/ф «Жаркая рос -
сийская зима»

00:00Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины.
«Ростов-Дон»

01:45Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт.
Свободный стиль.
Т. из Норвегии 16+

02:35Кубок мира по боб-
слею и скелетону.

Т. из Швейцарии 16+
04:55Лыжный спорт. Фри-

стайл. Кубок мира.
Парный могул.

 Прямая т. из США 16+
06:20"Детали спорта»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «Слад-
кий и гадкий»

12:35 20:35, 04:35 «Прин-
цип неопределен-
ности»

14:20 22:20, 06:20 «Пос-
ледняя любовь ми-
стера Моргана»

16:15 00:15, 08:15 «Сча-
стливый брак»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Русалочка» 0+
07:30Х/ф «В моей смер-

ти прошу  винить
Клаву К.» 0+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

09:15"Легенды цирка с
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40"Последний день»

12+
10:25"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Крылья Рос-

сии» 6+
12:00 13:15 Т/с «Государ-

ственная граница»
12+

18:20"Процесс» 12+
19:15"Новая звезда»

Всероссийский во-
кальный конкурс
6+

20:50 22:20 Х/ф «От Буга
до Вислы» 12+

00:00Х/ф «Чапаев» 0+
01:50Х/ф «Ксения, люби-

мая жена Федора»
0+

03:35Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 6+

05:20Х/ф «Субботний ве-
чер» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:55М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»

16+
10:10 11:00, 11:50, 12:35,

13:30, 14:15, 15:05,
15:55, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 20:00, 21:00, 22:00
Т/с «Подстава» 16+

23:00Х/ф «07-ой меняет
курс» 16+

00:45Х/ф «Крутой» 16+
02:35 04:00, 05:20 Т/с

«Тени исчезают в
полдень» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Ищите женщину»

12+
06:55"Связь» 16+
08:20"Сватовство гуса-

ра» 16+
09:40"Семь стариков и

одна девушка» 16+
11:10"Акселератка» 12+
12:45"На море!» 16+
14:35"Карнавал» 16+
17:20"Блондинка за уг-

лом» 16+
19:00"Любовь в большом

городе» 16+
20:40"Любовь в большом

городе-2" 16+
22:25"Любовь в большом

городе-3" 16+
23:55"Маленькая Вера»

16+
02:10"За спичками» 12+
03:50"Самогонщики» 12+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Учимся растить

любовью»
00:30"Мысли о прекрас-

ном»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Канон»
02:30"Открытая Цер-

ковь»
02:45"Слово пастыря»
03:00"Московская Духов-

ная Академия в ли-
цах»

03:30"Церковь и обще-
ство»

04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с  батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее прави-

ло»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Митрополия»
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения 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 митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Первосвятитель»
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Солдатский воп-

рос»
21:45"Духовные размыш-

ления»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква ): «Западное
христианство»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

23:45"Интервью в Мос -
ковской Духовной
Академии»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 02:55 М/с «Малень-

кое королевство
Бена и Холли»

07:10М/с  «Октонавты»
07:50М/с  «Поросёнок»
08:00"Горячая десяточ-

ка»
08:30М/с  «Машины сказ-

ки»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Пожар-

ный Сэм»
11:30"Битва фамилий»
12:45М/с «Фиксики»
14:20 20:40 М/с  «Егип-

тус»
15:10М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

16:45М/с  «Колобанга.
Только для пользо-
вателей интерне-
та»

17:00М/ф «Барби: Жем-
чужная принцесса»

18:15М/с  «Свинка Пеп-
па»

20:30"Спокойной ночи!»
21:30М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
22:30Т/с  «Код  Лиоко.

Эволюция»

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Если можешь,

прости»
07:30"Союзники»
08:00М/фы 6+
08 :3 0 "Медици нс к а я

правда»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 02:25 Х/ф «Воры в

законе»
12:30Кулинарное шоу

«Бремя обеда»
13:00М/фы 12+
13:30 03:45 Х/ф «Детек-

тив Ди и тайна при-
зрачного пламени»

16:15Д/ф «Практическая
магия. Разоблаче-
ние иллюзий»

17:00Т/с  «Мушкетеры
Екатерины»

23:10Х/ф «Сокровища О.
К.»

01:10"Культпросвет»
01:55"Диаспоры»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Домоводство. 12+
06:15 19:45 Травовед .

12+
06:30 17:30 История од-

ной культуры. 12+
07:00 16:30 Старые дачи.

12+
07:30 17:00 Беспокойное

хозяйство. 12+
08:00 18:00, 01:05 Срав-

нительный анализ.
16+

08:25Ким спешит на по-
мощь. 16+

08:50Русская кухня. 12+
09:05Я - фермер. 12+
09:30Огородные вреди-

тели. 12+
10:00 19:30 Я садовни-

ком родился. 12+
10:15 00:35 История уса-

деб. 12+
10:45 23:15 Частный сек-

тор. 12+
11:15 22:45 Крымские

дачи. 12+
11:45 02:05 С любовью к

дому. 12+
12:30Проект мечты

№119. 12+
12:55 05:15 Клумба на

крыше. 12+
13:10 22:20 Дачный экск-

люзив. 16+
13:40Прогулка по саду.

12+
14:10Альтернативный

сад. 12+
14:40 23:45 Отличный

ремонт за полце-
ны. 16+

15:30 01:35 Тихая моя
родина. 12+

16:00Дачная энциклопе-
дия. 12+

18:30Дизайн по высшему
разряду. 12+

20:00Интерьерные пре-
вращения. 12+

20:25Проект мечты
№134. 12+

20:50Дизайн своими ру-
ками. 12+

21:20Вечеринка в саду.
12+

21:50Побег из города.
12+

02:50Преданья старины
глубокой. 12+

03:20Деревянная Рос-
сия. 12+

03:50Мегабанщики. 16+
04:20Пруды. 12+
04:50Дачная экзотика. 6+
05:30Зеленая аптека.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 00:00 «6 кадров»
16+

08:10Х/ф «Мисс Марпл.
Точно по расписа-
нию» 16+

10:15Х/ф «Позвони в
мою дверь» 16+

14:00Х/ф «Процесс» 16+
18:00 22:00 Д/ц «Восточ-

ные жёны» 16+
19:00Т/с «1001 ночь» 16+
23:00 02:30 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
00:30Х/ф «Серебряная

свадьба» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 04:10 Тачка

с правом передачи.
16+

06:30Автоманьяки. 16+
07:10 20:50, 04:35 Авто.

Вторые руки. 16+
07:40 21:20 На личном

опыте. 16+
08:05 05:05 Сделано в

России. 16+
08:30Автоюрист. 16+
08:45 22:10, 05:35 Авто-

дело. 16+
09:15Спецгараж. 16+
09:40 00:00 Мотоциклы.

Стиль жизни. 16+
10:05 00:25 Испытание

на прочность. 16+
10:35Классика британс-

кого автопрома.
16+

11:25 02:40 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

11:50 03:10 Тест  на
«Драйве». 16+

12:20 03:40 Сити тестер.
16+

12:50Дорожный экспери-
мент. 16+

13:05 23:05 Кроссоверы.
16+

13:35Одноклас сник и.
16+

14:00Супертачки. 16+
14:15Герои автогонок .

16+
14:30Комплектация. 16+
15:00Специальный ре-

портаж. 16+
15:50Контраварийная

подготовка. 16+
16:05Мотогараж. 16+
16:30Это вы можете. 16+
17:00Мото. Вторые руки.

16+
17:30Автореанимация.

16+
17:50Мото тест-драйв.

16+
18:05Профессия - води-

тель. 16+
18:35Снегоходы. 16+
19:05Автодрайв 2016.

16+
20:00ТОП ГИР  (Сезон

13). 16+
21:45Мотоэкзотика. 16+
22:40Мотошкола. 16+
23:30Тюнинг. 16+
00:55ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

01:20Вторые руки. 16+
01:50Минивэн. 16+
02:15Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Апельс ино-
вый сок» 16+

02:40Х/ф «Только не сей-
час» 16+

04:20Х/ф «Код апокалип-
сиса» 16+

06:10Х/ф «Веселые ре-
бята;)» 12+

07:50Х/ф «Дом малютки»
16+

11:00Х/ф «Упакованные»
12+

12:35Х/ф «Я вас  дож-
дусь» 16+

13:45Х/ф «Запах верес-
ка» 16+

15:25Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

16:55Х/ф «Тихие омуты»
12+

19:10Х/ф «Проверка на
дорогах» 16+

20:50Х/ф «День учителя»
12+

22:15Х/ф «Белое пла-
тье» 16+

-  Î íè  î òê ëþ ÷èë è  âî äó  í à â ñÿ êè é  ïî æà ð íû é  ñë ó÷àé !

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓ-
ÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 80
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé

â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 23 äå-

êàáðÿ 2015 ãîäà
¹ 79 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà íà 2016 ãîä"
îò 21 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îá-ðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 79 "Î
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä" ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

Â ïðèëîæåíèè ¹ 8:
â ñòðîêå "Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ äå-òåé" 078 0702 0320000000" öèôðû
"382594,8" çàìåíèòü öèôðàìè "396051,9";

â ñòðîêå "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñ-
òè ïîäâåäîìñò-âåííûõ ó÷ðåæäåíèé 078  0702
0320080100" öèôðû "90012,9" çàìåíèòü öèôðàìè
"103470,0";

â ñòðîêå "Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì
078 0702 0320080100 610" öèôðû "90012,9" çàìå-
íèòü öèôðàìè "103470,0";

â ñòðîêå "Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî (ìó-
íèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã (âûïîë-íåíèå ðàáîò) 078
0702 0320080100 611" öèôðû "89804,6" çàìåíèòü
öèôðàìè "103261,7";

â ñòðîêå "Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ äåòåé" 078 0702 0330000000"
öèôðû "78611,9" çàìå-íèòü öèôðàìè "65154,8";

â ñòðîêå "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñ-
òè ïîäâåäîìñò-âåííûõ ó÷ðåæäåíèé 078  0702
0330080100" öèôðû "28061,8" çàìåíèòü öèôðàìè
"14604,7";

â ñòðîêå "Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì
078 0702 0330080100 610" öèôðû "28061,8" çàìå-
íèòü öèôðàìè "14604,7";

â ñòðîêå "Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî (ìó-
íèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã 078 0702 0330080100 611"
öèôðû "28061,8" çàìåíèòü öèôðàìè "14604,7".

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-

òà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Äåíü èíòðîíèçàöèè
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàð-

õà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà

1 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà
ñîñòîÿëàñü èíòðîíèçà-

öèÿ Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà

Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.

Èíòðîíèçàöèÿ øåñòíàäöàòî-
ãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà
âïåðâûå ïðîøëà â XXI âåêå è âïåðâûå â èñòî-
ðèè ìåñòîì åå ïðîâåäåíèÿ ñòàë õðàì Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ ñ ÷èíîì íà-
ñòîëîâàíèÿ îòëè÷àëàñü íåîáû÷àéíîé òîðæå-
ñòâåííîñòüþ è æèâîïèñíîñòüþ. Õðàì è èêîíû,
ñðåäè êîòîðûõ áûë è ñïåöèàëüíî ïðèâåçåííûé
èç Êîñòðîìû ÷óäîòâîðíûé îáðàç Ôåîäîðîâñ-
êîé Áîãîìàòåðè, áûëè óêðàøåíû áåëûìè öâåòà-
ìè: ðîçàìè, ëèëèÿìè, õðèçàíòåìàìè.
Â öåíòðå õðàìà â øèòîì çîëîòîì îäåÿíèè

íàõîäèëèñü áîëåå 200 àðõèåðååâ Öåðêâè. Âîê-
ðóã íèõ ñîáðàëèñü ãîñòè öåðåìîíèè. Èõ áûëî
ñâûøå 4 òûñÿ÷. Ñðåäè íèõ - îêîëî 700 äåëåãà-
òîâ Ïîìåñòíîãî ñîáîðà, êîòîðûé 27 äåêàáðÿ
èçáðàë Êèðèëëà Ïàòðèàðõîì. Â õðàìå ñîáðà-
ëèñü ïðåäñòàâèòåëè ìîíàøåñòâà è ìèðÿí, ãëàâû
è äåëåãàöèè îò âñåõ ïðàâîñëàâíûõ Öåðêâåé ìèðà,
èåðàðõè äðóãèõ êîíôåññèé, ïðåäñòàâèòåëè ñâåò-
ñêîé âëàñòè. Íà èíòðîíèçàöèè ïðèñóòñòâîâàëè
ïåðâûå ëèöà ãîñóäàðñòâà: ïðåçèäåíò Ðîññèè
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ñ ñóïðóãîé, ãëàâà ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí.
Ðèòóàë ïðèíÿòèÿ ñàìîãî âûñîêîãî öåðêîâíîãî

ñàíà äîøåë äî íàøèõ äíåé ñ äðåâíèõ âåêîâ ñ
íåáîëüøèìè èçìåíåíèÿìè. Â öåðåìîíèþ âõî-
äèò âîçâåäåíèå èçáðàííîãî Ïàòðèàðõà íà Ãîð-
íåå ìåñòî â àëòàðå. Ïðè ýòîì ìèòðîïîëèòû
òðèæäû âîçãëàøàþò: "Àêñèîñ!", ÷òî â ïåðåâîäå ñ
ãðå÷åñêîãî îçíà÷àåò "Äîñòîèí!". Ïðîèñõîäèò è
ïåðåîáëà÷åíèå â ïàòðèàðøèå îäåæäû.
Óæå êàê íîâûé ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé ïðàâî-

ñëàâíîé öåðêâè Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ
Ðóñè Êèðèëë ñîâåðøèë ñâîþ ïåðâóþ Áîæåñòâåí-
íóþ ëèòóðãèþ.
Çàòåì Êèðèëëó ïîäíåñëè ñèìâîëû öåðêîâíîé

âëàñòè: æåçë è êóêîëü (íåáîãîñëóæåáíûé ãîëîâ-
íîé óáîð Ïàòðèàðõà).
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¹ 4(895)  îò 27 ÿíâàðÿ 2016ã.7 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:25 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:25Х/ф «Выйти замуж

за капитана» 16+
08:10"Служу Отчизне!»

16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока вс е дома»

16+
11:25"Фазенда» 16+
12:10"Гости по воскресе-

ньям» 16+
13:10"Барахолка» 12+
14:00"Валентина Толку-

нова. «Ты за лю-
бовь прости
меня...» 12+

14:55"Точь-в-точь» 16+
18:00"Без страховки» 16+
21:00Воскресное «Вре-

мя» 16+
22:30Т/с  «Клим» 16+
00:25Х/ф «Третья персо-

на» 16+
03:00"Модный приговор»

16+
04:00"Мужское / Женс -

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Т/с  «Следствие ве-

дут знатоки». 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр». 16+
08:20"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на». 16+

08:50"Утренняя почта».
16+

09:30"Сто к одному». Те-
леигра. 16+

10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:10"Смеяться разре-

шается». 16+
12:35 14:20 Т/с «Русская

наследница». 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:00"Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий. 16+

00:55Т/с  «По горячим
следам». 12+

02:55"Гибель адмиралов.
Тайна одной авиа-
катастрофы». 12+

03:55"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 23:50 Т/с «Шериф»

16+
07:00"Центральное теле-

видение» 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня 16+
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 16+
08:50Их нравы 16+
09:25Едим дома 16+
10:20"Первая передача»

16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 16+
13:20"НашПотребНад-

зор». Не дай себя
обмануть! 16+

14:20"Поедем, поедим!»
16+

15:10Своя игра 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00"Акценты недели»

16+
20:00Х/ф «Аз воздам»

16+
01:50"ГРУ : Тайны воен-

ной разведки» 16+
02:40Дикий мир 16+
03:05Т/с  «Криминальное

видео» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб  Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
10:40"Перезагрузка» 16+
11:40Х/ф «Властелин ко-

лец: Две крепости»
12+

15:05Х/ф «Властелин ко-
лец: Возвращение
Короля» 12+

19:00 19:30, 20:00, 21:00,
22:00 Т/с  «Однаж-
ды в России» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Я тоже хочу»
18+

02:40Х/ф «Имп. солнца»
12+

05:45Т/с  «Женская лига.
Лучшее» 16+

06:00Т/с «Пригород 3»
16+

06:25Т/с  «Непригодные
для свидания» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Шестнадцатая

весна». 16+
12:00Легенды мирового

кино. Вера Холод-
ная. 16+

12:30Рос сия,  любовь
моя!. «Как поют в
Сибири». 16+

13:00Гении и злодеи.
Фердинанд Эйнем.
16+

13:30Д/ф «Богемия - край
прудов». 16+

14:25"Что делать?». 16+
15:10О.Перетятько в кон-

церте «VIVA
OPERA!». 16+

16:20"Пешком...». Моск-
ва англицкая. 16+

16:45"Клад  Нарышки-
ных». 16+

17:35"Легендарные хиты
Эдит Пиаф и Фрэн-
ка Синатры». Кон-
церт-посвящение.
16+

19:05Х/ф «Дело «пест-
рых», «Стреляйте
в пианиста». 16+

22:15Опера Дж.Верди
«Травиата». 16+

00:40Х/ф «Вылет задер-
живается». 16+

01:55Д/ф Страна птиц .
«Год цапли». 16+

02:50Д/ф «Поль Сезанн».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
07:40"Фактор жизни» 12+
08:10Х/ф «Родня» 12+
10:05Д/ф «Светлана

Крючкова. Я лю-
бовь  узнаю  по
боли...» 12+

10:55"Барышня и кули-
нар» 12+

11:30 00:45 События 16+
11:45Петровка, 38 16+
11:55Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
13:35"Смех с  доставкой

на дом» 12+
14:30Московская неделя

16+
15:00Х/ф «Настоятель-

2» 16+
16:55Х/ф «Нахалка» 12+
20:50Х/ф «Бесценная

Любовь» 16+
01:00Д/ф «Дети индиго.

Новое испытание
для взрослых» 12+

01:50Х/ф «Вера» 16+
03:40Х/ф «Апельс ино-

вый сок» 16+
05:30"Обложка. В тени

принцессы Дианы»
16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри»

0+
06:50М/ф «Монстры на

острове-3D» 0+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо турис то»

16+
10:00"Успеть за 24 часа»

16+
11:00"Два голоса» 0+
12:00Х/ф «Лара Крофт.

Расхитительница
гробниц» 12+

13:55Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» 12+

16:00"Уральские пельме-
ни» 16+

16:30Х/ф «Человек-паук»
12+

18:50Х/ф «Человек-паук-
2» 12+

21:20Х/ф «Человек-паук-
3» 12+

00:00Т/с  «Кости» 16+
03:45Х/ф «Отчим» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Полицейская

академия 6: Осаж-
денный город» 16+

05:40Х/ф «Полицейская
академия 7: Мис -
сия в Москве» 16+

07:15Х/ф «Крокодил Дан-
ди»16+

09:00Х/ф «Крокодил Дан-
ди 2» 16+

11:15Х/ф «Маска» 16+
13:00Т/с  «Дальнобойщи-

ки» 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 07:30 М/фы СМФ

0+
07:00"Школа доктора Ко-

маровского»
07:45 02:15 Х/ф «Бэйб :

Поросенок в горо-
де»

09:30Х/ф «Гремлины»
11:45Х/ф «Мистер кру-

той»
13:30Х/ф «Беглец»
16:00Х/ф «Гарри Поттер

и кубок огня»
19:00Х/ф «Цепная реак-

ция»
21:00Х/ф «Адвокат дья-

вола»
00:00Х/ф «Социальная

сеть»
04:00 05:00 Т/с  «После-

дняя надежда»

*×å*
06:00М/фы 0+
08:00 02:20 «100 вели-

ких» 16+
09:25Т/с «Светофор» 16+
14:30"Утилизатор» 12+
16:30"Человек  против

мозга» 16+
19:00Х/ф «Хоттабыч»

16+
21:00+100500 16+
23:00"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
00:00"Великая война» 0+
05:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Специальный ре-

портаж «Болель-
щики»

07:00 08:00, 09:00, 11:30
Новости 16+

07:05"Ты можешь боль-
ше!»

08:05 13:30, 19:30, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:05"Биатлон «
09:35Биатлон . Кубок

мира. Масс-старт.
Мужчины. Т. из Ка-
нады 16+

10:30Биатлон . Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. Т. из Ка-
нады 16+

11:35"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

12:05Д/ц  «Вся  правда
про...»

12:30Кубок мира по боб-
слею и скелетону.
Прямая т. из Швей-
царии 16+

14:10Лыжный спорт. Ку-
бок  мира . Масс -
старт 30 км. Клас-
сический  стиль.
Женщины. Прямая
т. из Норвегии 16+

15:55Хок кей с  мячом.
ЧМ.  Финал. Пря-
мая т. из Ульяновс-
ка 16+

17:55Д/ф «Жаркая рос -
сийская зима»

18:30 03:05 Д/ф «Уэйн
Руни: история анг-
лийского голеадо-
ра»

20:00Биатлон . Кубок
мира. Одиночная
смешанная эста-
фета. Прямая т. из
Канады 16+

21:00Мини-футбол. ЧЕ.
Россия - Хорватия.
Т. из Сербии 16+

23:55Биатлон . Кубок
мира. Смешанная
эстафета. Прямая
т. из Канады 16+

01:20Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси»

04:05Д/ф «Манчес тер
Сити. Live»

05:05Кубок мира по боб-
слею и скелетону.
Т. из Швейцарии
16+

06:00Д/ф «Зимние виды
спорта»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «В рит-
ме сердца»

12:30 20:30, 04:30 «Вооб-
ражариум»

14:00 22:00, 06:00 «Игра
в имитацию»

15:55 23:55, 07:55 «Ис -
чезновение Элео-
нор Ригби»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Капля в море»

0+
07:15Х/ф «Похищение

«Савойи» 6+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу Росс ии»
16+

09:55"Военная приемка»
6+

10:45"Научный  детек-
тив» 12+

11:05 13:15 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 16+

13:00 22:00 Новости дня
16+

15:05Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+

15:35Х/ф «Психопатка»
16+

18:00Новости. Главное
16+

18:35"Особая статья»
12+

19:30 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+

00:45Х/ф «Бег от смер-
ти» 16+

02:30Х/ф «Без права на
провал» 12+

04:00Х/ф «Культпоход  в
театр» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:35 02:50, 03:55, 05:00

Т/с «Тени исчезают
в полдень» 12+

08:00М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Вас  ожидает

гражданка Никано-
рова» 12+

12:40Х/ф «Женатый хо-
лостяк» 12+

14:20Х/ф «Знахарь» 12+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:20, 22:15,

23:05, 00:00, 00:55,
01:50 Т/с «Морпе-
хи» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Любовь в большом

городе» 16+
05:45"Любовь в большом

городе-2" 16+
07:20"Любовь в большом

городе-3" 16+
08:55"День выборов»

16+
11:05"Журов» 16+
19:00"Москва слезам не

верит» 12+
21:50"Девчата» 16+
23:40"Женитьба Бальза-

минова» 12+
01:15"Любовь на сене»

16+
02:55"Женщина, которая

поёт» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью в Мос -

ковской Духовной
Академии»

(0+)
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"На все лады»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Песнопения для
души»

16:45"Всем миром!»
17:00"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии»

Македонского: Лектор
иеромонах Иона
(Кудряков)»: (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 02:55 М/с «Свинка

Пеппа»
07:10М/с  «Октонавты»
07:50М/с  «Поросёнок»
08:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

08:30М/с  «Машкины
страшилки»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

10:00М/с  «Томас  и его
друзья»

11:30"Хочу собаку!»
12:00М/ф «Корабль со-

кровищ»
13:10М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-
зья»

14:00 21:30 М/с «Энгри
Бёрдс - сердитые
птички»

14:20 20:40 М/с  «Егип-
тус»

15:10М/с  «Барбоскины»
16:20М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та»

16:35М/с  «Вспыш и чудо-
машинки»

18:40М/с  «Лунтик  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:30Т/с  «Код  Лиоко.

Эволюция»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15 08:25 М/фы 6+
06:30Х/ф «Спящая кра-

савица»
08:05"С миру по нитке»
09:00"Реальное усынов-

ление»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Трэш-тест»
10:45Т/с  «Я буду жить!»
14:20Х/ф «Воссоедине-

ние семейки Ад-
дамс»

16:15 22:00 Т/с «Пенело-
па»

21:00"Вместе»
00:10Т/с  «Мушкетеры

Екатерины»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:30 Крымские

дачи. 12+
06:30 17:00 Частный сек-

тор. 12+
07:00Я - фермер. 12+
07:30 12:05, 15:45 Траво-

вед. 12+
07:45 17:40 История уса-

деб. 12+
08:15 14:05 Сравнитель-

ный анализ. 16+
08:45 18:35 Тихая моя

родина. 12+
09:15 00:40 Прогулка по

саду. 12+
09:45Мегабанщики. 16+
10:15Отличный ремонт

за полцены. 16+
11:05 23:10 Старые дачи.

12+
11:35 00:10 Беспокойное

хозяйство. 12+
12:20 23:40 История од-

ной культуры. 12+
12:50 04:45 Клумба на

крыше. 12+
13:05Дизайн по высшему

разряду. 12+
14:35 01:55 Огородные

вредители. 12+
15:00 03:20 Домовод-

ство. 12+
15:15 01:10 Русская кух-

ня. 12+
15:30 03:35 Я садовни-

ком родился. 12+
16:00Строим дом мечты.

12+
17:30Дом мечты. 12+
18 :1 0Нер ег уляр ны е

сады. 12+
19:05Мьянма. Царство

лотоса. 12+
20:00Деревянная Рос-

сия. 12+
20:25 05:30 Дачники. 12+
20:55Проект мечты

№130. 12+
21:20Реальная выгода.

12+
21:45Побег из города.

12+
22:10Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
01:30Дачная экзотика. 6+
02:25Дачный эксклюзив.

16+
02:50Пруды. 12+
03:50Дачная энциклопе-

дия. 12+
04:20Зеленая аптека.

12+
05:00Проект мечты

№121. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 23:50 «6 кадров»
16+

08:05Х/ф «Мисс Марпл.
Немезида» 16+

10:15Х/ф «Процесс» 16+
14:15Х/ф «Проездной

билет» 16+
18:00 22:50, 02:15 Д/ц

«Звездные исто-
рии» 16+

19:00Х/ф «Причал любви
и надежды» 16+

00:30Х/ф «Четверг... 12-
е» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 04:00 Супер-

тачки. 16+
06:15 19:45 Герои автого-

нок. 16+
06:30 20:00, 04:15 Комп-

лектация. 16+
06:55Женевский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

07:20Мотошкола. 16+
07:50 04:45 Контраварий-

ная  подготовка.
16+

08:05 21:30, 05:00 Это вы
можете. 16+

08:30 19:15 Автоюрист.
16+

08:45 22:00, 05:25 Мото-
гараж. 16+

09:15Ретро ралли. 16+
09:40 15:25, 23:55 Авто.

Вторые руки. 16+
10:10 00:25 Мото тест-

драйв. 16+
10:25Профес сионалы

трассы. 16+
10:55 01:05 Мото. Вторые

руки. 16+
11:25Автореанимация.

16+
11:45Дорожный экспери-

мент. 16+
12:00 17:00, 23:00 Авто-

драйв 2016. 16+
12:25 03:00 Профессия -

водитель. 16+
12:55 03:30 В поисках
мотоприключений. 16+
13:25Одноклас сник и.

16+
13:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
14:20Автоманьяки. 16+
15:00На личном опыте.

16+
16:00ТОП ГИР  (Сезон

13). 16+
17:25Испытание на проч-

ность. 16+
17:55Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
18:20Сити тестер. 16+
18:50 02:35 Кузовной ре-

монт. 16+
20:30Специальный ре-

портаж. 16+
22:30Снегоходы. 16+
23:25Авто цвета хаки.

16+
00:40ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

01:40Тюнинг. 16+
02:05Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Код апокалип-
сиса» 16+

02:10Х/ф «Веселые ре-
бята;)» 12+

04:00Х/ф «Дом малютки»
16+

07:35Х/ф «Упакованные»
12+

09:20Х/ф «Запах верес-
ка» 16+

11:00Х/ф «Сквозь огонь»
16+

12:15Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

13:45Х/ф «Тихие омуты»
12+

16:05Х/ф «День учителя»
12+

17:30Х/ф «Белое пла-
тье» 16+

19:10Х/ф «Память серд-
ца» 16+

20:50Х/ф «Мираж» 16+
22:35Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:25 «Большая

наука» 12+
05:55 11:30 Д/ф «В поис-

ках  утерянного
кода»  12+

06:50 18:30 Д/ф «Тайны
Британского музея» 12+
07:20Концерт Светланы

Сургановой 12+
09:05 16:35 Х/ф «Небо.

Самолёт. Девуш-
ка» 12+

10:35"Школа. 21 век» 12+
11:00"Фигура речи» 12+
13:20Х/ф «Открытая кни-

га» 12+
18:00Д/ф «Людмила Ки-

селева»  12+
19:00 23:20 «ОТРажение

недели» 16+
19:40Х/ф «Идиот» 12+
21:40Х/ф «Пассажирка»

12+
00:00"Вспомнить всё» 12+
00:30"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 07:00, 08:00 М/ф

«Смешарики» 12+
06:30 07:35 М/ф «Вуди

Вудпеккер» 12+
09:30 17:00 Орел и реш-

ка 16+
10:30Барышня-крестьян-

ка 16+
11:30 18:00, 22:00 Реви-

зорро 16+
13:00Х/ф Путешествие к

Центру Земли» 16+
15:00Х/ф «Путешествие

2: Таинс твенный
остров» 16+

21:00Аферисты в сетях
16+

23:00Х/ф «Другой мир»
16+

01:00Т/с  «Декстер» 16+
02:50Т/с  «Герои» 16+
05:35Х/ф «Большие чув-

ства» 16+

- Îí  ø ¸ë  í à çî ëî òó þ  ìå äà ëü ,  à ïî ëó ÷è ë  êà êî é- òî  à ò ò åñ òà ò  çð åë îñ òè !

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 184  «Îá èíôîðìà-
öèè ïî âîïðîñó îáðàçîâàíèÿ ìåñòíîé

àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, íà êîòîðóþ âîçëàãàåòñÿ

èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêîå", ÿâëÿþùåãîñÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûì öåíòðîì Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà»
îò 21 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ èíôîðìàöèþ À.À. Ñìåòà-
íèíà, ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî âîïðîñó îáðàçîâà-
íèÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, íà êîòîðóþ âîçëàãàåòñÿ èñïîë-
íåíèå ïîëíîìî÷èé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå", ÿâëÿþùåãî-
ñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à
å ò:

1. Èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñó îáðàçîâàíèÿ ìåñò-
íîé àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, íà êîòîðóþ âîçëàãàåòñÿ èñïîëíåíèå ïîë-
íîìî÷èé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå", ÿâëÿþùåãîñÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíûì öåíòðîì Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó â ñëåäóþùåì ñîñòà-
âå:

1) Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí";

2) Îêóëîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";

3) Ñûðîïÿòîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ - äåïóòàò
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";

4) Êàìåíåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - äåïóòàò
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";

5) Áàäàíèíà Åëåíà Ãåííàäüåâíà - íà÷àëüíèê ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí";

6) ×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà - íà÷àëüíèê ïðà-
âîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";

7) çàìåñòèòåëè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";

8) ïðåäñåäàòåëè ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèñ-
ñèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";

9) ïðåäñòàâèòåëü Ïðîêóðàòóðû Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

10) ïðåäñòàâèòåëè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

3. Ïåðâîå çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïðîâåñòè
íå ïîçäíåå 01 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà, íà êîòîðîì
ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü ïëàí ðàáîòû ãðóïïû ïî
âûøåóêàçàííîìó âîïðîñó.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå"
è ïðîêóðàòóðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ êàíäèäàòóð äëÿ âêëþ÷åíèÿ â
ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-
òà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí"   Ñ.Å. Îêóëîâ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Накануне Дня российского студенчества
Министерство внутренних дел Российской
Федерации даёт российским студентам
уникальную возможность изнутри познако-
миться с работой сотрудников полиции.
ОМВД России по Плесецкому району

также не осталось  в стороне от мероприя-
тий в рамках данной акции. Для полицейс-
ких очень важно не только обеспечивать
безопасность граждан и общественный по-
рядок, пресекать  и раскрывать противо-
правные деяния, но и нести службу так,
чтобы в полной мере заинтересовать  ею
добровольных помощников, в частности
представителей молодого поколения, кото-
рые и станут участниками мероприятия.
В ходе мероприятий акции полицейские

помогли учащимся Плесецкого торгово-
промышленного техникума увидеть специ-
фику деятельности подразделения
ОГИБДД, рассказали об используемом
оружии и специальных средствах. Учащие-
ся также посетили музей ОМВД. А также
познакомились с командиром доброволь-
ной народной дружины "Порядок" МО
"Плесецкое" Владимировым В.В., который
рассказал о деятельности дружины в п.
Плесецк.

ОМВД России по Плесецкому району

"ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ"
ØÀÃÀÅÒ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ!
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Ã è ä ð î ì å ò ö å í ò ð  —  ì å ñ ò î ,  ã ä å  î ø è á ê è  ï î ã î ä ó  í å  ä å ë à þ ò

Знают ли жители, как и за
что голосуют их избранники
в органах местного самоуп-
равления? Не буду гово-
рить  за всех, но некоторые
плесецкие депутаты стара-
ются не афишировать свою
деятельность. Чего не ска-
жешь  о депутатах МО "Пле-
сецкое" от ЛДПР: система-
тические отчеты о своей
деятельности, работа об-
щественной приемной, рас-
положенной в  ТЦ «Га-
рант». В этой статье вы уз-
наете об итогах декабрьс-
кой сессии 2016 года, где
рассматривался бюджет
МО "Плесецкое" 2016".
Как известно, разработ-

чиком проекта бюджета яв-
ляется администрация, ут-
верждают бюджет - мест-
ные депутаты. Доходная
часть бюджета МО "Пле-
сецкое" в 2016 году  прогно-
зируется в районе 51 млн.
руб. Реальные же потреб-
ности поселения на теку-
щий год,  по информации
администрации,  составля-
ют более 100 млн.руб.  То
есть  планируется получить
в текущем году  в муници-
пальную казну вдвое мень-
ше, чем требуется для
обеспечения всех годовых
потребностей. И вместе с
тем на фоне дефицита мес-
тного бюджета, непростой
экономической ситуации в
стране корректировка бюд-
жетной политики муниципа-
литета не наблюдается. Бо-
лее 40% от общей части

ÁÞÄÆÅÒÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ

доходов поселения плани-
руется потратить  на обще-
государственные вопросы,
это  содержание админист-
рации - 14,8 млн., денеж-
ное содержание главы ад-
министрации - более 1
млн., Совета депутатов - 1,
9 млн., расходы на пиар -
162 тыс. и прочее. В то же
время на ЖКХ  Плесецкие
власти планируют выде-
лить  лишь 35%от общей
части доходов поселения.
Для примера: аппарат

Совета депутатов в соста-
ве 3-х человек пожелал
компенсировать отпускные
расходы в текущем году на
сумму более 120 тыс.
руб(!). И что же? Большин-
ство депутатов удовлетво-
рило такой  каприз! Депу-
таты же от ЛДПР категори-
чески  голосовали "против".
Статьей 34 Бюджетного ко-
декса определено, что уча-
стники бюджетного процес-
са должны исходить из не-
обходимости достижения
заданных результатов с ис-
пользованием наименьше-
го объема средств.  Други-
ми словами, приоритеты
при распределении расход-
ной части местного бюдже-
та  должны определяться
исходя из первоочередных
потребностей большей ча-
сти населения, а не от-
дельных выборных лиц и
их ближайшей свиты.
Если по порядку, то со-

бытия в части принятия
бюджета МО "Плесецкое"

Уже 18 год подряд в горо-
де Сочи проводится между-
народный конкурс Роза-
Ветров. И в этом году это
событие посетил театр "Эк-
стрим", созданный 22 года
назад Татьяной Александ-
ровной Шулеповой в Пле-
сецкой средней школе. Сам
конкурс проводился с 11 по
15 января на базе самого
популярного пансионата на
всей территории Черно-
морского побережья.
В последний день  на

гала-концерте ребятам
объявили результаты. Актё-
ры театра "Экстрим"  были
признаны дипломантами 1
степени, также они получи-
ли звание, как лучший пат-
риотический спектакль , а
один из актёров - Никита
Кузьмук победил в номина-
ции "Лучшая мужская
роль". Ирина Морозова,
одна из участниц спектак-
ля, поделилась своими впе-

ÍÀØ «ÝÊÑÒÈÐÌ» Â ÑÎ×È

чатлениями о путешествии
к морю:

- Что больше всего за-
помнилось в поездке?

- Больше всего, навер-
ное, запомнились солнеч-
ные, теплые деньки у
моря. Каждый день нам ка-
зался праздником: про-
смотр спектаклей, посеще-
ние аквапарка, дискотеки,
прогулки по территории,
особенно, у моря!

- Каковы были Ваши со-
перники?

- Наших коллег я бы не
назвала соперниками, так
как мы занимаемся общим
делом, и все находились в
хороших отношениях. Они
были на 2-4 года младше
нас, и мы их считали новым
поколением. И всем жела-
ем дальнейшего успеха.

- Какие спектакли Вы
представляли на сцене? О
чем были эти спектакли?

- Мы показывали спек-
такль на военную тему " А

развивались так. Изначаль-
но проект рассматривался
23 декабря. Как и в про-
шлом году, депутаты от
ЛДПР  Киринцев, Владими-
ров и Некраш внесли в Со-
вет депутатов предложение
по оптимизации расходов
на содержание местной
власти и увеличение статьи
расходов на социальную
помощь пенсионерам,
ЖКХ, благоустройства и
первостепенные нужды на-
селения Плесецка и Пуксы.
Данная инициатива выз-

вала замешательство  сре-
ди присутствующих на сес-
сии депутатов, в итоге
предложенную редакцию
проекта бюджета не приня-
ли. Однако уже через неде-
лю вновь была созвана
внеочередная сессия и
бюджет большинством де-
путатов в первичной редак-
ции был принят без учета
предложенных поправок
депутатов от ЛДПР Кирин-
цева, Владимирова и Не-
краш.
Таким образом, в очеред-

ной раз бюджет МО "Пле-
сецкое" был  принят  не
внимая  в полной мере на
современные тенденции и
конкретные предложения
депутатов от ЛДПР, призы-
вающих к эффективной
бюджетной политике.

Илья Лукин,
 координатор

Плесецкого местного
отделения ЛДПР

Зори здесь  тихие". Это зна-
менитая пьеса, о пяти де-
вушках, которые пошли на
битву с немцами, и все они
в итоге погибли, так их и не
победив. За весь период,
который я нахожусь в теат-
ральной студии, было не-
мало спектаклей показано:
"Дядюшкин сон", "Чучело",
"Завтра была война", "Ов-
раг", "Замарашка".

- Какие были роли? Рас-
скажите о своей героине и
об ее месте в спектакле.

- Последняя роль, кото-
рую я играла, стала Лиза
Бричкина, это тихая скром-
ная девушка, влюбленная в
Федора Васкова и была го-
това на всё, чтобы спас-
тись  и спасти остальных, а
из-за своей невниматель-
ности и не осторожности
она погибла в болоте. Но,
тем не менее, она является
одной из самых ярких геро-
инь.

Виктория Волошина

В декабре прошлого года
вступил в силу указ губер-
натора Игоря Орлова №116-
у "О внесении изменений в
параметры осуществления
охоты в охотничьих угодьях
на территории Архангельс-
кой области". Как отметил
главный специалист район-
ного охотнадзора Алек-
сандр Лукьяненко, на осно-
вании федеральных правил
охоты, каждый субъект Рос-
сийской Федерации в зави-
симости от климатических
условий может вносить из-
менения в сроки охоты.
Таким образом, на терри-

тории региона установлены
сроки охоты для следующих
видов животных:
Кабан (в общедоступных

охотничьих угодьях) - с 1
августа по 31 декабря;
Кабан (в закрепленных

охотничьих угодьях) - с 1 ок-
тября по 28(29) февраля;
Ондатра, водяная полёв-

ка - с 15 октября по 28(29)
февраля;
Норка американская, бел-

ка, рысь, росомаха, куница
лесная, горностай, хорь
лесной, ласка - с 15 октября
по 28(29) февраля;
Заяц-беляк - с 15 сентяб-

ря по 28(29) февраля;
Барсук - с 1 сентября по

31 октября;
Боровая дичь - летне-

осенний, зимний сезон: с
четвёртой субботы августа
по 28(29) февраля. Сроки

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÎÕÎÒÍÈ×ÜÅÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

весенней охоты определя-
ются с учётом климатичес-
ких условий текущего года
для северных и южных рай-
онов.
Болотно-луговая дичь - с

четвёртой субботы августа
по 15 ноября;
Болотно-луговая дичь с

подружейными собаками -
со второй субботы августа
по 15 ноября;
Водоплавающая дичь -

летне-осенний сезон: с чет-
вёртой субботы августа по
15 ноября. Сроки весенней
охоты определяются с учё-
том климатических условий
текущего года для северных
и южных районов.
Серая ворона - добыча

разрешена при проведении
любого из разрешенных ви-
дов охоты;
Бурый медведь - с 20 ап-

реля по 20 мая.
Кроме того пункт №2 гу-

бернаторского указа вводит
некоторые ограничения на
осуществление охоты. В ча-
стности, в целях профилак-
тики возникновения очагов
африканской чумы свиней,
охотнику, добывшему каба-
на, рекомендовано провес-
ти ветеринарную эксперти-
зу. Кроме того, что запре-
щается охота на белую ку-
ропатку в весенний период.
Кроме того, в регионе

действует постановление
Министерства природных
ресурсов и лесопромыш-

В комнате для мальчиков
сделан навесной потолок,
за счёт новых ламп увели-
чено количество света. Это,
безусловно, создаст более
комфортные условия для
воспитанников. Кроме того,
пол застелен новым лино-
леумом. Как отметила заме-
ститель директора по соци-
ально - реабилитационной
работе Центра Людмила

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÎÌ

ÖÅÍÒÐÅ ÄËß ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê

ÊÎÍÖÓ ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
Владимировна Тухбатули-
на, ближе к лету заплани-
рована покраска стен. Это
делается для того, чтобы
оградить воспитанников от
запаха краски.
Ремонт осуществляет

одна строительная фирма
на общественных началах
при поддержке прихожан
храма святого Архистратига
Михаила и отца Артемия

ÊÀÊ ÆÅ ÁÓÄÅÒ ÏÎ-ÀÍÃËÈÉÑÊÈ "ÄÓØÅÂÛÅ"?

ленного комплекса "Об ут-
верждении порядка выпла-
ты вознаграждения за до-
бычу волка на территории
Архангельской области". По
словам Александра Лукья-
ненко, в сезон охоты 2015-
2016 года за каждую добы-
тую особь  хищника любого
возраста и пола выплачива-
ется премия в размере
10000 рублей без учёта на-
логов.

- Необходимо предоста-
вить шкуру убитого зверя на
комиссию, - говорит Лукья-
ненко, - шкура должна быть
в пресно-сушёном виде.
Она может быть как чулком,
так и ковриком.
Главный специалист рай-

онного охотнадзора подчер-
кнул, что срок охоты на вол-
ка не ограничивается при
наличии разрешения на до-
бычу любого зверя или пти-
цы. На данный момент с до-
бытыми хищниками уже об-
ратилось несколько охотни-
ков из разных муниципаль-
ных образований района.

- Будем надеяться, - гово-
рит Лукьяненко, - что охот-
ники за такой приличный го-
норар будут более требова-
тельны к волку. Для тех, у
кого есть охотничьи собаки,
волк - первый враг. Были
случаи, когда хищники съе-
дали собак. Есть хороший
шанс отомстить волку.

Михаил Сухоруков

лично. Стоит отметить, что
в конце прошлого года кос-
метические работы были
проведены и в жилом поме-
щении для девочек, появи-
лось дополнительное осве-
щение, а стены обрели яр-
кую желтую окраску, что
сделало комнату более
уютной и теплой.

Михаил Сухоруков

Это фото к нам в редак-
цию прислал Василий Не-
чаев, уроженец Усть-Почи,
ныне проживающий в Ар-
хангельске. Вот, что он пи-
шет:

- Недавно ездил в дерев-
ню и, конечно, некоторое
время из пути провел на
вокзале в Плесецке. В шко-
ле изучал немецкий, а не
английский, но думаю, что
даже человек, совершенно
не знающий этого языка,
поймет, что "душевые" не
английском явно будет не
"dushevye".
Ну а мы обращаемся с

просьбой к читателям-поли-
глотам: как же будет по-анг-
лийски "душевые"?

ÀÂÒÎÁÓÑÍÀß ÒÅÌÀ

Не успели североонеж-
цы ни порадоваться, ни
привыкнуть  к прямым
рейсам до Мирного, как
неожиданно в понедель-
ник, 25 января, безо вся-
кого предупреждения был
снят первый рейс до Мир-
ного (на 7.00).

 Редакция обратилась в
АТП п.Плесецк. Именно
АТП обслуживает данный
маршрут. Ответ предсказу-
емый: «Нерентабельно!»
Но зато с 26 января АТП

возобновило маршрут со-
общением Североонежск -
Оксовский. Два рейса ут-
ром и два рейса вечером.
Кроме того, администра-

ция АТП предложила на-
шей газете провести опрос:
нужен ли утренний автобус
на Мирный и во сколько
его лучше сделать?

В редакцию поступали
предложения сделать
первый рейс в 7.30. Это
своеобразный компро-
мисс между рейсами на
7.00 и 7.50.
Уважаемые читатели!

Ваши предложения ждем
по электронке:
kp_sever@mail.ru, можно
отпрапвить смс-сообще-
ние +7-921-29-06-095.
Или оставить свое сооб-
щение на сайте Плесецк.-
ру.

Редакция

mailto:kp_sever@mail.ru
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Àìíåçèÿ - çàáîëåâàíèå, ÷àñòî ïîðàæàþùåå ëþäåé, êîòîðûì äàëè âçàéìû

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìî-

äåäñêîå" ïëàíèðóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äî-
ðîãè Àðõàíãåëüñê (îò ïîñ. Áðèí-Íàâîëîê) - Êàðãîïîëü - Âû-
òåãðà (äî ñ.Ïðîêøèíî) íà ó÷àñòêàõ Ñóõîå - Ñàìîäåä è Ñà-
ìîäåä - Êÿìà.

Ñîñòîÿíèå äîðîãè íà äàííûõ ó÷àñòêàõ íå îáåñïå÷èâà-
åò êðóãëîãîäè÷íîãî áåçîïàñíîãî è êîìôîðòíîãî ïðîåçäà
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.

Çàêàç÷èêîì âûñòóïàåò ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Äî-
ðîæíîå àãåíòñòâî "Àðõàíãåëüñêàâòîäîð".

Ïðîñèì âûðàçèòü ìíåíèå ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ïî
ðåêîíñòðóêöèè ó÷àñòêîâ àâòîäîðîãè â òå÷åíèè 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè óêàçàííîé èíôîðìàöèè ïî òåëåôîíó 8 (818
32) 4-33-43 èëè ïî àäðåñó: 164269, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñàìîäåä, óë.Êèðîâà, ä.5, ÌÎ "Ñàìîäåä-
ñêîå", à òàêæå ïî e-mail: admosam@yandex.ru

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè   ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"  Â.Ë.Áåçíîãîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ âåòåðàíîâ áîåâûõ äåé-
ñòâèé âîåííûõ êîíôëèêòîâ çà ðóáåæîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ñå-
âåðîîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè " Áîåâîå
áðàòñòâî" 26 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò â ìóçåå
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1-é ýòàæ. Ó Âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü çà-
äàòü âîïðîñû ïðåäñòàâèòåëþ ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ "Áîåâîå áðàò-
ñòâî"   Ãðåáíåâó Àëåêñàíäðó Ôåäîðîâè÷ó.

Â Åäèíóþ äåæóðíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" òðåáóåòñÿ äèñïåò÷åð,
ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé (ñóòêè ÷åðåç òðîå).
Îáÿçàííîñòè: ñáîð è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè. Ïîä-

ðîáíîñòè  ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Òðåáîâàíèÿ: óâåðåííîå ïîëüçîâàíèå ÏÊ, êîììóíèêà-

áåëüíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë

ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé è ìîáèëèçàöèîííîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà
33, çäàíèå, êàáèíåò ¹ 7, 16, òåëåôîí 7-70-24

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Âî âñå äíè, êðîìå âîñêðåñåíüÿ,
 ñ  10.00 -  Àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ

Ïàíòåëåèìîíó
30 ÿíâàðÿ -  16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

31 ÿíâàðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Îá èíäåêñàöèè ïåíñèé â 2016 ãîäó ìîæíî çàäàòü
âîïðîñ íà "ãîðÿ÷óþ ëèíèþ" Óïðàâëåíèÿ

Â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîñòîÿííî ðàáîòàåò "ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ", ïî-
çâîíèâ íà êîòîðóþ ìîæíî óçíàòü èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ
ïî âîïðîñàì èíäåêñàöèè ïåíñèé â 2016 ãîäó, â òîì ÷èñëå äëÿ
ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ è ïåíñèîíåðîâ, ïðåêðàòèâøèõ òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Òåëåôîí "ãîðÿ÷åé ëèíèè" 7-34-76.
Íàïîìíèì, ÷òî ïðåäñòîÿùàÿ èíäåêñàöèÿ ñòðàõîâûõ ïåíñèé â

ôåâðàëå 2016 ãîäà áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ òîëüêî íà ïåíñè-
îíåðîâ, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà íå
îñóùåñòâëÿëè òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü. Åñëè ïåíñèîíåð ïðå-
êðàòèë òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïîñëå 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, à
èìåííî â ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 31 ìàðòà 2016
ãîäà, îí ìîæåò îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ñ çàÿâëåíèåì, ÷òîáû ïîëó÷àòü ïîâûøåííûé íà ïðîöåíò èíäåê-
ñàöèè ðàçìåð ïåíñèè.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó

îáñóæäåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 21 ÿíâàðÿ 2016
ãîäà, ñ 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 45 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ

ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Áåðåñòîâîé Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðî-

âè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå".
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Äàâûäîâà Íàäåæäà Èãîðåâíà -

ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå".
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ âåäóùèì è ñåê-

ðåòàðåì: 11 ÷åëîâåê.
Â ãîëîñîâàíèè ïðèíèìàëî ó÷àñòèå 9 ÷åëîâåê.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ: îäîáðèòü Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"ÇÀ" - 9 ÷åëîâåê;
"ÏÐÎÒÈÂ" - íåò;
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - íåò.
Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàëè.
Ðåøåíèå: îäîáðèòü Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"   È.Þ. Êóðîïòåâ

ÊÎÒËÅÒÛ "ÄÅØÅÂÎ È ÑÅÐÄÈÒÎ" (ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ)
Ýòîò ðåöåïò ïðèñëàëè íàì þíûå æóðíàëèñòû èç ÌÁÎÓ "Îáî-

çåðñêàÿ øêîëà ¹1". Èì ïîäåëèëàñü ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè ó÷è-
òåëü èñòîðèè Ëþáîâü ßêîâëåâíà Àíäðååâà. Êàê îòìå÷àþò íàøè
þíûå êîëëåãè, áëþäî ïîëó÷àåòñÿ äåéñòâèòåëüíî âêóñíûì.

Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ:  0,5 ë êâàøåíîé êàïóñòû; 1 øò.ëóêà
ðåï÷àòîãî; 1 ñò.ëîæêà ñàõàðà;  2 ÿéöà; 1 ëîæêà ñìåòàíû;  1
÷àéíàÿ ëîæêà ñîäû; 2 ñòàêàíà ìóêè; Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (áåç
çàïàõà).

Îòæàòü ñîê èç êâàøåíîé êàïóñòû - îí íàì íå ê ÷åìó. Ëóê
ìåëêî ïîðåçàòü. Ðàçáèòü äâà ÿéöà è äîáàâèòü îäíó ëîæêó ñìåòà-
íû è ñîäó. Âñå ýòî ñìåøàòü è ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü ìóêó è
ñíîâà ïåðåìåøàòü.

Ñûðûìè ðóêàìè ñäåëàòü êîòëåòêè è ëîæêîé âûêëàäûâàòü â
õîðîøî ðàçîãðåòîå íà ñêîâîðîäå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Ó÷òèòå,
÷òî êîòëåòêè óâåëè÷àòñÿ! Æàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîé
êîðî÷êè.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
Ëþáîâü Àíäðååâà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Âî âñå äíè, êðîìå âîñêðåñåíüÿ,

 ñ  10.00 -  Àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ
Ïàíòåëåèìîíó

30 ÿíâàðÿ -  16.00 - Âå÷åðíÿ.
Óòðåíÿ.

31 ÿíâàðÿ - 8.30 - ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â Îíåæñêóþ ïðîêóðàòóðó ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ â èñïðàâèòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ âîäèòåëü

Èíôîðìàöèþ î òðóäîóñòðîéñòâå ìîæíî ïîëó÷èòü
îáðàòèâøèñü â ïðîêóðàòóðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê èëè
ïî òåë. 6-48-21.

Ïðîêóðîð ñòàðøèé ñîâåòíèê þñòèöèè Â.Ï. Êîâàëü

28 ÿíâàðÿ ÄÊ "Ãîðíÿê" ï. Ñåâåðîîíåæñê
29 ÿíâàðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

Ñ 10-00 äî 18-00

ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ Ðîìàíîâûõ

áîëåå 18 ñîðòîâ èç Àáõàçèè, Àäûãåè, Êðàñíîäàðà,
Âîðîíåæà, à òàêæå ïåðãà, ïûëüöà, ìàòî÷íîå ìîëî÷-
êî, ì¸ä â ñîòàõ. Ïðè ïîêóïêå 4 êã. 5-é â ïîäàðîê.

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè*.
Â ïðîäàæå ïîäñîëíå÷íîå äóøèñòîå ìàñëî.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òðåáóþòñÿ íà ïîãðóçêó âàãîíîâ

âîäèòåëü íà Óðàë è âåðõîâûå

Òåë. 8-921-083-75-49
                                    ÎÎÎ "Ôîðåñò" ÈÍÍ 2920014583

* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé òîâàð. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
** Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À. *** Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ "ÎÒÏ Áàíê" ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 27.11.2014 ã.
Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé, äëÿ êëèåíòîâ áåç êîìèññèè.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ËÈÍÈß ÌÅÕÀ
         ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À. ã. Êèðîâ ÈÍÍ 434535428138
ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó: íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,

çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ ïàëüòî, ãîëîâíûõ óáîðîâ
Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà èëè â êðåäèò
ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!!! Ñêèäêè äî 50%*

Ðàññðî÷êà äî 1 ãîäà, ïåðâûé âçíîñ îò 10%** Êðåäèò***  Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00

1 ôåâðàëÿ (ïîíåäåëüíèê) ÑÄÖ "Ãîðíÿê" ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, 13

*Ïîäðîáíîñòè â ìåñòàõ ïðîäàæ
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

30 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ÔÎÊ "Àðåíà-12"
Òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à ïî íàñòîëü-
íîìó òåííèñó ìåæäó êîìàíäàìè "Àðå-
íà" ï. Ñåâåðîîíåæñê è ÊÍÒ "Áåëûå ìîë-
íèè" ã. Àðõàíãåëüñê.  Íà÷àëî â 13-00 ÷àñîâ.
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Ïðåäñåäàòåëü

Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
À.À. Âåðèãèí

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Â.Ñ. Åðìîëèíà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
(çàêëþ÷åíèå)

ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÒÀÁËÈÖÀ
ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",

âûíåñåííîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

mailto:admosam@yandex.ru
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Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ. Íåäîðî-
ãî! Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê , 2 ýòàæ èëè îáìå-
íÿþ íà 1-þ (êðîìå 5-ãî ýòàæà) ñ âàøåé äîïëàòîé. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
îêíà, æåëåçíûå äâåðè, ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ëàìèíàò, íîâûå áàòàðåè,
åñòü íîâàÿ âñòðîåííàÿ ìåáåëü. Òåë. 8-906-285-19-97

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 2107, 25 000 ðóáëåé. Òåë.

89600029069
Òðàêòîð ÌÒÇ 82.  Òåë .

89021984901
Íåäîðîãî 4 íîâûõ øòàìïî-

âàííûõ äèñêà äëÿ Hyundai Solaris.
Òåë.89522572037
Êîë¸ñà 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

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-þ êâàð-

òèðó ñ îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñ-
êèé. 8964 299 29 62
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Çâîíèòü 89523096343
1-þ êâàðòèðó ñ ïîëíûì ðå-

ìîíòîì. Àäðåñ: ï. Ñåâåðîîíåæñê,
1 ìêð.,äîì 3, êâ.43, 3 ýòàæ. Òåë.
89009129441
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2

ìè êðîðàéîí , äîì 2.  Òåë .
+79539351806
2-þ êâàðòðó íà 5 ýòàæå. Òåë.

89600080176
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 48

êâ.ì., 2 ýòàæ, ïî àäðåñó Ñåâåðîî-
íåæñê, 1 ìêð., äîì 12, 1.000.000
ðóáëåé . Òåë.  89212964645
89626629417
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

êèðïè÷íîì äîìå 2 ìêð., äîì 8, ñòåê-
ëîïàêåòû, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë.
89214950936
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-

ñêå, öåíà 1.050.000 ðóáëåé. Òåë.
89212401849
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-296-48-57
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 4 ìêð., äîì 3, ýòàæ 5. Òåë.
89314028914
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

2 ìêð. ä. 8. 3 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, çàñ-
òåêëåí áàëêîí, æåë. äâåðü. 850 ò.ð.
òåë. 8 906 293 27 67
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ïîñ.Îêñîâñêîì â îäíîýòàæíîì
êèðïè÷íîì äîìå,43,4 ì2,âõîä îò-
äåëüíûé,öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå,-
êàíàëèçàöèÿ,õîëîäíàÿ âîäà,òèòàí
äëÿ ãîð,âîäû,õîç/ïîñòðîéêè. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89212400270
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Àðõàíãåëüñêå, êèðïè÷íûé äîì.
2800 ò.ð. Òåë. 8(964)2938448 òåë.
3-þ êâàðòèðó ÷àñòè÷íî ñ ìå-

áåëüþ. Ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, ìåæêîì-
íàòíûå äâåðè.  Òåë .
+79214729877
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé ñ îòîïëåíèåì. Çâîíèòü ïîñëå
18-00. Òåë. 89095552543
3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 2 ýòàæ, 62 êâ.ì., ñ÷åò÷èêè íà
âñå, ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí çàñòåê-
ëåí, ìåòàë. äâåðü, òåëåôîí, èíòåð-
íåò, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8-
960-013-53-98
4-þ êâàðòèðó. Òîðã. Òåë.

89095502710
Êâàðòèðó â Îêñîâñêîì. 30,4

êâ. ì. äåøåâî. Òåë.89626614509
Êâàðòèðó (÷åòâåðòèíêà) ï. Îê-

ñîâñêèé, ñäåëàí ðåìîíò .
89314028914
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï.

Ïëåñåöê, 14 ñîòîê, áëèæå ê öåí-
òðó, âñå êîììóíèêàöèè ðÿäîì,
õîðîøèé ïîäúåçä. Íåäîðîãî!

Òåë. 8-921-675-58-28, 8-921-073-
12-61

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ýëåêòðè÷åñêóþ ñîêîâûæè-

ìàëêó (íîâàÿ â óïàêîâêå) - 1000
ðóáëåé, òóìáó ïîä ÒÂ öâåò ñòàëü-
íîé - 1000 ðóáëåé, ñòèðàëüíóþ
ìàøèíêó "Ìèíè-Âÿòêà" - 1000
ðóáëåé, ïðèõîæóþ ñâåòëóþ (äëè-
íà 1 ìåòð) - 3000 ðóáëåé, æóðíàëü-
íûé ñòîëèê - 300 ðóáëåé. Òåë. 8-
960-013-53-98
Äèâàí, 2 êðåñëà, Õîëîäèëüíèê,

Øêàô äëÿ îäåæäû, Ïóôèê ñ òóì-
áîé äëÿ ïðèõîæåé, Âñå íåäîðîãî
òåë. 8 962 659 16 15
Çà 1 ðóáëü ÏÈÀÍÈÍÎ. Ñî-

ñòîÿíèå äîâîëüíî òàêè õîðîøåå
- íàäîåëî ÷òîáû ïûëèëîñü.
Òåë.89600006048
Êîòÿò øîòëàíäñêèå âèñëîóõèå,

2 êîøå÷êè, ãëàçà ãîëóáûå, ïóøèñ-
òûå. Ðîäèëèñü 29 äåêàáðÿ. Öåíà
2500 ðóáëåé. Òåë. 89214731174
Êîìïüþòåðíûé ñòîë â êîì-

ïëåêòå ñ êîìïüþòåðîì ñòàöèî-
íàðíûì. Òåë. 89600036361

Ä¸øåâî! Äèâàí è 2 êðåñëà -
4500 ðóáëåé, øêàô äëÿ îäåæäû -
3000 ðóáëåé, òðþìî - 700 ðóá-
ëåé. Òåë. 89212974569
Ñòåêëîïàêåò òðîéíîå ñòåêëî,

ïÿòèêàìåðíûé ïðîôèëü, ãëóõîå,
ðàçìåð 1550-650. Öåíà 3500
ðóáëåé. Òåë. 89657329401
Ïå÷ü "áóðæóéêó", ÷óãóííàÿ,

êðóãëàÿ. Ðàçìåðû: âûñîòà 600 ìì,
äèàìåòð 350 ìì. Öåíà 4000 ðóá-
ëåé. Òåë. 89657329401
Äëèííîõâîñòîãî, õîõëàòî-

ãî, çäîðîâîãî ïîïóãàé÷èêà
çà óìåðåííóþ öåíó. Ïðîñòîðíàÿ,
õîðîøàÿ êëåòêà è êîðì â ïîäà-
ðîê. Òåë. 8-911-591-28-39
Ìåáåëü á/ó ï. Ñåâåðîîíåæñê

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ä¸øåâî.
Òåë. 8-962-659-16-15

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â ã. Àðõàíãåëü-

ñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-960-
016-35-74
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå

ïîñóòî÷íî òåë. 89214884049

ÌÅÍßÞ
3-þ êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê,

ÏÒÔ, 3 ýòàæ, èíòåðíåò, òåëåôîí,
òðèêîëîð, ñòîÿíêà äëÿ àâòî íà 1-
þ èëè 2-þ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé.
Òåë. 89212904381
Ç ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

2 ÝÒÀÆ ÍÀ 2 ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ.
Òåë.89532674255
2-þ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå íà

1-þ íà 1 ýòàæå ñ äîïëàòîé. Òåë. 8
960 008 01 76
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

2-êîìíàòíóþ. Ìîæíî çà ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë. Òåë. 89600099032

ÊÓÏËÞ
ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐ-

ÒÈÐÓ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ ÇÀ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË, 4 È
5 ÝÒÀÆÈ ÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ. Òåë.
89600087276
Èíâàëèäíóþ êîëÿñêó íà

120êã ñðî÷íî. Òåë.89216711372

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó, îñíîâíàÿ

ðàáîòà ñóòêè ÷åðåç òðîå. Òåë.
89532625648

В Новодвинске состоялось региональное первенство по
боксу. Турнир, посвящённый памяти первого чемпиона
РСФСР из Архангельской области и заслуженного трене-
ра Бориса Александровича Порядина. На соревнования
со всех уголков Архангельской области приехали более
ста юношей и юниоров от 12 до 17 лет. Страсти на ринге
кипели не шуточные - спортсмены боролись  за право
представлять Поморье на межрегиональных соревнова-
ниях.

 Приняли участие в первенстве и боксёры из Плесецка
(тренер - Валерий Михайлович Харитонов). Четыре
спортсмена из нашего района выходили в дни соревнова-
ний на ринг, и все четверо вернулись домой с медалями!
Поздравляем Михайлова Александра и Чеботаря Артёма
с победой в весовых категориях 60 и 50 кг. соответствен-
но. Их золотые медали стали пропуском на межрегио-
нальные соревнования, которые также состоятся в Ново-
двинске, но уже в середине февраля. Отличные результа-
ты  у Собинина Евгения - 2 место в весовой категории 50
кг. и Сафарова Рафаэля - 3 место в весовой категории 54
кг. Поздравляем ребят с успешным выступлением и жела-
ем дальнейших побед!

 О. Мурашева

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÏÎ ÁÎÊÑÓ

По факту мусор вывози-
ла УК "Обком", а оплату за
эту услугу получала УК
"ПлесецкСтрой Сервис",
которая в свою очередь  не
торопится возвращать
деньги за выполненную ра-
боту. Конфликтная ситуа-
ция между управляющими
компаниями привела к
тому, что Обозерский зара-
стает мусором. Жители по-
сёлка устраивают несанк-
ционированные  свалки,
обещают отнести накоп-
ленный мусор в офисы УК
и в администрацию. Было
очень удобно людям, когда
стояли контейнеры. Но УК
"Обком" очень быстро при-
вела мусоровоз в непригод-
ное для работы состояние.

ÓÆÅ ÍÅÄÅËÞ Â ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÌ ÍÅ ÂÛÂÎÇÈÒÑß ÌÓÑÎÐ
Администрация купила но-
вую машину для сбора му-
сора. Контейнеры убрали.
Часть вывезли, часть про-
сто перевернули. Машина
стала ходить по графику.
Люди повозмущались , но
привыкли. Проблем, куда
девать мусор, не было.
Сейчас УК опять говорит о
том, что машина неисправ-
на и ремонтировать её не
на что. Машине всего 3
года! Администрация обе-
щает навести порядок с вы-
возом ТБО, но время идёт,
мусор копится. Вероятно,
весной мы в Обозерском
будем повсюду видеть вот
такие "подснежники".

Екатерина Конопля,
депутат МО "Обозерское"

НАГРАДЫ ЗА
КРЕАТИВНОСТЬ

Более ста грамот было
вручено по итогам новогод-
них конкурсов в Конёвской
средней школе.
Рекордное количество

учеников начальных клас-
сов откликнулось на при-
зыв Приозерного лесниче-
ства - своими руками изго-
товить новогоднюю игрушку
на сельскую елку. Все учас-
тники были награждены
грамотами и сладкими при-
зами. Ежегодно радует ак-
тивное участие мам в ново-
годней викторине для роди-
телей. Стоит отметить, что
всех восхищает креатив-
ный подход к оформлению
работ - это и снеговики на
зимней полянке, и волшеб-
ные сундучки, и целые ру-
кописные книги. Огромное
спасибо всем мамам!
А призовые места заня-

ли: Е.Л. Торопнина , О.В.

ÕÐÎÍÈÊÀ ÎÒÎÂÑÞÄÓ
Базанова, Н.В. Устаева,
Т.В. Троицкая, Т.В. Смета-
нина , А.В. Овчинникова,
А.Е. Савина, Е.Н. Кузнецо-
ва, А.А. Старицына, А.А.
Джабиева.

Наталья Дементьева

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
У вас наступил год Обе-

зьяны? А у нас в Плесец-
ком реабилитационном
центре  - год БОООЛЬШОЙ
Черепахи!  Точнее, сразу
двух! Надо было видеть  ог-
ромные, удивлённые, вос-
торженные глаза детей,
когда они увидели этих эк-
зотических животных! И не
где-то, а у нас в игровой
комнате, в нашем Центре!
До сих пор ребята видели
черепах только на картин-
ках или в мультиках, а тут -
вот они, плавают в огром-
ном аквариуме, греются на
мостике под лампой! Мож-
но посмотреть на них, по-

трогать, покормить рыбой.
И всё это счастье нам по-
дарила на Новый год семья
Абдряевых из Плесецка!
Спасибо вам огромное!

Татьяна Прудникова

ДЕВОЧКА И АКВАРЕЛЬ
Талант у человека прояв-

ляется в разном возрасте.
Например, Екатерина По-
лушина из посёлка Обо-
зерский любит рисовать и
даже принимает участие в
ежегодном Всероссийском
конкурсе "Святые заступ-
ники Руси", посвящённый
святой Матроне Московс-
кой. В конкурсе представ-
лено две номинации:
изобразительное искусст-
во и литературное творче-
ство. Девочка представит
на конкурс картину, вы-
полненную акварелью,
под названием  "Молит-
ва". На ней изображена
женщина, её голова в не-
бесно-голубом платке
поднята вверх. Женщина
обращается к Матроне с
молитвой за помощью.

По словам Кати, её вдох-
новило на создание карти-
ны то, что у всех бывают
такие моменты, когда чело-
веку необходима помощь.
Но к несчастью, люди не
всегда её получают, поэто-
му нужно обращаться к
святым заступникам.

Алена Кукольникова

Мы встретили Новый
2016 год, который является
годом Обезьяны.  Мы очень
надеялись, что праздник в
нашем посёлке пройдет за-
мечательно, потому что
нам помогли замечатель-
ные люди - ООО "Строи-
тельные технологии" (гене-
ральный директор - Никита
Валерьевич Холодов). Его
работники оформили ёлку,
повесили все игрушки. Так-
же они пробурили отвер-
стие в земле, вставили  ме-

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
таллическую гильзу, и те-
перь  у нас есть постоянное
место для установки ёлки.
Это очень эстетично. Ёлка
была украшена семнадца-
тью гирляндами, а на вер-
хушке, как в старые доб-
рые времена, сияла крас-
ная звезда. Кроме того,
главная сцена райцентра
была освещена люминес-
центными огнями. Мы гово-
рим компании: огромное
спасибо!
А чтобы ёлка была еще

краше, мы объявляли кон-
курс на лучшую новогод-
нюю игрушку. Было не-
сколько номинаций "Луч-
шая новогодняя игрушка",
"Лучшая гирлянда", "Луч-
ший символ года". Стоит
отметить, что достойных
работ было очень много.
За победы в номинациях
было награждено около со-
рока человек, и около шес-
тидесяти человек получили
дипломы за участие в этом
конкурсе. Свои игрушки
предоставили Плесецкая
средняя школа, а также все
дошкольные учреждения

районного центра. В кон-
курсе принимали участие и
дети, и взрослые.
И хотелось  бы ещё от

имени администрации МО
"Плесецкое" поблагодарить
ООО "Кабельные сети" и
газету "Курьер Прионежья"
за то, что они освещают
практически все мероприя-
тия, которые проводятся в
центре Плесецка. Большое
им спасибо!

Татьяна Аншукова,
ведущий специалист
по социальным вопро-
сам МО "Плесецкое"
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