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«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ!

ÏÎÇÂÎËÜÒÅ  ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -  Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ!
Ðàáîòíèêè êóëüòóðû  -  ýòî íå ïðîñòî  ñîòðóäíèêè, âûïîëíÿþùèå îïðåäåëåííûå îáÿçàííîñòè, à

ëþäè, ãëóáîêî îñîçíàþùèå è ÷óâñòâóþùèå âñå ïðåêðàñíîå, êîòîðîå îêðóæàåò íàñ, è êîòîðîå ìû
ïîðîé ïðîñòî íå çàìå÷àåì â îáû÷íîé æèçíè. Áëàãîäàðÿ Âàøèì  èäåÿì è êðîïîòëèâîìó òðóäó, íàøå
îáùåñòâî æèâåò èíòåðåñíîé æèçíüþ. Èìåííî áëàãîäàðÿ ðàáîòíèêàì  êóëüòóðû  ñîõðàíÿþòñÿ
ñîòíè âåëèêîëåïíûõ ïðîèçâåäåíèé è ñîçäàþòñÿ íîâûå, ïðîâîäÿòñÿ êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îñòàâ-
ëÿþùèå áîëüøîé ñëåä â äóøå êàæäîãî åãî ó÷àñòíèêà.
Æåëàåì ïîáåä, ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ çàìûñëîâ, òâîð÷åñòâà è âäîõíîâåíèÿ! Äîáðîãî âàì

çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äàëüíåéøåé ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

На конкурс поступило 42 заяв-
ки от 19 муниципальных образо-
ваний. Представители местного
самоуправления доказывали пе-
ред депутатами областного Со-
брания, специалистами агент-
ства по спорту, экспертами необ-
ходимость  строительства новых
объектов именно в их родном на-
селенном пункте. - сообщает
Пресс-центр Правительства Ар-
хангельской области.
В списке 18 спортивных объек-

тов из 15 районов. В частности
планируется строительство хок-
кейной площадки в посёлке Обо-
зерский, куда из областного бюд-
жета будет направлен один мил-
лион рублей. Ещё 200 тысяч руб-
лей будут выделены из местного
бюджета в качестве софинанси-
рования. На данный момент ад-
министрацией МО "Обозерское"
совместно с Советом депутатов
была проведена огромная рабо-

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÏÎÑÒÐÎßÒ ÅÙ¨ ÎÄÈÍ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ

та: оформлен участок земли под
спортивное сооружение в соб-
ственность муниципального об-
разования, подготовлена смет-
ная документация и проведена
её государственная экспертиза.
Как сообщила нам депутат МО
"Обозерское" Екатерина Коноп-
ля, строительство начнётся на
месте катка между школой №2 и
филиалом Новодвинского индус-
триального техникума.
Как отмечается на официаль-

ном сайте МО "Обозерское",
сметная стоимость  строитель-
ства хоккейного корта составит
2259407,00 рублей. Кроме того,
свою помощь в реализации про-
екта пообещали оказать депута-
ты областного собрания Виталий
Фортыгин и Анатолий Трусов и
выделить средства из депутатс-
кого фонда.

Михаил Сухоруков

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò, ÷òî
ñ 14 ïî 25 ìàðòà 2016 ãîäà
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíàÿ Âñåðîññèéñêàÿ àí-
òèíàðêîòè÷åñêàÿ àêöèÿ "Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåð-
òüþ!". Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî òåëåôîíàì "äîâåðèÿ": Ðåãèî-
íàëüíîå óïðàâëåíèå ÔÑÍÊ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
òåë.- 421-616 (êðóãëîñóòî÷íî), ñàéò - www.antinark.ru; Îáëàñòíîé
ÑÏÈÄ-öåíòð, òåë.- 215-308 (áóäíè ñ 8.30 äî 18.00); Àðõàíãåëüñ-
êèé îáëàñòíîé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð - òåë. 202-101
(êðóãëîñóòî÷íî äëÿ ëèö ñòàðøå 18 ëåò), òåë. 685-104 (äåòñêîå îò-
äåëåíèå, áóäíè ñ 9.00 äî 19.00).

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñòàë èçâåñòåí ñïèñîê ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, êîòîðûå áóäóò ïîñòðîåíû â ðàéîíàõ
îáëàñòè â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ýòî èòîãè êîíêóðñà, ïðî-
âåä¸ííîãî àãåíòñòâîì ïî ñïîðòó â ðàìêàõ èíèöèàòèâû
ãóáåðíàòîðà Èãîðÿ Îðëîâà ïî îáåñïå÷åíèþ âñåõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ñïîðòèâíûìè ñî-
îðóæåíèÿìè. Ïðîåêò ñòàðòîâàë â 2012 ãîäó.

Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó  ÓÊ "ÆèëÊîìôîðò" Îðåõîâó Ä.Í., ïðîêóðîðó
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Êóçíåöîâó À.Í., â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"

æèëüöîâ äîìà ¹2, ìêð.2, ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
Æèëüöû  íàøåãî äîìà âîçìóùåíû óâîëüíåíèåì äâîðíèêà ×àõîâè÷

Ñâåòëàíû.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îíà äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿëà îáÿçàí-

íîñòè ïî óáîðêå òåððèòîðèè íàøåãî äîìà. Çàìå÷àíèé è íàðåêàíèé
íà åå ðàáîòó íåò è íèêîãäà íå áûëî.
Ïðîñèì îáúÿñíèòü ïðè÷èíû óâîëüíåíèÿ, âîññòàíîâèòü ñïðàâåäëè-

âîñòü è âåðíóòü Ñâåòëàíó íà äîëæíîñòü. Îòâåò æäåì íà ñòðàíèöàõ
ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
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Ñîñòîÿëèñü îáùåñòâåííûå
ïðèåìíûå ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ "Ñà-
ìîäåäñêîå" è "Õîëìîãîðñêîå".
Â ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå" ãëàâà ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí àêöåíòèðîâàë ñâîå
âíèìàíèå íà  âîïðîñå, êàñàþùåìñÿ
ñòðîèòåëüñòâà íîâîé øêîëû. Îí îò-
ìåòèë, ÷òî íè î êàêîì ðåìîíòå ñóùå-
ñòâóþùåãî çäàíèÿ íå ìîæåò áûòü
ðå÷è, òàê êàê îíî ñëèøêîì âåòõîå. Â
ðàìêàõ ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì èìå-
åòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñòðîèòü íîâîå
çäàíèå, à íà ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà -
îðãàíèçîâàòü ó÷åáíûé ïðîöåññ â îä-
íîé èç øêîë áëèæàéøåãî íàñåë¸í-
íîãî ïóíêòà - ï. Îáîçåðñêèé. Îäíà-
êî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî äàí-
íîìó âîïðîñó åù¸ íå ïðèíÿòî.
Áûë çàäàí âîïðîñ î ïðîåçäå æèòå-

ëåé Ñàìîäåäà â ðàéöåíòð, òàê êàê
äåæóðêà ñòàëà õîäèòü ïî íîâîìó ðàñ-
ïèñàíèþ, à ýòî êðàéíå íåóäîáíî. Åñëè
äîáèðàòüñÿ â ðàéöåíòð íà ïîåçäå, íè
íà ïðè¸ì ê âðà÷ó, íè çà ñïðàâêàìè â
ïåíñèîííûé ôîíä èëè ñîöçàùèòó íå
óñïåòü, à òàêñè îò Ñàìîäåäà äî Ïëå-
ñåöêà ìíîãèì íå ïî êàðìàíó. Ãëàâà
ðàéîíà îòâåòèë, ÷òî âîïðîñ æåëåç-
íîäîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ ïîäíèìàë-
ñÿ óæå íå ðàç. Îäèí  èç âûõîäîâ èç
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè - îôîðìëå-
íèå íåîáõîäèìûõ ñïðàâîê ÷åðåç ñïå-
öèàëèñòîâ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà, êîòîðûå âûåçæàþò â îòäà-
ë¸ííûå íàñåë¸ííûå ïóíêòû ðàéîíà.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÈÅÌÍÛÅ ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ

Íà çàñåäàíèè îáùåñòâåííîé ïðè-
¸ìíîé áûë ïîäíÿò âîïðîñ î çåìåëü-
íîì íàëîãå, íà÷èñëåíèå êîòîðîãî, ïî
ìíåíèþ ñàìîäåäöåâ, íå âñåãäà ñïðà-
âåäëèâî: òå, êòî æèâ¸ò â ñîáñòâåííîì
äîìå, ïëàòÿò ãîðàçäî áîëüøå æèòå-
ëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ãëàâà
ðàéîíà ïîÿñíèë, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
íàëîã ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Åñëè ó÷àñòîê áîëüøîé, òî è
íàëîã áóäåò ðàâíîçíà÷íûé. À ïîòî-
ìó âëàäåëüöàì çåìëè, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, íóæíî õîçÿéñòâåííî ïîäîéòè ê
ýòîìó âîïðîñó è îïðåäåëèòü ñâîþ
ïîòðåáíîñòü. Âåäü çà÷àñòóþ èñïîëü-
çóåòñÿ äàëåêî íå âåñü ó÷àñòîê, à çíà-
÷èò, ìîæíî óìåíüøèòü åãî ãðàíèöû, ÷òî
ïðèâåä¸ò è ê óìåíüøåíèþ íàëîãà.
Ïåðåñåëåíèå èç âåòõîãî æèëüÿ -

îäíà èç ãëàâíûõ ïðîáëåì æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìî-
äåäñêîå". Ãëàâà ïîñåëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñ-
êîå" Â.Ë. Áåçíîãîâ ïîÿñíèë, ÷òî äëÿ
âõîæäåíèÿ â ïðîãðàììó ïî ïåðåñå-
ëåíèþ èç âåòõîãî æèëüÿ íåîáõîäèìî
áûëî äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñîáðàòü
îïðåäåëåííûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîáðàíû äî-
êóìåíòû íà ïðèçíàíèå 27 äîìîâ àâà-
ðèéíûìè.
Èíòåðåñîâàëèñü æèòåëè ï. Ñàìî-

äåä îòêðûòèåì áàíè â ïîñ¸ëêå è ðå-
ìîíòîì êëóáà. Ê ñîæàëåíèþ, àäìè-
íèñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ íå ìîæåò ñî-
äåðæàòü áàíþ, íî ãîòîâà îêàçûâàòü

âñÿ÷åñêîå ñîäåéñòâèå òîìó, êòî ãî-
òîâ âçÿòü âîïðîñ îòêðûòèÿ áàíè íà
ñåáÿ. Ðåìîíò æå êëóáà áóäåò ïðî-
äîëæàòüñÿ è â ýòîì ãîäó. Äàííûé âîï-
ðîñ íà êîíòðîëå ó îáëàñòíûõ äåïó-
òàòîâ Â.Ñ. Ôîðòûãèíà è À.Í. Òðóñî-
âà, êîòîðûå âçÿëè íàä êëóáîì øåô-
ñòâî è îêàçûâàþò ïîìîùü â ïîëó÷å-
íèè ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà åãî îáíîâëåíèå. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïîäãîòîâëåíà ñìåòà íà âûïîë-
íåíèå ðàáîò ïî îáøèâêå çäàíèÿ.
Íà âñòðå÷å ñ äåïóòàòàìè ÌÎ "Ñà-

ìîäåäñêîå" áûë îáñóæäåí âîïðîñ
îáúåäèíåíèÿ ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå" è
ÌÎ "Õîëìîãîðñêîå". Ãëàâà  ðàéîíà
ïîÿñíèë, ÷òî ïðîèçîøëî ðåçêîå ñíè-
æåíèå äîòàöèé èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà äëÿ ñåëüñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé îáëàñòè. Ýòî ñâÿçàíî ñ
èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå.
Íàðîäíûå èçáðàííèêè äàëè ïîëîæè-
òåëüíóþ îöåíêó òàêîé ïåðñïåêòèâû.
Æèòåëè Ëîìîâîãî èíòåðåñîâàëèñü

äàëüíåéøèì ñóùåñòâîâàíèåì â ïî-
ñåëåíèè øêîëû. Ê ñîæàëåíèþ, ïî
îöåíêàì äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè
â ÌÎ "Õîëìîãîðñêîå", øêîëà çäåñü
ìîæåò ïðîñóùåñòâîâàòü åù¸ ëåò
ïÿòü. Ïîñëå ÷åãî ó÷èòü â íåé ïðîñòî
áóäåò íåêîãî. Óæå ñåé÷àñ â øêîëå
îáó÷àþòñÿ ëèøü 23 ðåá¸íêà. Ïîä-
íèìàëñÿ âîïðîñ è íèçêîé îïëàòû òðó-
äà øêîëüíûõ êî÷åãàðîâ è ïîâàðîâ.
Îäíàêî â íåïðîñòîé ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè âûïëà÷èâàòü çàðïëàòó ñâû-
øå ÌÐÎÒ äàííûì ðàáîòíèêàì íå
ïîçâîëÿþò âûäåëåííûå ëèìèòû.
Îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ ïîñ¸ëêà è

çàìåíà ýëåêòðè÷åñêèõ îïîð ïîä ÂË-
04 ÊÂÒ - òîæå íåìàëîâàæíàÿ òåìà
âñòðå÷è. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Õîëìîãîðñêîå" Ñ.Á. Ñûíêîâ ðàññêà-
çàë î ïðîäåëàííîé ðàáîòå. Áûëî çà-
ìåíåíî 80 ïðîöåíòîâ îïîð ïîä âû-
ñîêîâîëüòíûå ëèíèè ÂË-10 ÊÂÒ íà
Ïî÷òîâîé óëèöå. Íà çàïàäíîé ñòî-
ðîíå Ëîìîâîãî áûëà ââåäåíà â ñòðîé
íîâàÿ ÂË-10 ÊÂÒ íà íîâûõ îïîðàõ
íà æåëåçîáåòîííûõ ïàñûíêàõ. Ïðî-
âåä¸í êàïèòàëüíûé ðåìîíò òðàíñ-
ôîðìàòîðà ÊÒÏ 100/10 ïî óëèöå
Îçåðñêàÿ. Çàìåíåíî áîëåå 30 îïîð
ïîä ñâåòîâûå ëèíèè ÂË-0,4 ÊÂÒ.
Âûåçäû îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé

ãëàâû ðàéîíà áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ.
Ïðåññ - ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

http://www.pleseck.ru
http://www.antinark.ru;
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Íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà äîëæåí ïðîñûïàòüñÿ ñ ìûñëüþ: "Î, Áîæå, ìîåé æåíå íå÷åãî íàäåòü...".

ÍÀ ÑÌÈ ÂÎÇËÎÆÅÍÀ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÒÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ

Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÈÇ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ

Федеральным законом от
30 декабря 2015 г. № 464-
ФЗ в Закон Российской Фе-
дерации "О средствах мас-
совой информации" внесе-
ны изменения, возлагаю-
щие на редакции средств
массовой информации, ве-
щателей и издателей обя-
занность в случае получе-
ния денежных средств от
иностранного государства,
международной организа-
ции, иностранной  организа-
ции, от выполняющей в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции функции иностранного
агента некоммерческой
организации, иностранного
гражданина, лица без граж-
данства, а также от россий-
ской организации, участни-
ками и (или) учредителями
которой являются указан-
ные лица, один раз в квар-
тал предоставлять инфор-
мацию об этом в федераль-
ный орган исполнительной
власти, осуществляющий
функции по контролю и над-
зору в сфере средств мас-
совой информации, массо-
вых коммуникаций, инфор-
мационных технологий и
связи, посредством направ-
ления соответствующего
уведомления.
Данная обязанность не

распространяется на слу-
чаи получения денежных
средств от учредителя соот-
ветствующего средства мас-
совой информации, от рас-
пространения рекламы, от
распространения продукции

соответствующего средства
массовой информации, в
сумме, составляющей менее
пятнадцати тысяч рублей,
полученных единовременно.
За непредоставление

либо несвоевременное пре-
доставление указанной ста-
тьей 13.15.1 КоАП РФ уста-
новлена административная
ответственность , предус-
матривающая наложение
административного штрафа
на должностных лиц в раз-
мере от 30 до 50 тысяч руб-
лей, на юридических лиц -
от однократной до двукрат-
ной: суммы денежных
средств, которые получены
редакцией средства массо-
вой информации, вещате-
лем или издателем и ин-
формация о получении ко-
торых должна предостав-
ляться в соответствии с за-
конодательством Российс-

кой Федерации о средствах
массовой информации.
За повторное совершение

данного правонарушения на
должностных лиц может
быть наложен администра-
тивный штраф в размере от
60 до 80 тысяч рублей, на
юридических лиц - от трех-
кратной до четырехкратной
суммы денежных средств,
которые получены редакци-
ей средства массовой ин-
формации, вещателем или
издателем и информация о
получении которых должна
предоставляться в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации о
средствах массовой инфор-
мации.
Федеральный закон всту-

пил в силу 1 0 января 2016г.
 Прокурор Плесецкого

района советник
юстиции  А.Н. Кузнецов

Федеральным законом от
30 декабря 2015 года №
448-ФЗ в ряд федеральных
законов внесены измене-
ния, касающиеся полномо-
чий органов государствен-
ной власти и органов мест-
ного самоуправления в
сфере обеспечения пожар-
ной безопасности, граждан-
ской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
Так, в Федеральном зако-

не "О защите населения и
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и
техногенного характера"
предусмотрено прохожде-
ние руководителями и дру-
гими работниками органов
государственной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления и организаций подго-
товки к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях в образо-
вательных организациях по

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
â çàêîíîäàòåëüñòâî îá îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, ïîäãîòîâêè íàñåëåíèÿ â îáëàñòè

ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

основным профессиональ-
ным образовательным про-
граммам.
Органы государственной

власти субъектов Российс-
кой Федерации и органы
местного самоуправления
осуществляют подготовку
населения в области защи-
ты от чрезвычайных ситуа-
ций.
Федеральный закон "О

пожарной безопасности" до-
полнен статьей 22.2, опре-
деляющей порядок созда-
ния пожарно-спасательных
гарнизонов, в которых орга-
низуются гарнизонная и ка-
раульная службы.
В Федеральном законе "О

гражданской обороне" опре-
делен порядок координация
деятельности органов уп-
равления гражданской обо-
роной и сил гражданской
обороны. В частности на

федеральном уровне она
обеспечивается Нацио-
нальным центром управле-
ния в кризисных ситуациях,
на межрегиональном и ре-
гиональном уровнях - цент-
рами управления в кризис-
ных ситуациях.
Изменения вступили в

силу с 10 января 2016г.

Прокурор Плесецкого
района советник юстиции
А.Н. Кузнецов

Двадцать незаконных вы-
рубок леса в результате
рейдов было зафиксирова-
но на территории Архан-
гельской области государ-
ственными инспекторами
природных ресурсов и ЛПК
с начала года. Пресс-центр
Правительства региона со-
общает, что данные факты
имели место в Виноградов-
ском, Котласском, Онежс-
ком, Пинежском, Вельском,
Верхнетоемском, Няндомс-
ком, Плесецком и Приморс-
ком районах.

"ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ"
- Общий объём нелегаль-

но заготовленной древеси-
ны превысил 1100 кубомет-
ров. Львиная доля ущерба
пришлась на Плесецкий
район, где на территории
Обозерского лесничества
незаконно вырубили около
1000 кубометров леса, - от-
метил начальник управле-
ния госнадзора областного
министерства Алексей Бо-
родин.
Ущерб, причинённый лес-

ному фонду области, соста-
вил около 7,5 млн. рублей.

Также, по словам Боро-
дина, ощутимую помощь в
работе инспекторов оказы-
вают данные космического
мониторинга. Именно спут-
ник "засёк" незаконную руб-
ку в Обозерском лесниче-
стве.  Получив снимки,
группа сотрудников област-
ного министерства опера-
тивно выехала на место.
Информация со спутника
подтвердилась, материалы
по данному факту направ-
лены в полицию.
Подготовила Анна Малоян

- Что такое пенсион-
ные накопления и у кого
они есть?

- Пенсионные накопле-
ния - это средства, зафик-
сированные на индивиду-
альном лицевом счёте зас-
трахованного лица. Они
включают в себя суммы
страховых взносов, пере-
численные работодателем
в рамках обязательного
пенсионного страхования,
суммы дополнительных
страховых взносов для уча-
стников Программы госу-
дарственного софинанси-
рования пенсий, сумму
средств материнского капи-
тала, направленных на
формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии,
и доход от инвестирования
указанных средств.  Пенси-
онные накопления имеют
граждане 1967 года рожде-
ния и моложе. Главное,
чтобы они являлись участ-
никами системы обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния и работали в любой из
периодов с 2002 года. Так-
же это относится к мужчи-
нам 1953-1966 года рожде-
ния и женщинам 1957-1966
года рождения, в пользу ко-
торых работадателем упла-
чивались страховые взно-
сы на накопительную часть
пенсии в период с 2002 по
2004 год.

- На какие выплаты
имеют право граждане
за счёт средств пенси-
онных накоплений?

- Начиная с 1 июля 2012
года, граждане могут реа-
лизовать своё право на по-
лучение единовременной

ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓ
×òî òàêîå íàêîïëåíèÿ? Êàêèå âèäû áûâàþò? È êòî èìååò ïðàâî íà

åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû? Ìû ïîîáùàëèñü ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëü-
íèêà Îòäåëà íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷¸òà è âûïëàòû ïåíñèé Óïðàâëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Ëþäìèëîé Àëüøàíîâîé.

выплаты, срочной выплаты,
а также выплаты средств
пенсионных накоплений
правопреемникам умерше-
го страхового лица.

- Кто имеет право на
единовременную выпла-
ту?

- Эта выплата осуществ-
ляется лицам, получающим
страховую пенсию по инва-
лидности, потери кормиль-
ца. Кроме того, это право
есть у граждан, получаю-
щих  государственную пен-
сию, которым не установ-
лена страховая пенсия по
старости в связи с отсут-
ствием необходимого стра-
хового стажа и величины
индивидуального пенсион-
ного коэффициента. Еди-
новременная выплата уста-
навливается со дня обра-
щения за ней в территори-
альный орган Пенсионного
фонда с заявлением. В
случае, если заявление и
документы отправляются
по почте, то за основу бе-
рётся дата, указанная на
почтовом штемпеле.

- А если застрахован-
ное лицо не имеет регис-
трации по месту жи-
тельства?

- Тогда ему необходимо
обратиться за единовре-
менной выплатой в терри-
ториальный орган Фонда
по месту пребывания на
территории России.

- Сколько дней рассмат-
ривается заявление пенси-
онера?

- Территориальный орган
со дня получения заявле-
ния выносит решение в те-
чение месяца: это может

быть назначение единовре-
менной выплаты или моти-
вированный отказ. Выпла-
та данных пенсионных на-
коплений производится в
срок, не превышающий
двух месяцев со дня приня-
тия решения через почту
или кредитную организа-
цию.

- А как быть в тех слу-
чаях, если не все сред-
ства пенсионных накоп-
лений учтены?

- Тогда будет произведе-
на доплата к единовремен-
ной выплате. Решение о
доплате выносится терри-
ториальным органом Фон-
да не позднее 1 июля года,
следующего за годом, ког-
да застрахованное лицо
обратилось за выплатой.
Пенсионер получит допла-
ту в течение месяца. Кроме
того, за единовременной
выплатой можно обратить-
ся повторно по истечении
пятилетнего срока. Этот
период должен исчислять-
ся с момента обращения
страхового лица за едино-
временной выплатой,
имевшего место после 1
января 2015 года.

- И напоследок, немно-
го цифр. Сколько по ва-
шему управлению выне-
сено решений о назначе-
нии единовременной
выплаты?

- На начало марта реше-
ние было вынесено более
четырем с половиной тыся-
чам человек, средний раз-
мер выплат составил -
6150 рублей 11 копеек.

Подготовил Михаил
Сухоруков

18  марта  2014  года
президент  Российской  Фе-
дерации  подписал  договор
о  принятии  Республики
Крым  в  состав  России.
Основанием для вхожде-

ния Крыма в состав РФ
стал референдум жителей
автономии, почти 97% про-
голосовали за присоедине-
ние к России. Это был пер-
вый случай образования но-
вого субъекта РФ в новей-

ÌÛ - ÅÄÈÍÎÅ ÖÅËÎÅ!

шей истории и   первый
шаг  к  воссоединению
бывших  постсоветских
республик  и  созданию  мо-
гущественной  державы.
Присоединение Крыма к

России - ярчайшая заслуга
В.В. Путина как президента
РФ. Наверняка именно это
событие историки впослед-
ствии назовут одним из
важнейших его дел в прези-
дентской карьере.

В честь этого события в
поселке Плесецк в  район-
ном центре дополнительно-
го образования 18 марта те-
кущего года был организо-
ван концерт Образцовой хо-
реографической студией
"Гармония", на котором был
показан фильм о присоеди-
нении полуострова Крым в
состав Российской Федера-
ции.
Для нашей страны, для

нашего народа это событие
имеет особое значение. По-
тому, что в Крыму живут
наши люди, и сама террито-
рия стратегически важна,
потому что именно здесь
находится духовный исток
формирования многоликой,
но монолитной русской на-
ции и централизованного
Российского государства.
Концерты и митинги, по-

священные этому истори-
ческому событию, прошли в
этот день во множестве го-
родов России.

С. Кустова

Заявление могут подать
семьи, которые получили
право на материнский сер-
тификат по состоянию на
31 декабря 2015 года.
Размер единовременной

выплаты составляет 20 000
рублей или равен остатку
на счете владельца серти-
фиката, если он менее 20
000 рублей. Эти деньги се-
мьи могут использовать на
повседневные нужды.

ÎÑÒÀËÎÑÜ 10ÄÍÅÉ ÍÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÇÀ
ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÎÉ 20 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

ÈÇ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ
Заявление необходимо

подать не позднее 31 мар-
та 2016 года. В заявлении
указывается номер
СНИЛС, а также серия и
номер сертификата на ма-
теринский капитал. Также
при себе необходимо
иметь  документ, удостове-
ряющий личность, и бан-
ковскую справку с реквизи-
тами счета. Единовремен-
ная выплата перечисляет-

ся на счет в течение двух
месяцев единым плате-
жом.
Заявление можно подать

в Управление Пенсионного
фонда РФ по Плесецкому
району, а также в много-
функциональные центры
региона.

Руководитель группы
социальных выплат

Ю.А. Шабунина
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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,

01:00, 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 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:20 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 02:10, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Лестница в не-

беса» 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 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 14:50, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

15:10Дежурная  час ть.
16+

15:25Т/с  «Место встречи
изменить нельзя».
16+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00Т/с «Ленинград 46».
16+

23:00"Честный  детек-
тив». 16+

00:00Х/ф «Weekend Уик-
энд». 18+

02:05Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+

03:05"Извините, мы не
знали, что он неви-
димый». 12+

04:05"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

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

ное происшествие
16+

13:50 00:55 Место встре-
чи 16+

14:55Зеркало для героя
12+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:40Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

21:35 22:55 Т/с «Перевоз-
чик» 16+

22:30Итоги дня 16+
23:55Т/с  «Хмуров» 16+
02:00Следствие ведут...

16+
03:00Т/с  «Топтуны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30"Com edy Club.

Exclusive» 16+
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира 4» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:20Х/ф «Близнецы»

12+
12:25"Холостяк» 16+
14:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

14:30"Битва экстрасен-
сов» 16+

16:00 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
18:00 18:30, 19:00, 19:30

Т/с «Интерны» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «Полицейский с

Рублёвки» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Бубен, бара-

бан» 16+
02:55Т/с  «Нашествие»

12+
03:45Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
1» 16+

04:40Т/с «Парк  Авеню,
666» 16+

05:30Т/с  «Живая ми-
шень» 16+

06:25Т/с  «Женская лига:
парни, деньги и
любовь» 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 «Боксеры». 16+
12:20Линия жизни. А.До-

могаров. 16+
13:15Х/ф «Июльс кий

дождь». 16+
15:10Х/ф «Сладкая

жизнь». 16+
18:00Исторические кон-

церты. А.Рубинш-
тейн. 16+

18:55Д/ф «Влколинец .
Деревня на земле
волков». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

классика...». 16+
20:45"Живое слово». 16+
21:25Х/ф «День ангела».

16+
22:35Д/ф «Станислав Го-

ворухин. Монологи
кинорежиссера».
16+

23:45Худсовет 16+
23:50"Энигма. Марис Ян-

сонс». 16+
00:30Д/ф «Кино и опера.

От абсолютной ус-
ловности к относи-
тельной безуслов-
ности». 16+

01:10С.Рахманинов. Кон-
церт N1 для форте-
пиано с оркестром.
16+

02:40Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина
Персидского зали-
ва». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Она Вас  лю-

бит!» 16+
09:45Х/ф «Двойной об-

гон». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50"Постскриптум» .

16+
12:50"В центре событий»

. 16+
13:55"Линия защиты.

Серпом по моло-
ту». 16+

14:50"Городское собра-
ние». 12+

15:40Х/ф «Сережка Каза-
новы». 12+

17:30Город  новостей.
16+

17:40Т/с «Гетеры майора
Соколова». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Выстрел в голову».

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. «Змеи-
ный супчик». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Отдам жену в
хорошие  рук и».
16+

02:15Д/ф «Признания
нелегала». 12+

03:00Х/ф «Саквояж со
светлым буду-
щим». 12+

04:40Д/ф «Шаг навстре-
чу смерти. Шаг на-
встречу жизни».
16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
07:00"Взвешенные люди.

Второй сезон» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:50"Новая жизнь» 16+
10:50Х/ф «Хроники Нар-

нии» 0+
13:30,14:00,00:00«Уральс-

кие пельмени» 16+
14:15Х/ф «Хроники Нар-

нии. Принц Каспи-
ан» 12+

17:00Т/с  «Кухня» 16+
19:30Т/с  «Воронины»

16+
20:00Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
21:00Т/с  «Кухня» 12+
21:30Т/с «Крыша мира»

16+
22:00Х/ф «Горько!» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

01:30Х/ф «Убить Билла-
2» 18+

04:00Т/с  «Маргоша» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 01:15 «Секретные

территории» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Гибель тита-
нов» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Красная пла-

нета» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чап-

ман» 16+

18:00 00:20 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с  «Готэм» 16+
02:10"Странное дело»

16+
04:45"Территория заб-

луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30Д/ф «Вокруг Света»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража.
Схватка»

19:30 20:30 Т/с «След-
ствие по телу»

21:15 22:05 Т/с  «Мента-
лист»

23:00Х/ф «В тылу врага»
01:00Х/ф «Во имя спра-

ведливости»
02:45Х/ф «Вампиры»
04:30Т/с «До смерти кра-

сива»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Росомаха»

*×å*
06:00"Техноигрушки» 16+
07:30"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

08:30 15:30 «Дорожные
войны» 16+

09:30Т/с  «Солдаты» 12+
14:30 15:00 «Утилиза-

тор» 12+
15:50Х/ф «Жмурки» 16+
18:00 21:00 КВН на бис

16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
20:00КВН. Высший балл

16+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00 22:30 +100500 16+
23:00Т/с «Во все тяжкие»

18+
01:00Х/ф «»Фарго» 2"

18+
02:00Х/ф «Большой

взрыв» 16+
03:55Х/ф «Невидимый»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся  правда

про ...»
07:00 09:00, 10:05, 10:40,

12:25 Новости 16+
07:05 12:30, 23:30 Все на

Матч!  16+
09:05"Ты можешь боль-

ше!»
10:10"Безумный спорт»
10:45Биатлон. ЧР.16+
13:00Обзор лучших боев

16+
16:30 06:00 Д/ф «Путь

бойца. А.Поветкин»
17:00"Реальный спорт».
18:00Спецрепортаж «За-

кулисье КХЛ»
18:30"Континентальный

вечер»
19:30Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «За-
пад».

22:00"Спортивный инте-
рес»

23:00Д/ф «Место силы»
00:15Д/ф «Золотые годы

«Н
01:15"Март в истории

спорта»
01:25Хоккей. ЧМ. Женщи-

ны. Россия - Фин-
ляндия. 16+

04:00Баскетбол Единая
лига ВТБ. «Химки»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ужин

в четыре руки»
10:50 18:50, 02:50 «При-

стегните ремни»
12:45 20:45, 04:45 «Без

границ»
14:25 22:25, 06:25 «Ар-

тист»
16:05 00:05, 08:05 «Дали-

да»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20 09:15, 10:05 Т/с

«Родина ждет» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:05

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
13:15 14:05 Т/с «На углу,

у Патриарших...»
16+

18:30Д/с  «Русские сапе-
ры.  Повелители
взрыва» 12+

19:20"Специальный ре-
портаж» 12+

19:45"Теория заговора»
12+

20:05Т/с  «Ловушка» 16+
22:30"Звезда на «Звез-

де» 6+
23:15Х/ф «След в океа-

не» 12+
01:00Д/ф «Линия фрон-

та» 18+
01:45Х/ф «Эскадрон гу-

сар летучих» 12+
05:05Х/ф «Ретивый поро-

сенок» 16+

*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+
10:30Т/с  «Убойная сила.

Способный уче-
ник» 16+

11:25 12:30, 12:45, 13:40
Т/с «Убойная сила.
Миссия выполни-
ма» 16+

14:35 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с  «Убойная
сила. Предел проч-
ности» 16+

19:00 19:40, 01:35, 02:20,
03:00, 03:35, 04:05,
04:40, 05:15 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

23:15"Момент истины»
16+

00:10"Место происше-
ствия. О главном»
16+

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Большая переме-

на» 16+
09:05"Морозко» 0+
10:35"Идеальный муж»

16+
12:15"Афера» 16+
13:50"Суета сует» 16+
15:25"За двумя зайцами»

12+
17:20"Вызов» 16+
19:00"Семнадцать мгно-

вений весны» 16+
20:20"Иван Васильевич

меняет профес-
сию» 12+

22:00"Ирония судьбы.
Продолжение» 16+

00:10"Старый Новый
год» 12+

02:35"Любовь на сене»
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"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение с

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

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»
07:25 10:55 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05М/с  «Щенячий пат-

руль»
09:45Давайте рисовать!

«Б ы с т р о н о г и й
страус»

10:05 11:00 М/с «Малень-
кое королевство
Бена и Холли»

12:15 21:55 М/с  «Бер-
нард»

12:40М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Маша и Мед-
ведь»

13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
15:40Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:00 16:40, 22:15 «180»
16:05 16:45 М/с  «Соник

Бум»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:45М/с «Фиксики»
19:25М/с «Бумажки»
19:35М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

20:15М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
22:20М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:45М/с «Великая идея»

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

до»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Нет проблем»
13:45Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20"Секретные матери-
алы»

16:50 02:35 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20 19:20 Т/с  «Жить
сначала»

21:05Х/ф «Адель»
23:00Т/с  «Метод  Фрей-

да»
23:55Главная  тема с

Александром Жес-
тковым 12+

00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Мимино»
03:00Т/с  «Две стороны

одной Анны»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Садовод-джентль-

мен. 12+
06:15Проект мечты

№117. 12+
06:40 16:00 Старые дачи.

12+
07:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
07:40Занимательная

флористика. 12+
07:55Строим дом мечты.

12+
08:25Я - фермер. 12+
08:50Высший сорт. 12+
09:05 03:00 Зеленая ап-

тека. 12+
09:30 04:10 Старинные
русские усадьбы. 12+
09:55 03:25 Быстрые ре-

цепты. 12+
10:10Подворье. 12+
10:25 04:35 История од-

ной культуры. 12+
10:55 03:40 Дизайн свои-

ми руками. 12+
11:25 05:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

11:501Х5: пространства и
идеи. 12+

12:15 02:35 Беспокойное
хозяйство. 12+

12:40 00:55 Дачные радо-
сти. 12+

13:10Что почем?. 12+
13:25Отличный ремонт

за полцены. 16+
14:15Прогулка по саду.

12+
14:45Домашние заготов-

ки. 12+
15:00Мир садовода. 12+
15:30Час тный сектор.

12+
16:25Альтернативный

сад. 12+

16:55Крымские дачи. 12+
17:25Отчаянные анти-

квары. 12+
18:10Забытые ремесла.

12+
18:25Дачная энциклопе-

дия. 12+
18:55Бeспокойное хозяй-

ство. 12+
19:25Мегабанщики. 16+
19:55Огородные вреди-

тели. 12+
20:20Мой любимый сад.

12+
21:10Проект мечты

№118. 12+
21:35Русский сад. 12+
22:05История усадеб .

12+
22:30Дачники. 12+
2 2 :5 5В о з р ож д е н и е

усадьбы. 12+
23:55Мастер-с адовод .

12+
00:25Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки. 12+
01:25Клумба на крыше.

12+
01:35Побег из города.

12+
02:05Хозяин. 12+
05:05Ремонт для начина-

ющих. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00, 05:25
«6 кадров» 16+

07:50"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

11:50Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

13:00 02:25 «Кризисный
менеджер» 16+

14:00 21:00 «Напарни-
цы» Детектив 16+

16:00Т/с  «Брак по заве-
щанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+

18:15Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на
углях» 16+

23:00Д/ц «Я его убила»
16+

00:30Х/ф «Знахарка»
16+

03:25Д/ц  «Я подаю на
развод» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
06:30Автореанимация.

16+
06:55Ретро против со-

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

ный!. 16+
07:55Контраварийная

подготовка. 16+
08:05Автомобильные до-

роги России. 16+
08:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
09:00 02:00 История на

колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Экст-

ремальная реаль-
ность. 16+

09:55Авто Европа. 16+
10:25 22:30 Мотошкола.

16+
10:50Заводи!. 16+
11:15 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 16:20, 03:50 Авто-

инструктаж. 16+
12:00 00:55 Дорожный

эксперимент. 16+
12:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
12:40Все включено. 16+
13:10Реконструкция. 16+
13:45Реальная дорога.

16+
14:00Внедорожник и .

Полный привод .
16+

14:30Профессия - води-
тель. 16+

15:00Дым из-под колес.
С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

15:30 05:30 Бензин vs
дизель. 16+

16:35День выбора. 16+
17:05Звездные автомо-

били. 16+
17:15 01:35 Евродрайв.

16+
17:45Мотоциклы. 16+
18:10На край Евразии.

16+
18:35Секреты чемпио-

нов. 16+
19:05Легендарные гонки.

16+
19:30Супер эконом. 16+
20:00Леди за рулем. 16+
20:25Хай-тек  работяги.

16+
21:10Автомобильные

мифы. 16+
21:35Автодрайв 2016.

16+
22:00В поисках мото-

приключений. 16+
23:00Профес сионалы

трассы. 16+
23:20Тест в большом го-

роде. 16+
23:50Автопати. 16+
00:05Тачка с правом пе-

редачи. 16+
00:30Машина времени.

12+
01:10Суперкары. 16+
02:55Автомобиль мечты.

16+
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóð-
ñà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëü-
íîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(äàëåå - êîíêóðñ).

Ïðåòåíäåíòàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìî-
ãóò áûòü òåððèòîðèàëüíûå îáùåñòâåííûå ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" è âåäóùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ïîñåëåíèé ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Â 2016 ãîäó íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ
ïðîåêòû ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1. Ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíî-

ãî íàñëåäèÿ, íàðîäíûõ òðàäèöèé è ïðîìûñëîâ,
ðàçâèòèå âúåçäíîãî òóðèçìà.
2. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ïðèðîäîîõ-

ðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü.
3. Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
4. Ïîääåðæêà ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ ãðóïï íà-

ñåëåíèÿ.
5. Ýêîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà è áåçîïàñíîñòü.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà, îñ-
íîâíûå òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè, ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïîðÿ-
äîê ïîäâåäåíèÿ è îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ Ïîëîæåíèåì î êîí-
êóðñå ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 25 ôåâðàëÿ 2014
ãîäà ¹ 262-ïà. Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ðàç-
ìåùåíî íà ñàéòå â ðàçäåëå "ÒÎÑû" è íà-
ïðàâëåíî â àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèé.
Èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â ôèíàíñî-

âî-ýêîíîìè÷åñêîì óïðàâëåíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî òåëåôîíó 7-
70-09, êàáèíåò 38.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî äî  28

ìàðòà 2016 ãîäà ïðåäñòàâèòü ïàêåò êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, äîì 33, êàáèíåò 38 (3 ýòàæ).
Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå: 28 ìàðòà 2016

ãîäà - ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà
êîíêóðñ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

À.À. Ñìåòàíèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ДК «Горняк», ты – юбиляр!
Сегодня праздник твой большой!
Никто не скажет, что ты стар.
Ты молод сердцем и душой!

Тебе всего лишь 30 лет,
А ты так много совершил!
Несёшь ты в мир добро и свет.
И похвалу ты – заслужил!

Творишь благие ты дела
И вдохновляешь к жизни нас.
Твоя звезда, что здесь взошла,
Сияет ярко и сейчас!

Нас удивляют мастерством
Певцы, танцоры и чтецы.
Ты наш второй любимый дом.
Тебе сегодня все цветы!

Аплодисментов громких шквал
От верных зрителей твоих
Наполнит пусть огромный зал,
Что в ожидании притих.

Желаю в праздник я тебе
Удач и творческих побед!
Пусть будет гладко всё в судьбе,
Живи и здравствуй сотни лет!!!

п. Североонежск
Валентина Ковалёва

 Ñ  ÞÁÈËÅÅÌ!
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¹ 12(903)  îò 23 ìàðòà 2016ã. 29 ìàðòà
*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,

01:00, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:10 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный

приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:20 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 02:10, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
22:00Футбол 16+
00:00"Черная  кошка»

Станислава Гово-
рухина 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 14:50, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

15:10Дежурная  час ть.
16+

15:25Т/с  «Место встречи
изменить нельзя».
16+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00Т/с «Ленинград 46».
16+

22:55Вести.doc. «Миро-
порядок». 12+

00:45"Бабий бунт.  Да
здравствует феми-
низм!». «Приклю-
чения тела. Испы-
тание болью». 12+

02:20Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+

03:15"Барнео.  Курорт
для настоящих
мужчин». 12+

04:15"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

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

ное происше ствие
16+

13:50 00:55 Место встре-
чи 16+

14:55Зеркало для героя
12+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:40Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

21:35 22:55 Т/с «Перевоз-
чик» 16+

22:30Итоги дня 16+
23:55Т/с  «Хмуров» 16+
02:00Главная дорога 16+
02:40Дикий мир 0+
03:05Т/с  «Топтуны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30"Com edy Club.

Exclusive» 16+
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира 4» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
09:50Х/ф «Охотники на

гангстеров» 16+
12:00"Танцы. Битва сезо-

нов» 16+
14:00"Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
14:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
16:00 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
18:00 18:30, 19:00, 19:30

Т/с «Интерны» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «Полицейский с

Рублёвки» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2 16+
01:00Х/ф «Коктебель» 12+
03:05Т/с  «Нашествие»

12+
04:00Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
1» 16+

04:50Т/с «Парк  Авеню,
666» 16+

05:40Т/с  «Живая ми-
шень» 16+

06:15Т/с  «Женская лига:
парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+

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

10:15"Наблюдатель».
16+

11:15Х/ф «День ангела».
16+

12:30Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье». 16+

12:40Д/ф «Кино и опе-
ра». 16+

13:20Пятое измерение.
16+

13:50 00:30 Х/ф «Жил-
был  настрой-
щик ...». 16+

15:10 20:45 «Живое сло-
во». 16+

15:50Д/ф «Петербургс -
кие интеллигенты.
Тамара Петкевич».
16+

16:20Д/ф «Молнии рож-
даются на земле.
Телевизионная си-
стема «Орбита».
16+

17:05Острова. Майя
Меркель. 16+

17:45Исторические кон-
церты. Тереза Бер-
ганца. 16+

18:45Д/с  «Завтра не ум-
рет никогда». «Из
чего строить буду-
щее?». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

бор. 16+
21:25Александр Чайков-

ский. Т. юбилейно-
го вечера. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Критик. «Как гово-

рить о войне?. 16+
01:40Д/ф «Монастырь

святой Екатерины
на горе Синай».
16+

01:55Бастер Китон. Ко-
мик  без улыбки.
16+

02:40Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Артистк а».

12+
10:40Д/ф «Александр

Абдулов. Роман с
жизнью». 12+

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

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

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

ный супчик». 16+
15:40Х/ф «Сережка Каза-

новы». 12+
17:30Город  новостей.

16+
17:40Т/с «Гетеры майора

Соколова». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Прощание. Людми-

ла Гурченко». 12+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30. «Право знать!»

16+
01:45Х/ф «Двойной об-

гон». 16+
03:10Х/ф «Саквояж со

светлым буду-
щим». 12+

04:50Д/ф «За гранью ти-
шины. Инфразвук-
убийца». 12+

05:30Д/ф «Мачеха». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с  «Смешарики»

0+
07:30М/с «Приключения

Тайо» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:40Х/ф «Горько!» 16+
11:35 00:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
13:00 13:30, 23:50, 00:00
«Уральские пельмени» 16+
14:00 19:30 Т/с «Ворони-

ны» 16+
16:30 21:30 Т/с  «Крыша

мира» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 16+
20:00Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
21:00Т/с  «Кухня» 12+
22:00Х/ф «Горько!-2» 16+
01:55Т/с  «Маргоша» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:45 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00"Военная тайна»

16+
11:00Д/п «Тайны Иуды»

16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+

14:00Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты» 16+

17:00 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 00:20 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной ры-
балки» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с  «Готэм» 16+
01:15"Секретные терри-

тории» 16+
02:10"Странное дело»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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  «Пятая стража.
Схватка»

19:30 20:30 Т/с «След-
ствие по телу»

21:15 22:05 Т/с  «Мента-
лист»

23:00Х/ф «Неуловимые»
00:45Х/ф «Делай ноги»
02:45Х/ф «Делай ноги 2»
04:30Т/с «До смерти кра-

сива»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Росомаха»

*×å*
06:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

07:00"Что было даль-
ше?» 16+

08:00 21:30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

08:30 15:30 «Дорожные
войны» 16+

09:30Т/с  «Солдаты» 12+
14:30 15:00 «Утилиза-

тор» 12+
16:25Х/ф «Мама, не го-

рюй» 16+
18:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
20:00КВН. Высший балл

16+
21:00КВН на бис 16+
22:00+100500 16+
23:00Т/с «Во все тяжкие»

18+
01:00Х/ф «Фарго - 2» 18+
02:05Х/ф «Баллистика.

Экс против Сивер»
16+

03:50Х/ф «Нокаут» 16+
05:30"Техноигрушки» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Великие футболи-

сты. Иньеста»
07:00 09:00, 10:05, 10:40,

11:45, 12:50, 16:00
Новости 16+

07:05 12:55, 16:05, 00:00
Все на Матч!  16+

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

10:10"Анатомия спорта»
10:45"Спортивный инте-

рес»
11:50Биатлон. ЧР.  16+
13:50Биатлон. ЧР. 16+
15:30"Дублер»
16:55Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Во-
сток».

19:35Спецрепортаж «Мо-
лодежная сбор-
ная»

19:55Футбол. ЧЕ - 2017.
Отборочный тур-
нир. Россия - Гер-
мания. 16+

22:00Футбол. Товари-
щеский матч. Шот-
ландия - Дания 16+

00:40Волейбол 16+
02:40Волейбол. 16+
04:40Д/ц  «1+1»
04:55Спецрепортаж «Не-

женский спорт»
05:25Хоккей. ЧМ. Жен-

щины. Россия - Ка-
нада. 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ужин

в четыре руки»
10:50 18:50, 02:50 «Тере-

за Д.»
12:40 20:40, 04:40 «Про-

жигатели жизни»
14:20 22:20, 06:20 «Жен-

щины»
16:15 00:15, 08:15 «Дали-

да»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Победоносцы»

6+
06:25Х/ф «Приказано

взять живым» 12+
08:10 09:15 Х/ф «Непобе-

димый» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:05

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
10:05 20:05 Т/с «Ловуш-

ка» 16+
12:00"Процесс» 12+
13:15"Специальный ре-

портаж» 12+
13:40 14:05 Т/с «На углу,

у Патриарших-2»
16+

18:30Д/с  «Русские сапе-

ры.  Повелители
взрыва» 12+

19:20"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» 12+

22:30"Звезда на «Звез-
де» 6+

23:15Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»
12+

01:00Х/ф «Простая исто-
рия» 16+

02:50Х/ф «Старший сын»
16+

05:35Х/ф «Термометр»
16+

*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+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Опера.

Хроники убойного
отдела» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

00:00Х/ф «Доброволь-
цы» 12+

01:55Х/ф «Горячий снег»
12+

04:00Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
16+

05:30"Иван Васильевич
меняет профес-
сию» 12+

07:10"Ирония судьбы.
Продолжение» 16+

09:10"Гусарская балла-
да» 12+

10:50"Нежданно-нега-
данно» 16+

12:15"Зимняя  вишня»
12+

13:50"Не может быть!»
12+

15:30"Дом Солнца» 16+
17:20"Вызов» 16+
20:20"Карнавал» 16+
23:05"Укротительница

тигров» 16+
00:55"Калина красная»

16+
02:40"Большой капкан,

или Соло для кош-
ки при полной
луне» 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"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бо-

гословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"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 (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»
07:25 10:55 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05М/с  «Щенячий пат-

руль»
09:45Давайте рисовать!

«Медвежонок»
10:05 11:00 М/с «Малень-

кое королевство
Бена и Холли»

12:15 21:55 М/с  «Бер-
нард»

12:40М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Маша и Мед-
ведь»

13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
15:40Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:00 16:40, 22:15 «180»
16:05 16:45 М/с  «Соник

Бум»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:45М/с «Фиксики»
19:25М/с «Бумажки»
19:35М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

20:15М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
22:20М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:45М/с «Букашки»
00:15"Навигатор Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с  «Смурфики»
01:35М/с  «Наш друг Хан-

нес»
02:50М/с  «Нодди в стра-

не игрушек»
04:10М/с «Покойо»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Т/с  «Остров ненуж-

ных людей»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13 :1 5 "Медици нс к а я

правда»
13:45Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10"Дела семейные»
16:20"Секретные матери-

алы»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20 19:20 Т/с  «Жить

сначала»
21:05Х/ф «Пизанс кая

башня»
23:00Т/с  «Метод  Фрей-

да»
23:55Главная  тема с

Александром Жес-
тковым 12+

00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Десять негри-

тят»
03:30Т/с  «Две стороны

одной Анны»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:001Х5: пространства

и идеи. 12+
06:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
06:50 21:20 Дачные радо-

сти. 12+
07:20Что почем?. 12+
07:35Отличный ремонт

за полцены. 16+
08:20Прогулка по саду.

12+
08:50Домашние заготов-

ки. 12+
09:05 03:00 Зеленая ап-

тека. 12+
09:35 04:10 10 самых

больших ошибок .
16+

10:00 03:30 Быстрые ре-
цепты. 12+

10:15 23:00 Садовод-
джентльмен. 12+

10:30 16:45, 04:50 Ого-
родные вредители.
12+

10:45 04:35 Сельсовет.
12+

11:00 03:45 Домашняя
экспертиза. 12+

11:25 05:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

11:55Альтернативный
сад. 12+

12:30Крымские дачи. 12+
13:00Отчаянные анти-

квары. 12+
13:40Забытые ремесла.

12+
13:55Дачная энциклопе-

дия. 12+
14:25Бeспокойное хозяй-

ство. 12+
14:55Мир садовода. 12+
15:25Дом мечты. 12+
15:30Дачный сезон. 12+
15:50 02:35 Усадьбы бу-

дущего. 12+
16:15Мегабанщики. 16+
17:10Мой любимый сад.

12+
18:00Проект мечты

№118. 12+
18:25Русский сад. 12+
18:55История усадеб .

12+
1 9 :2 0В о з р ож д е н и е

усадьбы. 12+
20:20Мастер-с адовод .

12+
20:50Цветочный блюз:
ботанические сады Се-
верной Америки. 12+
21:50Клумба на крыше.

12+
22:00Побег из города.

12+
22:30Дачники. 12+
23:15Проект мечты

№117. 12+
23:40Старые дачи. 12+
00:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
00:40Занимательная

флористика. 12+
00:55Строим дом мечты.

12+
01:25Я - фермер. 12+
01:50Высший сорт. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:25

«6 кадров» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
11:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
13:00 02:25 «Кризисный

менеджер» 16+
14:00 21:00 «Напарни-

цы» Детектив 16+
16:00 19:00 Т/с «Брак  по

завещанию. Танцы
на углях» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

23:00Д/ц «Я его убила»
16+

00:30"Знахарка» Мелод-
рама 16+

03:25Д/ц  «Я подаю на
развод» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 21:25 Дорожный

эксперимент. 16+
06:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
06:40Все включено. 16+
07:10Реконструкция. 16+
07:45Реальная дорога.

16+
08:00Внедорожники.
Полный привод. 16+
08:30Профессия - води-

тель. 16+
09:00 02:00 История на

колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Экст-

ремальная реаль-
ность. 16+

09:55 22:30 Автограф.
16+

10:25Спецгараж. 16+
10:50Заводи!. 16+
11:15 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 03:50 Автоинструк-

таж. 16+
12:00День выбора. 16+
12:30Звездные автомо-

били. 16+
12:45 22:05 Евродрайв.

16+
13:10Мотоциклы. 16+
13:35На край Евразии.

16+
14:05Секреты чемпио-

нов. 16+
14:30Легендарные гонки.

16+
15:00 05:00 Академия

водительского мас-
терства. 16+

15:30 05:30 Своими рука-
ми. 16+

16:25Супер эконом. 16+
16:55Леди за рулем. 16+
17:20Хай-тек  работяги.

16+
18:05Автомобильные

мифы. 16+
18:35Автодрайв 2016.

16+
19:00В поисках мото-

приключений. 16+
19:30Профес сионалы

трассы. 16+
19:55Тест в большом го-

роде. 16+
20:25Автопати. 16+
20:35Тачка с правом пе-

редачи. 16+
21:05Машина времени.

12+
21:40Суперкары. 16+
23:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
23:30Автореанимация.

16+
23:55Ретро против со-

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

- Êàê ïðîøåë äåíü? - Áåçâîçâðàòíî.

ВЕСНА
Идёт весна,
Весна красна.
Бежит зима
Всё дальше прочь.
Длиннее день -
Короче ночь.
Медведь проснулся,
С ним и ёж,
Колючий он -
Ежа не трожь!
Прилетели к  нам грачи!
Прыгай !Радуйся! Кричи!
Приземлились на кусты:
Вот вам признаки весны!
Распускаются весною
Маленькие почки,
На деревьях скоро будут
Новые листочки.
Весне кричат:
-Ура! Ура! -
Земля, деревья и трава,
И зверь, и птица, и грибы,
Букашки, рыбы и цветы.
Как хорошо после зимы
Встречать приход -
Приход весны!

*****
Весна! На улице весна!
Но не растет ещё трава,
А под ногами снег и лёд.
Бывает часто что идет
Солидный дядя в теплой шапке,
И поскользнётся он внезапно,
Ему совсем не повезет,
Коль упадет на голый лед,
И коль удастся так упасть,
В больницу может он попасть.
Но снег и лёд обычно тают,
И мы в итоге получаем
Сплошную кашу под ногами.
На крышах лед ещё висит
И так похож на сталактит,
Но он по-прежнему опасен...
Зевнешь - и по макушке хрястнет...
Не встали клены ото сна,
Березки спят, и лишь сосна,
А также ель
В нарядах ходят каждый день,
Но прочь ушла от нас зима,
И с каждым днем сильней весна...

КОШАЧИЙ КОНЦЕРТ
Я на кухне стою и веду разговор,
Но не слышно мне слов,
Ведь поет сводный хор.
Так поют сто котов,
Сто голов и хвостов.
Наступила весна,
Вот кошачья пора -
Все котяры орут,
Громко кошек зовут.
Март почувствовал зверь,
На душе мне теплей...
Удалой рыжий кот
Заскочил на комод,
Громко песню поет,
Даму сердца зовет,
В нем горячая кровь
Знает слово «любовь»...

КОШКИ
Не будем кошек принуждать
К прекрасной тишине,
Легко мы можем разобрать
Их крики по весне.
Всем кошки громко говорят:
"Хотим любви, хотим котят!
Мы не таим любовь в себе,
Она нам сердце гложет!»
...Поем мы песни по весне,
На кошек мы похожи.

Эрик Григорович

Íå òîëüêî ïðîçà
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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,

00:20, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:25 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:25 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:35, 03:05

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00 01:40 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Лестница в не-

беса» 16+
23:45"Вечерний Ургант»

16+
00:35Политика 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 14:50, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

15:10 04:45 Дежурная
часть. 16+

15:25Т/с  «Место встречи
изменить нельзя».
16+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00Т/с «Ленинград 46».
16+

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

00:40"Арифметика тер-
рора». «Как  оно
есть. Сахар». 12+

02:50Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+

03:50"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

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

ное происшествие
16+

13:50 00:55 Место встре-
чи 16+

14:55Зеркало для героя
12+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:40Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

21:35 22:55 Т/с «Перевоз-
чик» 16+

22:30Итоги дня 16+
23:55Т/с  «Хмуров» 16+
02:00Квартирный вопрос

0+
03:05Т/с  «Топтуны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30"Com edy Club.

Exclusive» 16+
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира 4» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
09:55Х/ф «Великий Гэтс-

би» 16+
12:25 14:00 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

14:30"Битва экстрасен-
сов» 16+

16:00 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
18:00 18:30, 19:00, 19:30

Т/с «Интерны» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «Полицейский с

Рублёвки» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Меланхолия»

16+
03:40Т/с  «Нашествие»

12+
04:35Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
1» 16+

05:25Т/с «Парк  Авеню,
666» 16+

06:15Т/с  «Женская лига:
парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель».

16+
11:15"Бастер Китон. Ко-

мик  без улыбки».
16+

12:10"Энигма. Марис Ян-
сонс». 16+

12:50Красуйся, град  Пет-
ров !  «Ансамбль
Дворцовой площа-
ди и арка Главного
штаба». 16+

13:20Д/ф «Советс кий
сказ Павла Бажо-
ва». 16+

13:50 00:20 Х/ф «Без году
неделя». 16+

15:10 20:45 «Живое сло-
во». 16+

15:50Д/ф «Петербургс -
кие интеллигенты».
16+

16:20 22:10 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

17:05Больше, чем лю-
бовь. Александр
Митта. 16+

17:45Исторические кон-
церты. Байрон
Дженис. 16+

18:45Д/с  «Завтра не ум-
рет никогда». «Бит-
ва за умы». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

16+
21:25"Была ли Киевская

Русь?». 16+
23:00"Те , с  к оторыми

я...». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50"Одинокая толпа».

16+
01:30Д/ф «И оглянулся я

на дела мои.. .».
16+

01:55Бастер Китон. Ко-
мик  без улыбки.
16+

02:40Д/ф «Зал Столетия
во Вроцлаве. Зда-
ние будущего». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Карьера Димы

Горина». 16+
10:40Д/ф «Изношенное

сердце Александ-
ра Демьяненко».
12+

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

11:50 01:10 Т/с  «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Прощание. Людми-

ла Гурченко». 12+
15:40Х/ф «Билет на дво-

их». 16+
17:30Город  новостей.

16+
17:40Т/с «Гетеры майора

Соколова». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Советские мафии.
Генерал конфет и соси-

сок». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:25"Русский вопрос».

12+
02:00Х/ф «Чемпион

мира». 6+
03:25Х/ф «Банзай!» 6+
04:45Д/ф «Фальшак».

16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с  «Смешарики»

0+
07:30М/с «Приключения

Тайо» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:40Х/ф «Горько!-2» 16+
11:30 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:00 13:30, 23:50, 00:00
«Уральские пель-
мени» 16+

14:00 19:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

16:30 21:30 Т/с  «Крыша
мира» 16+

17:00Т/с  «Кухня» 16+
20:00Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
21:00Т/с  «Кухня» 12+
22:00Х/ф «Гороскоп на

удачу» 12+
02:00Т/с  «Маргоша» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:45 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00Д/п  «Сон .Тайная

власть» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

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

национальной ры-
балки» 16+

17:00 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 00:20 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной по-
литики» 16+

21:40Х/ф «Особенности
подледного лова»
16+

23:25Т/с  «Готэм» 16+
01:15"Секретные терри-

тории» 16+
02:10"Странное дело»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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  «Пятая стража.
Схватка»

19:30 20:30 Т/с «След-
ствие по телу»

21:15 22:05 Т/с  «Мента-
лист»

23:00Х/ф «Туман»
01:00Х/ф «Кома»
04:30Т/с «До смерти кра-

сива»
05:30Х/ф «Марвел Ани-

ме: Росомаха»

*×å*
06:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

07:00"Что было даль-
ше?» 16+

08:00 21:30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

08:30 15:30 «Дорожные
войны» 16+

10:05Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 12+

14:30 15:00 «Утилиза-
тор» 12+

15:50Х/ф «Мама, не го-
рюй - 2» 16+

18:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

20:00КВН. Высший балл
16+

21:00КВН на бис 16+
22:00 22:30 +100500 16+
23:00Т/с «Во все тяжкие»

18+
01:00Х/ф «Фарго - 2» 18+
02:00Х/ф «Геракл» 0+
05:45"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
08:00 09:00, 10:05, 10:40,

14:45, 16:10, 22:20
Новости 16+

08:05 14:50, 16:15, 23:00
Все на Матч! 16+

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

10:10Д/ф «Место силы»
10:45Д/ц  «Лицом к лицу.

Англия»
11:15Спецрепортаж «ЧМ

по фигурному ката-
нию»

11:45"Реальный спорт».
12:45Футбол.  16+
15:20Биатлон. ЧР.  16+
16:50Биатлон. ЧР. 16+
18:30Фигурное катание. ЧМ.

Танцы на льду 16+
22:30"Культ тура»
23:45Фигурное катание.
ЧМ. Танцы на льду 16+
01:15Фигурное катание.

ЧМ. Мужчины.  16+
06:00"Великие моменты

в спорте»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Си-

ний лед»
11:45 19:45, 03:45 «Дружба

и никакого секса?»
13:25 21:25, 05:25 «Не

хлебом единым»
14:15 22:15, 06:15 «Му-

лан»
16:10 00:10, 08:10 «Мо-

тель»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+
06:10Х/ф «Конец  импе-

ратора тайги» 16+
08:00 09:15 Х/ф «Шес -

той» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:05

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
10:05 20:05 Т/с «Ловуш-

ка» 16+
12:00"Особая статья» 12+
13:15"Теория заговора»

12+
13:40 14:05 Т/с «На углу,
      у Патриарших-2» 16+
18:30Д/с  «Русские сапе-

ры.  Повелители
взрыва» 12+

19:20"Последний день»
12+

22:30"Звезда на «Звез-
де» 6+

23:15Х/ф «Разорванный

круг» 12+
01:00Х/ф «По законам

военного времени»
12+

02:40Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо» 16+

05:20Х/ф «Лимонный
торт» 16+

05:40Х/ф «Общая стена»
16+

*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+
10:40 11:45, 12:40, 13:35,

14:40, 16:00, 16:20,
17:25 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

00:00Х/ф «Калачи» 12+
01:40Х/ф «На кого Бог

пошлет» 16+
03:15 04:05, 04:55 Т/с

«Опера. Хроники
убойного отдела»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
16+

05:30"Карнавал» 16+
08:05"Укротительница

тигров» 16+
09:50 "Карнав альная

ночь» 16+
11:15"Под крышами Мон-

мартра» 16+
13:50"Яды, или Всемир-

ная история отрав-
лений» 16+

15:40"Одиноким предос-
тавляется общежи-
тие» 12+

17:20"Вызов» 16+
20:30"Особенности наци-

ональной охоты в
зимний период»
16+

21:50"Вокзал для двоих»
12+

00:25"Асса» 16+
03:00"Любовь зла...» 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 правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия» (0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи»
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 (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»

первых людей и его по-
следствия Лектор
протоиерей Вадим
Леонов» 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»
Ч3 (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»
07:25 10:55 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05М/с  «Щенячий пат-

руль»
09:45Давайте рисовать!

«Волшебное дере-
во»

10:05 11:00 М/с «Малень-
кое королевство
Бена и Холли»

12:15 21:55 М/с  «Бер-
нард»

12:40М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/ф «Маша и Мед-
ведь»

13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
15:40Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:00 16:40, 22:15 «180»
16:05 16:45 М/с  «Соник

Бум»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:45М/с «Фиксики»
19:25М/с «Бумажки»
19:35М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

20:15М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
22:20М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:45М/с «Мартина»
00:15"Навигатор. Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с  «Смурфики»
01:35М/с  «Наш друг Хан-

нес»
03:05М/с «Весёлая улица

19»
04:10М/с «Покойо»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Культпросвет»
09:30Т/с  «Остров ненуж-

ных людей»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20"Секретные матери-
алы»

16:50Д/с  «Земля. Терри-
тория загадок»

17:20 19:20 Т/с  «Жить
сначала»

21:05Х/ф «Виски с моло-
ком»

23:00Т/с  «Метод  Фрей-
да»

23:55Главная  тема с
Александром Жес-
тковым 12+

00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Сыщик»
02:40Т/с  «Две стороны

одной Анны»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Альтернативный

сад. 12+
06:30Крымские дачи. 12+
07:00Отчаянные анти-

квары. 12+
07:45Забытые ремесла.

12+
08:00Дачная энциклопе-

дия. 12+
08:35Бeспокойное хозяй-

ство. 12+
09:05 03:00 Зеленая ап-

тека. 12+
09:35 04:10 ТОП-10. 12+
10:00 03:30 Быстрые ре-

цепты. 12+
10:15 04:35 Сад. 12+
10:30Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
11:00 03:45 Дачная экзо-

тика. 6+
11:25 05:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

11:55Мегабанщики. 16+
12:25Огородные вреди-

тели. 12+
12:50Мой любимый сад.

12+
13:40Проект мечты

№118. 12+
14:05Русский сад. 12+
14:30История усадеб .

12+
15:00Мир садовода. 12+
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15:30Дизайн своими ру-
ками. 12+

16:00 23:25 Беспокойное
хозяйство. 12+

1 6 :2 5В о з р ож д е н и е
усадьбы. 12+

17:25Мастер-с адовод .
12+

17:55Цветочный блюз:
ботанические сады

Северной Америки. 12+
18:25 23:50 Дачные радо-

сти. 12+
18:55Побег из города.

12+
19:25Садовод-джентль-

мен. 12+
19:40Проект мечты

№119. 12+
20:10 02:35 Старые дачи.

12+
20:40Дачный эксклюзив.

16+
21:05Занимательная

флористика. 12+
21:20Строим дом мечты.

12+
21:50Я - фермер. 12+
22:15Высший сорт. 12+
22:30Дачники. 12+
23:001Х5: пространства

и идеи. 12+
00:20Что почем?. 12+
00:35Отличный ремонт

за полцены. 16+
01:20Прогулка по саду.

12+
01:50Домашние заготов-

ки. 12+
02:05Осторожно - злая

собака. 12+
04:50Домоводство. 12+
05:05Ремонт для начина-

ющих. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:05

«6 кадров» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
11:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
13:00 02:15 «Кризисный

менеджер» 16+
14:00"Напарницы» Де-

тектив 16+
16:00 19:00 Т/с «Брак  по

завещанию. Танцы
на углях» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

21:00 03:15 Т/с «Люба.
Любовь» 16+

22:50Д/ц «Я его убила»
16+

00:30Х/ф «Трижды о
любви» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00День выбора. 16+
06:30Звездные автомо-

били. 16+
06:45 19:00 Евродрайв. 16+
07:10Мотоциклы. 16+
07:35На край Евразии.

16+
08:05Секреты чемпио-

нов. 16+
08:30Легендарные гонки.

16+
09:00 02:00 История на

колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Экст-

ремальная реаль-
ность. 16+

09:55Авто цвета хаки.
16+

10:25 22:30 Трюкачи. 16+
10:50Заводи!. 16+
11:15 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 16:20, 03:50 Авто-

инструктаж. 16+
12:00Супер эконом. 16+
12:30Леди за рулем. 16+
12:55Хай-тек  работяги.

16+
13:40Автомобильные

мифы. 16+
14:05Автодрайв 2016.

16+
14:30В поисках мото-

приключений. 16+
15:00 05:00 Авто Европа.

16+
15:30 05:30 Мотошкола.

16+
16:35Профес сионалы

трассы. 16+
17:00Тест в большом го-

роде. 16+
17:30Автопати. 16+
17:45Тачка с правом пе-

редачи. 16+
18:10Машина времени.

12+
18:35Суперкары. 16+
19:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
20:00Автореанимация.

16+
20:25Ретро против со-

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

ный!. 16+
21:20Контраварийная

подготовка. 16+
21:35Это вы можете. 16+
22:05ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
23:00Дорожный экспери-

мент. 16+
23:15Минивэн. 16+
23:40Все включено. 16+
00:10Мой гараж. 16+
00:40Реальная дорога.

16+
00:55Внедорожники.
Полный привод. 16+
01:20Профессия - води-

тель. 16+
02:55Автомобиль мечты.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß
ËÈÖ Ñ
ÍÅÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÍÛÌ
ÏÐÀÂÎÂÛÌ ÑÒÀÒÓÑÎÌ

È ÈÕ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ!
Äî ñèõ ïîð íà òåððèòîðèè ÐÔ ïðîæèâàþò ëèöà ñ

íåóðåãóëèðîâàííûì ïðàâîâûì ñòàòóñîì. Äëÿ òà-
êîé êàòåãîðèè ëèö áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 12 íîÿáðÿ 2012 ã. ¹ 182-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ãðàæäàíñòâå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"".

Ñ çàÿâëåíèåì î ïðèåìå â ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà

îñíîâàíèè ñò.41,3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31
ìàÿ 2002 ãîäà ¹62-ÔÇ "Î

ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" áåç ïîëó-
÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå èëè
âèäà íà æèòåëüñòâî ìîãóò îáðàòèòüñÿ ãðàæäàíå áûâ-
øåãî ÑÑÑÐ, ïðèáûâøèå äî 01 íîÿáðÿ 2002 ãîäà â
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ è çàðåãèñòðèðîâàííûå èëè
ïðîæèâàþùèå (èìåþò äîêóìåíòàëüíîå ïîäòâåðæ-
äåíèå) â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî äàòû ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ î ïðèåìå â ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî
ãîñóäàðñòâà, è èõ ñîâåðøåííîëåòíèå è íåñîâåð-
øåííîëåòíèå äåòè, ïðîæèâàþùèå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Âíèìàíèå! Ñðîê äåéñòâèÿ íîðì 182-ÔÇ îò 12
íîÿáðÿ 2012 ãîäà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí "Î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè" - äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

Ëèöà, ïîäïàäàþùèå ïîä äåéñòâèå ãëàâû VIII. 1
"Óðåãóëèðîâàíèå ïðàâîâîãî ñòàòóñà îòäåëüíûõ êà-
òåãîðèé ëèö, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè" (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 12.11.2012 N 182-ÔÇ), íå îáðàòèâøèåñÿ â
ïåðèîä äåéñòâèÿ óêàçàííîé ãëàâû ñ çàÿâëåíèåì î
ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíîì ÐÔ èëè î ïðèåìå â ãðàæ-
äàíñòâî ÐÔ, îáÿçàíû âûåõàòü èç Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íå ïîçäíåå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îêîí÷à-
íèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ óêàçàííîé ãëàâû.

Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ óêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ
òàêèå ëèöà ïîäëåæàò äåïîðòàöèè.

Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â

Ïëåñåöêîì ðàéîíå Ò.À. Ëè÷êîâà

ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïî
ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"

Ó ãðàæäàí ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ãî-
ñóäàðñòâåííûå óñëóãè ÔÌÑ Ðîññèè ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà", â òîì ÷èñëå, íà áàçå ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûõ öåíòðîâ. Ïðèíöèï "îäíîãî îêíà" ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïðåäóñìàòðè-
âàåò ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå îãðàíè÷åíèå ó÷àñ-
òèÿ çàÿâèòåëåé â ïðîöåññàõ ñáîðà èç ðàçíûõ èí-
ñòàíöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàçíûå èíñòàíöèè
ðàçëè÷íûõ äîêóìåíòîâ è ñïðàâîê, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâà çàÿâèòåëåé íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã. Îñíîâíûìè öåëÿìè ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà
"îäíîãî îêíà" ÿâëÿþòñÿ: óïðîùåíèå ïðîöåäóð, ïî-
âûøåíèå êîìôîðòíîñòè, ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà
äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Îáðàùåíèå çàÿ-
âèòåëåé â ÌÔÖ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè íå îñâîáîæ-
äàåò çàÿâèòåëåé ïîëíîñòüþ îò ñáîðà è ïîäãîòîâ-
êè äîêóìåíòîâ, íî çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò èõ ïîëî-
æåíèå.

Ñ îêòÿáðÿ 2015 ãîäà íà áàçå Ïëåñåöêîãî îòäå-
ëåíèÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ÃÀÓ ÀÎ
"ÌÔÖ" îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñëåäóþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ãðàæäàíàì ÐÔ âî âçàèìî-
äåéñòâèè ñ ÔÌÑ Ðîññèè:

1. Âûäà÷à, çàìåíà ïàñïîðòîâ ãðàæäàíèíà ÐÔ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà ÐÔ íà òåð-
ðèòîðèè ÐÔ ( ïðèåì çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ è
ëè÷íûõ ôîòîãðàôèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èëè çàìåíû ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ íà òåððèòî-
ðèè ÐÔ.)

2. Îôîðìëåíèå è âûäà÷à ïàñïîðòîâ ãðàæäàíèíà
ÐÔ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà ÐÔ çà
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè ÐÔ ñðîêîì äåéñòâèÿ 5 ëåò
(ïðèåì çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ëè÷íûõ ôîòîãðà-
ôèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îôîðìëåíèÿ ïàñïîðòà ãðàæ-
äàíèíà ÐÔ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè ÐÔ),

3. Îôîðìëåíèå ìèãðàöèîííîãî ó÷åòà èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí Âñå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàò-
íî

Àäðåñ îòäåëåíèÿ ÃÎÓ ÀÎ ÌÔÖ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ðï. Ïëåñåöê óë.
×àïûãèíà äîì 20 (áûâøèé òîðãîâûé öåíòð "Àòëàíò"),
òåë. 8-(818-32) 72-3-01

Àäðåñ îòäåëåíèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå - 164261 Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ðï, Ïëåñåöê óë. Ñèíêåâè÷à äîì
4 (çäàíèå Ïîëèöèè, âõîä ñî ñòîðîíû ÃÈÁÄÄ), òåë.
8-(818-32) 7-30-16.

 Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â

Ïëåñåöêîì ðàéîíå Ò.À. Ëè÷êîâà
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¹ 12(903)  îò 23 ìàðòà 2016ã. 31 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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,

00:20, 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 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:30 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 02:20, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Лестница в не-

беса» 16+
23:45"Вечерний Ургант»

16+
00:35На ночь глядя 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 14:40, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

15:00Дежурная  час ть.
16+

15:15Т/с  «Место встречи
изменить нельзя».
16+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00Т/с «Ленинград 46».
16+

22:55"Поединок». 12+
00:40"Маршал Жуков».

12+
02:40Т/с «Срочно в но-

мер!-2». 12+
03:35"Корней Чуковский.

З а п р е щё н ны е
сказки». 12+

04:35"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

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

ное происшествие
16+

13:50 00:55 Место встре-
чи 16+

14:55Зеркало для героя
12+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:40Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

21:35 22:55 Т/с «Перевоз-
чик» 16+

22:30Итоги дня 16+
23:55Т/с  «Хмуров» 16+
02:00Дачный ответ 0+
03:05Т/с  «Топтуны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30"Com edy Club.

Exclusive» 16+
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира 4» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30Х/ф «Крокодил Дан-
ди в Лос-Анджелесе» 12+
12:25 14:00 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

14:30"Битва экстрасен-
сов» 16+

16:00 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
18:00 18:30, 19:00, 19:30

Т/с «Интерны» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «Полицейский с

Рублёвки» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Джейсон Х»

18+
02:50"ТНТ-Club» 16+
02:55Т/с  «Нашествие»

12+
03:45Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
1» 16+

04:35Т/с «Парк  Авеню,
666» 16+

05:30Т/с  «Живая ми-
шень» 16+

06:20Т/с  «Женская лига:
парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+

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

10:15"Наблюдатель».
16+

11:15"Бастер Китон. Ко-
мик  без улыбки».
16+

12:05Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес». 16+

12:20"Одинокая толпа».
16+

12:50Д/ф «Великий князь
Николай Николае-
вич Младший. Рад
доказать свою лю-
бовь к  России».
16+

13:15Рос сия,  любовь
моя! . «Водь. Воз-
рождение». 16+

13:45 00:20 Х/ф «Любоч-
ка». 16+

15:10 20:45 «Живое сло-
во». 16+

15:50Д/ф «Петербургс -
кие интеллигенты.
Анна Карцова».
16+

16:20 22:10 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

17:05Д/ф «Михаил Лари-
онов. Когда восхо-
дит  полунощное
солнце». 16+

17:45Исторические кон-
церты. Исаак
Стерн. 16+

18:45Д/с  «Завтра не ум-
рет никогда». «Да-
ешь  рос сийс кий
чип!». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

лые пятна. 16+
21:25Культурная револю-

ция. 16+
23:00"Те , с  к оторыми

я...». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50"BLOW-UP. Фото-

увеличение. Игорь
Золотовиц к ий».
16+

01:30Д/ф «Этюды о Гого-
ле». 16+

01:55Бастер Китон. Ко-
мик  без улыбки.
16+

02:40Д/ф «Остров Сен-
Луи . Город  жен-
щин». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Тревожное

воскресенье». 12+
10:25Д/ф «Зоя Федоро-

ва. Неоконченная
трагедия». 16+

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

11:50 00:30 Т/с  «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

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

Генерал конфет и
сосисок». 16+

15:40Х/ф «Билет на дво-
их». 16+

17:30Город  новостей.
16+

17:40Т/с «Гетеры майора
Соколова». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Рома-

ны на съёмочной
площадке». 16+

23:05Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Как стать вож-
дем». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

02:10Х/ф «Старшая
жена». 12+

03:45Д/ф «Жадность
больше, чем
жизнь». 16+

05:05Д/ф «Алек сей
Смирнов. Клоун с
разбитым серд-
цем». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с  «Смешарики»

0+
07:30М/с «Приключения

Тайо» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:45Х/ф «Гороскоп на

удачу» 12+
11:35 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:00 13:30, 23:35, 00:00
«Уральские пель-
мени» 16+

14:00 19:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

16:30 21:30 Т/с  «Крыша
мира» 16+

17:00Т/с  «Кухня» 16+
20:00Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
21:00Т/с  «Кухня» 12+
22:00Х/ф «Одной левой»

12+
01:55Т/с  «Маргоша» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00Д/п «Потерянный
дар предков» 16+

10:00Д/п «Когда Земля
злится» 16+

11:00Д/п  «В подвалах
времен» 16+

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

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

национальной по-
литики» 16+

15:40 21:30 «Смотреть
всем!» 16+

17:00 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 00:20 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «День Д» 16+
23:25Т/с  «Готэм» 16+
01:20"Минтранс» 16+
02:00"Ремонт по-честно-

му» 16+
02:45"Странное дело»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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  «Пятая стража.
Схватка»

19:30 20:30 Т/с «След-
ствие по телу»

21:15 22:05 Т/с  «Мента-
лист»

23:00Х/ф «Явление»
00:30Х/ф «Рус алка  из

бездны»
02:15Х/ф «Секс  по друж-

бе»
04:30Т/с «До смерти кра-

сива»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Росомаха»

*×å*
06:00 02:00 «100 вели-

ких» 16+
06:30"Что было даль-

ше?» 16+
08:00 21:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+
08:30 15:30 «Дорожные

войны» 16+
10:05Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 12+

14:30 15:00 «Утилиза-
тор» 12+

15:55Х/ф «Алхимики» 0+
18:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
20:00КВН на бис 16+
22:00+100500 16+
23:00Т/с «Во все тяжкие»

18+
01:00Х/ф «Фарго - 2» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ф «Жизнь как

мечта. Гарет Бейл»
07:00 09:00, 10:05, 12:00,

13:05, 13:55, 16:00
Новости 16+

07:05 16:05, 23:20 Все на
Матч! 16+

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

10:10Биатлон. ЧР16+
12:05Д/ф «И.Слуц кая.

Бесконечный лед»
13:10Д/ц  «1+1»
14:00Д/ф «Олимпийские

вершины.  Фигур-
ное катание»

15:00Д/ф «Место силы»
15:30"Культ тура»
16:55Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
19:30 00:05 Фигурное ка-

тание. ЧМ. Женщи-
ны. Короткая про-
грамма. Прямая т.
из США 16+

00:55Спецрепортаж «ЧМ
по фигурному катанию»
01:25Хоккей. ЧМ. Жен-

щины. Россия -
США. Прямая т. из
Канады 16+

04:00Фигурное катание.
ЧМ. Танцы на льду.
16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Фун
даменталист поневоле»
12:10 20:10, 04:10 «Визи-

онеры»
13:50 21:50, 05:50 «Не

хлебом единым»
14:40 22:40, 06:40 «Зам-

кнутая цепь»
16:20 00:20, 08:20 «Ан-

кор, еще анкор»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+
07:40 09:15 Х/ф «Семь

невест ефрейтора
Збруева» 12+

09:00 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05 20:05 Т/с «Ловуш-

ка» 16+
12:10"Военная приемка»

6+
13:15"Научный  детек-

тив» 12+
13:40 14:05 Т/с «На углу,

у Патриарших-2»
16+

15:50Т/с  «На углу, у Пат-
риарших-3» 16+

18:30Д/с  «Русские сапе-
ры.  Повелители
взрыва» 12+

19:20"Поступок» 12+
22:30"Звезда на «Звез-

де» 6+
23:15Х/ф «Наградить по-

смертно» 12+
01:05Х/ф «Зеленый фур-

гон» 12+
02:40Х/ф «Сын полка» 6+
04:15Х/ф «Второй раз в

Крыму» 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 «Его ба-

тальон» 16+
13:55 16:00 Х/ф «Горячий

снег» 12+
16:30Х/ф «Доброволь-

цы» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Последний

мент» 16+
00:00Х/ф «Ва-банк» 16+
02:05Х/ф «Ва-банк  - 2»

16+
03:55 04:55 Т/с «Опера.

Хроники убойного
отдела» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать
мгновений весны» 16+
05:40"Особенности наци-
ональной охоты в зимний

период» 16+
06:50"Вокзал для двоих»

12+
09:25"Чародеи» 16+
12:10"Кто приходит в
зимний вечер...» 12+
13:50"Старики-разбойни-

ки» 16+
15:30"На море!» 16+
17:20"Вызов» 16+
20:20"Любовь в большом

городе» 16+
21:50"Любовь в большом

городе 2" 16+
23:35"Опасно для жиз-

ни!» 16+
01:10"Сказ про то, как

царь Пётр арапа
женил» 12+

02:50"Слёзы капали»
12+

*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"Вестник Правосла-

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

вия» (0+)
08:30"На все лады»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Интервью в Сре-
тенском монастыре»
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 (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  (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»  (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»
07:25 10:55 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05М/с  «Щенячий пат-

руль»
09:45Давайте рисовать!

«Радуга-мост»
10:05 11:00, 11:50 М/с

«Маленькое коро-
левство  Бена и
Холли»

11:35"Разные танцы»
12:15 21:55 М/с  «Бер-

нард»
12:40М/с  «Трансформе-

ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Маша и Мед-
ведь»

13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
15:40Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:00 16:40, 22:15 «180»
16:05 16:45 М/с  «Соник

Бум»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:45М/с «Фиксики»
19:25М/с «Бумажки»
19:35М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

20:15М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
22:20М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:45М/с  «Чудики»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Добро пожа-

ловать, или посто-
ронним вход  вос -
прещен!»

11:00Х/ф «Виски с моло-
ком»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти 16+

13:15Кулинарное шоу
«Бремя обеда»

13:45Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20"Секретные матери-
алы»

16:50Д/с  «Земля. Терри-
тория загадок»

17:20 19:20 Т/с  «Жить
сначала»

21:05Х/ф «Стерва для
чемпиона»

23:00Т/с  «Метод  Фрей-
да»

23:55Главная  тема с
Александром Жес-
тковым 12+

00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Тайные аген-

ты»
03:00Т/с  «Две стороны

одной Анны»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мегабанщики. 16+
06:30Огородные вреди-

тели. 12+
06:55Мой любимый сад.

12+
07:45Проект мечты

№118. 12+
08:10Русский сад. 12+
08:40История усадеб .

12+
09:05 03:00 Зеленая ап-

тека. 12+
09:30 04:10 Бесполезные

растения. 12+
10:00 03:25 Быстрые ре-

цепты. 12+
10:10 19:10 Высший сорт.

12+
10:25 04:35 Травовед .

12+
10:40 04:50 Подворье. 12+
10:55 03:40 Частный сек-

тор. 12+
11:25 05:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

11 :5 5В о з р ожд е н и е
усадьбы. 12+

12:55Мастер-с адовод .
12+

13:25Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

13:55Дом мечты. 12+
14:00 20:15 Дачные радо-

сти. 12+
14:30Побег из города.

12+
15:00Городские дебри.

12+
15:30Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:55 19:50 Беспокойное

хозяйство. 12+
16:25Садовод-джентль-

мен. 12+
16:40Проект мечты

№119. 12+
17:05Старые дачи. 12+
17:35Дачный эксклюзив.

16+
18:00Занимательная

флористика. 12+
18:15Строим дом мечты.

12+
18:45Я - фермер. 12+
19:251Х5: пространства

и идеи. 12+
20:45Что почем?. 12+
21:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
21:45Прогулка по саду.

12+
22:15Домашние заготов-

ки. 12+
22:30Дачники. 12+
23:00Альтернативный

сад. 12+
23:35Крымские дачи. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:35 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:10,

06:25 «6 кадров»
16+

07:50"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

11:50Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

13:00 02:25 «Кризисный
менеджер» 16+

14:00Х/ф «Острова» 16+
16:00 19:00 Т/с «Брак  по

завещанию. Танцы
на углях» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

21:00 03:25 Т/с «Люба.
Любовь» 16+

22:50Д/ц «Я его убила»
16+

00:30Х/ф «Отчий дом»
16+

05:25"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Супер эконом. 16+
06:30Леди за рулем. 16+
06:55Хай-тек  работяги.

16+
07:40Автомобильные

мифы. 16+
08:05Автодрайв 2016.

16+
08:30В поисках мото-

приключений. 16+
09:00 02:00 История на

колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Экст-

ремальная реаль-
ность. 16+

09:55Дым из-под колес.
С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

10:25 22:30 Бензин vs
дизель. 16+

10:50Заводи!. 16+
11:15 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 16:20, 03:50 Авто-

инструктаж. 16+
12:00Профес сионалы

трассы. 16+
12:25Тест в большом го-

роде. 16+
12:50Автопати. 16+
13:05Тачка с правом пе-

редачи. 16+
13:30Машина времени.

12+
13:55 19:30 Дорожный

эксперимент. 16+
14:10Суперкары. 16+
14:35 23:45 Евродрайв.

16+
15:00 05:00 Автограф.

16+
15:30 05:30 Спецгараж.

16+
16:35Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:05Автореанимация.

16+
17:25Ретро против со-

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

ный!. 16+
18:20Контраварийная

подготовка. 16+
18:35Это вы можете. 16+
19:05ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
19:45Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
20:10Все включено. 16+
20:45Реконструкция. 16+
21:20Реальная дорога.

16+
21:35Внедорожники.
Полный привод. 16+
22:05Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

23:00День выбора. 16+
23:30Звездные автомо-

били. 16+
00:10Мотоциклы. 16+
00:35На край Евразии.

16+
01:05Секреты чемпио-

нов. 16+
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î   ïðèåìå çàÿâîê  íà  êîíêóðñ ïî

ïðåäîñòàâëåíèþ  êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ
ïî äîñòàâêå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â äåðåâ-

íþ Áàðõàòèõà  ÌÎ "Òàðàñîâñêîå"

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007
ãîäà ¹ 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ  òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ èíôîðìèðóåò î ïðè-
åìå çàÿâîê íà  êîíêóðñ ïî  ïðåäîñòàâëåíèþ ñóá-
ñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî
äîñòàâêå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â äåðåâíþ Áàðõàòèõà
ÌÎ "Òàðàñîâñêîå".

Ïîáåäèâøåé îðãàíèçàöèè  áóäåò êîìïåíñèðîâà-
íî 70 ïðîöåíòîâ  òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ ãîðþ÷å
ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïðè äîñòàâêå ïðîäóêòîâ ïè-
òàíèÿ â äàííûé íàñåëåííûé ïóíêò.

Çàÿâêè è íåîáõîäèìûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî-
äàåòñÿ â  Îòäåë ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"  ïî àäðåñó:
164260, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð.ï. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, ä.33,  êàá. 53  ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ
13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ñóááîòà
è âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè.

Ïîëîæåíèå ðàçìåùåíî  íà îôèöèàëüíîì  ñàéòå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé  ðàé-
îí" www.plesadm.ru

  Òàêæå êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 7-70-21, 7-70-29

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î   ïðèåìå çàÿâîê  íà êîíêóðñ ïî

ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,  àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" èçâåùàåò î  ïðèåìå çàÿâîê íà êîíêóðñ ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ìåíåå ãîäà.

Ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè èìåþò ñóáúåêòû ìà-
ëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñíîâíûìè âèäàìè äå-
ÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:

" ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà è ëåñíîå õîçÿéñòâî,
ðûáîëîâñòâî è ðûáîâîäñòâî;

" îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà, ïðîèçâîäñòâî,
ïåðåäà÷à è ðàñïðåäåëåíèå ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû),
ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ðåìîíò áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ;

" äåÿòåëüíîñòü ãîñòèíèö è  ïðî÷èõ ìåñò äëÿ âðå-
ìåííîãî ïðîæèâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü àâòîìîáèëüíî-
ãî ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà, äåÿòåëüíîñòü âîäíîãî
òðàíñïîðòà, òóðèñòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.

" óïðàâëåíèå ýêñïëóàòàöèåé æèëîãî ôîíäà, ðàç-
ðàáîòêà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíñóëüòè-
ðîâàíèå â ýòîé îáëàñòè, íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è
ðàçðàáîòêè, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå è ïðå-
äîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã;

" äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è ðàçâëå-
÷åíèé, êóëüòóðû è ñïîðòà, ïðåäîñòàâëåíèå ïåðñî-
íàëüíûõ óñëóã.

Ïðåäìåòîì ñóáñèäèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñëåäó-
þùèå çàòðàòû:

" ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ æèâîòíûõ, îáîðóäîâàíèÿ, ìàøèí, ïðèáîðîâ, àã-
ðåãàòîâ, àïïàðàòîâ, ñðåäñòâ è òåõíîëîãèé,  ïðî-
ãðàììíûõ ïðîäóêòîâ, àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
âîäíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

" ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ,
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, èíâåíòàðÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî è õîçÿéñòâåííîãî, èíñòðóìåíòà.

" ðàñõîäû ïî ïðèîáðåòåíèþ â ñîáñòâåííîñòü èëè
ðåìîíòó çäàíèé è ïîìåùåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
æèëûõ), çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; ðàñõîäû íà òåõ-
íîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê èíæåíåðíîé èíô-
ðàñòðóêòóðå è ò.ä.

Ðàçìåð ñóáñèäèè íå ïðåâûøàåò 300 òûñ. ðóáëåé
íà îäíîãî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ  èëè
1500 òûñ. ðóáëåé íà îðãàíèçàöèþ (â ñëó÷àå ñîîò-
âåòñòâèÿ ó÷ðåäèòåëåé îïðåäåëåííûì óñëîâèÿì ïî-
ëîæåíèÿ). Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷à-
òåëü ñóáñèäèè  îáÿçàí âëîæèòü ñâîèõ ñðåäñòâ  íå
ìåíåå 30 % îò ñóììû ñóáñèäèè.

Çàÿâêè è íåîáõîäèìûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî-
äàåòñÿ â  Îòäåë ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"  ïî àäðåñó:
164260, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð.ï. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, ä.33,  êàá. 53  ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ
13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ñóááîòà
è âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè.

Áîëåå ïîäðîáíî î êîíêóðñå ìîæíî óçíàòü íà
ñàéòå  www.plesadm.ru  (â ðàçäåëå Îòðàñëè ýêî-
íîìèêè/ Ìàëûé è ñðåäíèé  áèçíåñ) èëè êàáèíåòå
53 àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Òåë.: 7-70-29, 7-70-21.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

http://www.plesadm.ru
http://www.plesadm.ru
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Состав группы
Руководитель - Русинов

Валентин Николаевич, ин-
структор по туризму, учи-
тель  физики. Участники по-
хода: Белоусов Лёня, Коре-
лова Руфа, Каменко Лида,
Куделина Тамара, Молча-
нов Вова, Молчанова Валя,
Пономарёв Паша, Росля-
ков Женя, Спицин Валера,
Беляев Слава, Шарапов
Саша.
Дело в том, что за актив-

ность в туризме нам пред-
ложили участвовать в де-
вятом областном слёте
юных туристов на реке
Лая, что между городами
Архангельском и Северод-
винском. Команда должна
состоять из восьми чело-
век, а активистов было
одиннадцать. Я убедил В.
Перетягина за счёт клуба
сделать форму для всех.
Она состояла из шаровар
из "чёртовой кожи" (была
такая очень прочная
ткань), клетчатой рубашки
(почему-то их называли
ковбойками) и кед (баскет-
больных ботинок). Доброта
Перетягина частично
объяснялась  тем, что я
взял с собой Валеру Спи-
цина, сына бухгалтера
базы. Он был достойным
туристом. Со всех ребят
сняли мерку, и всё сделали
вовремя. Продуктов дали
столько, сколько могли уне-
сти (вопросы диетологии
взял на себя).
Был разработан летний

маршрут от Наволока до
Архангельска через дерев-
ню Кочмас, которая входи-
ла в закрытую зону строи-
тельства нового космодро-
ма "ПЛЕСЕЦКИЙ" со стро-
ительством нового города
"МИРНЫЙ", с выходом на
реку Мехреньгу, реку Емцу,
Сийские озёра, Сийский
монастырь , г.Холмогоры,
Вавчуга, Архангельск. Все-
го порядка четырёхсот ки-
лометров. Из-за закрытой
зоны, маршрут согласовы-
вали с военкоматом в Пле-
сецке. Договорились, что
через закрытую зону до Та-
расовского Сельсовета нас
провезут на машине. В Та-
расово директором школы

ÄÍÅÂÍÈÊ
Òóðïîõîäà ïî ìàðøðóòó: ï. Íàâîëîê -

ðåêà Ìåõðåíüãà - Ñèéñêèå îç¸ðà -
ã. Õîëìîãîðû - ã. Àðõàíãåëüñê

(18-06-60 -- 03-07-60)
работал Саша Огарков. Он
поступил в Архангельский
Пединститут (АГПИ) после
первого крупного сокраще-
ния армии. Саша часто за-
ходил в нашу комнату в об-
щежитии в гости к земляку
Вите Шубину. В его возрас-
те такой поворот судьбы
был не из лёгких. С нами,
можно сказать, сопляками,
он держался просто, на
равных, и поэтому мы име-
ли дружеские отношения.
Но встретиться нам не при-
шлось.
В назначенное время,

как договаривались с воен-
коматом, мы отправились
на грузовой машине, кото-
рую вёл Роберт Бодухин.
Но, проехав от Плесецка
три километра, нас остано-
вил военный патруль, кото-
рый и смотреть наши доку-
менты и слушать нас не
стал, а завернул нас назад.
Проехав с километр назад,
попросил Роберта остано-
виться, провёл маленькое
совещание, рассмотрев не-
сколько вариантов как доб-
раться до Архангельска.
Сошлись на том, что будем
пробираться до Тарасово
тайком пешком через де-
ревню Кочмас. Из этой де-
ревни жителей всех высе-
лили и там стояли только
патрульный пост и бригада
доярок, которая обеспечи-
вала молоком строителей
космодрома. Вот до этой
деревни с ребятами обо-
шли все посты и останови-
лись в одном из брошен-
ных домов. Много позже я
понял, что рисковал деть-
ми, случись стычка с воен-
ными в непонятной обста-
новке. Слава богу, всё обо-
шлось. Никто нас не обна-
ружил  бы до самого Тара-
сова, если бы ночью кто-то
из ребят не пошёл до "вет-
ра". Ночью в деревнях слы-
шимость отменная. Пат-
руль прибежал на звук и
обнаружил нас. Солдатики
были молодые, доярки
тоже, и я убедил солдат,
что от Кочмас, что до Пле-
сецка, что до Тарасово
расстояние одинаково, а у
меня есть литр спирта. Ну
а потом, какие из детей на-

рушители, что они сами
были такими пять-шесть
лет назад. Солдаты согла-
сились и довели нас более
коротким путем до реки
Мехреньга, ниже Тарасово.
Оценив обстановку, мы не
пошли в Тарасово, до кото-
рого было порядка пяти ки-
лометров. Мы разобрали
остатки старого брошенно-
го дома, построили плоты и
поплыли по быстрой, поро-
жистой, красивой, но не
опасной реке. Плоты сде-
лали по следующей техно-
логии.
Вырезали ровные длин-

ные (не менее трёх мет-
ров), молоденькие берёзки,
вершинки закреплял в рас-
щеп на столбе или одино-
ком дереве. Комель берёз-
ки расщепляется и в рас-
щеп вставляется ручка-
клин, которая закрепляется
верёвочной петлёй. Тогда
одна кисть руки держит
прут как подшипник, а вто-
рая рука за ручку начинает
крутить берёзку вокруг её
оси. И в это же время обхо-
дишь вокруг столба так, что
бы скрученная часть берёз-
киприлегала к столбу, нави-
ваясь на него. Постепенно
вся берёзка расщеплялась,
скручивалась и навивалась
на столб. В результате это-
го деревце становится та-
ким, что из него можно
сплести петлю. Таких пе-
тель надо сделать больше
чем количество брёвен
плота. Затем вырубаются
по две-три поперечины из
берёзы или другого прочно-
го дерева в десять-пятнад-
цать сантиметров в диа-
метре и прочные клинья из
берёзы количеством рав-
ным количеству петель. По-
перечины должны быть  не-
много длиннее, чем шири-
на плота. Петля должна
быть  такой, чтобы её мож-
но было набросить на два
бревна плота, подвести к
поперечине и клином натя-
гивается на поперечину.
Клин после этого забивает-
ся топором между брёвен и
поперечины, чтобы при
этом брёвна и поперечины
были прочно стянуты. Чис-
ло брёвен для плота берёт-
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ся в зависимости необхо-
димой плывучести. На пло-
ту должны быть  запасные
петли, клинья и поперечи-
ны. Такой плот при необхо-
димости легко разделить и
снова соединить. Мы на
свои плоты нашили ещё
доски, сгрузили на плоты
рюкзаки и пустились  в пла-
вание. Ребята себя чув-
ствовали плотогонами.
Река Мехреньга быстрая,
порожистая, но, неглубо-
кая,- неопасная.
Флотилия из трёх плотов

плыла целый день до пер-
вого населённого пункта,
где реку перекрывал плаву-
чий мост, построенный по
принципу строительства
плотов на деревянных пет-
лях. Мост был достаточно
широкий, и нам было не
под силу перетащить пло-
ты. Бросив плоты, мы
поднялись на левый берег,
который возвышался над
рекой метров на десять  и,
наслаждаясь  природой,
дошли до лесопункта Алек-
сандрово. Не доходя до
Александрово, мы услыша-
ли со стороны реки невнят-
ные человеческие голоса.
Оставив ребят на верху, я
спустился к реке и увидел,
как по реке несёт опроки-
нутую лодку и двух человек
молящих о помощи. Я бро-
сился к ним, но подплыл к
лодке так, чтобы они не
могли за меня зацепиться.
У меня был опыт спасения
утопающих. Я твёрдо усво-
ил, в этой ситуации утопа-
ющие ничего не сообража-
ют. Что к ним надо подплы-
вать сзади и хватать их так,
чтобы утопающий, даже
если и захочет вас схва-
тить, то не смог бы это сде-
лать, А если утопающий су-
меет вас схватить, то по-
старайтесь нырнуть  как
можно глубже, или, не
стесняясь, сделайте утопа-
ющему больно. В этом слу-
чае он может на мгновение
вас отпустить, и больше не
давайте ему вас схватить.
Я приказал мужикам креп-
че держаться за лодку и
развернул лодку так, чтобы
её прибивало к берегу.
Река в этом месте оказа-
лась  достаточно глубокой,
и коснуться ногами дна я
смог почти у самого берега.
А мужики держались за
лодку даже тогда, когда я
их вытаскивал на берег -
наверно, окоченели руки.
Тут подбежали ребята,

быстро разожгли костёр, и
как только они окончатель-
но очухались, мы отправи-
лись  дальше. Лесопункт
находился на правом бере-
гу реки. Берега крутые и
высотой до десяти метров
и соединялись подвесным
мостом, по которому пере-
ходить ребятам было жут-
ковато, так как он покачи-
вался, но после ночёвки
возвращались более сме-
ло.
Следующая ночёвка дол-

жна быть в Чурозгоре. Жи-
тели Чурозгоры занима-
лись  смолокурением. По
дороге встречались смоло-
курные печи, с помощью
которых из хвойных дере-
вьев получали смолу, ски-
пидар, канифоль, спирт-су-
чок, древесный уголь, а из
бересты получали дёготь.
У нас кончился хлеб и мы
не успевали до закрытия
магазина в Чурозгоре, по-
этому я отрядил двоих ор-
лов, чтобы они поспешили
налегке, тем более что до-
рога была сухая и хоро-
шая, хотя и грунтовая
Когда мы подошли к ма-

газину, то увидели стран-
ную картину. На куче брё-

вен сидит мой самый ма-
ленький по росту, но с са-
мым длинным языком Вов-
ка Молчанов, а вокруг него
полдеревни женщин. Он
растрепался, что я гоню их
в Архангельск на заработ-
ки. Женщины умоляли
меня пожалеть ребят, я еле
их успокоил. В северных
деревнях, расстояние меж-
ду которыми от тридцати
до ста километров, очень
трепетно относятся к де-
тям. Жители северных де-
ревень, сами ходили ещё в
"буденовках", но всегда,
когда я приходил с детьми
в деревню и просился на
ночёвку, независимо от
времени дня, меня не толь-
ко пускали, но вначале
обогреют детей, накормят
их, уложат спать  и только
потом расспросят у меня
кто я такой, куда идём, за-
чем. Проверив документы,
они всегда расскажут, где
что взять и как лучше идти
дальше. Около Вовки, по-
мимо хлеба, заказанного
ему, был целый мешок до-
машнего деревенского хле-
ба и шанег. По аромату и
вкусу городской хлеб ему в
подмётки не годится. Я из-
винился перед женщинами,
и мы отправились дальше,
так как у нас намечалась
ночёвка в полевых услови-
ях на берегу реки. Не успе-
ли выйти за деревню, как
за нами увязались два па-
цана. Остановил ребят,
спрашиваю, что они натво-
рили в деревне, - молчат. А
оказалось, что эти двое та-
щили ещё ведро молока.
Не посылать  же ребят с
молоком назад. Поблагода-
рил пацанов и дал им не-
сколько банок тушёнки (ду-
маю, что они не сразу по-
няли, что я им дал, так как
такова товара в их магази-
не никогда не бывало).
А вечером у реки на кост-

ре мы сварили отличную
манную кашу на молоке.
"Ну и Вовка, ай да сукин
сын". Он сварил щавеле-
вые щи и заправил их мо-
локом. Я попросил его пер-
вым продегустировать своё
творение. Ребята в знак со-
лидарности с Вовкой, тоже
попробовали. Больше все-
го я боялся, чтобы их не
пронесло. Но всё обо-
шлось .Чаще мы варили
гречневую кашу, заправляя
ведро каши четырьмя бан-
ками тушёнки. Иногда ва-
рили уху, благо в речках
тогда ещё была рыба.
Пили или какао со сгущен-
ным молоком, либо чай с
сахаром, реже компот из
сухофруктов. Ребята гово-
рили, что когда приедут до-
мой, то обязательно будут
варить кашу с мясом (хоро-
шо, что не будут разводить
костер в комнате и ставить
там палатку).
Мехреньга впадает в

реку Емца. Через неё мы
переправились на пароме.
Паромщик так ставил па-
ром относительно течения,
что течение само передви-
гало паром на другую сто-
рону реки, т.е. он использо-
вал паром как парус. На
правом берегу стояло ста-
ринное поморское село
Сельцо, бывший опорный
пункт новгородцев, которое
славится памятником архи-
тектуры - деревянной цер-
ковью 1798 года. Здесь в
школе работала моя одно-
курсница Шура Лихопуро-
ва, и она всё сделала, что-
бы ребята переночевали в
школе в нормальных усло-
виях. Спускаясь вниз по
берегу реки, мы дошли до
реки Ваймуга, на которой
стояла колхозная гидро-

электростанция, с которой
мы и познакомились в де-
талях. Объяснил  ребятам,
что эта гидроэлектростан-
ция имеет все элементы
гидроэлектростанций Вели-
ких Строек Коммунизма,
таких как Волгоградская и
другие. После станции мы
выбрали направление к
реке Северная Двина через
Сийские озёра - памятника
ледникового периода.
В девяти километрах от

пристани Сия, что на реке
Северная Двина среди жи-
вописных морен, заросших
лесом, озёр расположен
Антониево-Сийский монас-
тырь , основанный 1520
году - памятник архитекту-
ры. Монастырский комп-
лекс расположен на полу-
острове и окружен самым
крупным озером Сийского
заказника - Большим Ми-
хайловским, (всего в заказ-
нике 74 озера). Как извест-
но, по дороге в Москву за-
держался в этом монасты-
ре М. В. Ломоносов. На мо-
настырском подворье слу-
жил его родной дядя Иван
Дорофееевич.
Вероятно, племянник

рассчитывал на его по-
мощь , однако ожидаемой
материальной поддержки
не получил. Когда-то мона-
стырь имел свой печатный
станок, огромную (по тем
временам) библиотеку, ору-
жейную палату, свои учили-
ща, медицинские учрежде-
ния, большие владения и
богатства. Большевики его
разграбили, а соборы пре-
вратили то в Дом Отдыха,
то закрывали, то в приют.
В трапезной и кельях ус-

троили приют для душев-
нобольных детей. Сестра
моего одноклассника Вера
Большакова работала
здесь медсестрой и позна-
комила нас со всем хозяй-
ством приюта, накормила
детей в трапезной, и указа-
ла, как лучше дойти до
пристани Сии.
Когда мы дошли до Се-

верной Двины, то наткну-
лись на пионерский лагерь.
Там нас встретили как сво-
их, накормили, напоили и
дали в дорогу свежего хле-
ба. Ребята от таково отно-
шения к ним были в вос-
торге. Оказывается, на-
чальником лагеря был
Саша Мохнаткин, он и рас-
порядился о такой щедрос-
ти. Он учился в институте
младше меня, и поэтому я
его плохо знал, но он ко
мне очень хорошо относил-
ся. Ребята удивлялись, по-
чему почти в каждом селе-
нии находится мне знако-
мый. Я им объяснил, что
все мои знакомые учились
в АГПИ, а его выпускники
распределялись по облас-
ти.
Следующая остановка

была в Копачёво. После
Копачёво берега становят-
ся обрывистыми. Это на
поверхность вышли извест-
няковые плиты, которые
тянутся от Ветреного По-
яса до Тимана, пересекая
реки: Онега, Емца, Север-
ная Двина, Пинега, Мезень.
На правом берегу  Двины в
1342 году новгородцы воз-
двигли крепость Орлец. От
крепости сейчас почти ни-
чего не осталось, но ведут-
ся археологические раскоп-
ки. Сейчас там каменолом-
ня, добывают известняк
для строительства и алеба-
стровых и цементных заво-
дов. Обрывы живописные,
часто можно встретить
мощные родники, вода
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вкусная, хотя и известко-
вая, но очень прозрачная.
На этих обрывах поучил

ребят, как надо взбираться
по скалам, как подстрахо-
вывать, и как оказывать
первую помощь , Учил и как
оказывать помощь тем, кто
и выше подняться не мо-
жет и спуститься не реша-
ется. Бывает и такое.
Ночёвку провели на бе-

регу реки в живописном
месте. Ребята уже умело
поставили палатки, разве-
ли костёр, приготовили
ужин. После ужина разучи-
вали туристскую песню
"Глобус", всё-таки будем
участвовать на областном
слёте туристов.
Следующая крупная ос-

тановка была в Холмого-
рах, где мы остановились в
школе.
Рядом со школой красу-

ется Преображенский со-
бор и колокольня, творение
семнадцатого века. Рестав-
рацией колокольни зани-
мался мой одноклассник
Волков Юрий. Отражение
света от изразцов коло-
кольни виден был за не-
сколько километров.
Холмогоры - родина рус-

ского землепроходца Ф.А.
Попова (Алексеева). Хол-
могоры славятся знамени-
той холмогорской породой
коров. Из Холмогор мы де-
лали выходы в село Ломо-
носово - родину М.В.Ломо-
носова, и село Вавчуга -
вотчину знаменитых кораб-
лестроителей Бажениных.
В Ломоносово посетили
дом-музей М.В.Ломоносо-
ва. Узнали, что великий
скульптор Фёдор Иванович
Шубин - современник
М.В.Ломоносова. Что о
пешком ушёл из Холмогор
в С-Петербург, когда
М.В.Ломоносов уже жил
там. Ломоносово - родина
знаменитого учёного - фи-
зика М.Е. Головина. Сейчас
там живёт потомок Пушки-
на  А.С.Гипшман Эдвин.
В Ломоносово сохранил-

ся народный художествен-
ный промысел - Холмогорс-
кая резьба по кости. Косто-
резы используют мамонто-
вую и слоновую кость, зуб
кашалота, бивни моржей,
трубчатую коровью кость.
Мамонтовую кость получа-
ют из Сибири, если там

найдут, погибшего в древ-
ности , мамонта. Бивни не-
плохо сохраняются, а кос-
торезы знают секрет рас-
слоения бивня. Слоновая и
мамонтовая кость выдаёт-
ся только большим масте-
рам, таким как Парфён
Черникович или Гурьев
А.С., которые, как правило,
работают на дому, сохра-
няя свои секреты. Учени-
кам на первом этапе дают
только коровью кость.

После Ломоносова
сделали выезд в село Вав-
чуга - вотчину кораблестро-
ителей братьев Бажениных
- современников Петра 1.
Петр спускал первый фре-
гат из Вавчугского озера на
реку Северная Двина.
Спуск первого корабля
Петр отмечал в центре озе-
ра на островке Сахарная
Головка. Маленький остро-
вок, поросший сосной, на-
поминал своим видом са-
харную головку (такую
форму имел кусок сахара,
выпускаемого в те време-
на). Остров был десять
метров длины, четыре ши-
рины и три метра высоты.
На вершине острова была
площадка два метра на
полтора. На ней за столом
устраивался Пётр пиро-
вать, а бояре и приближён-
ные устраивались вокруг
острова в лодках или в
воде. После пира в честь
спуска корабля, Пётр засы-
пал на площадке. На бере-
гу озера сохранились два
кедра, посаженных ещё
Петром 1. На берегу реки
Северная Двина сохрани-
лась  наковальня, на кото-
рой царь Пётр ковал якорь.
Сохранилась и водяная пи-
лорама, на которой пилили
лес для кораблей.
От Холмогор до Архан-

гельска плыли пароходом.
Многие ребята плыли на
пароходе впервые. Их по-
ражало всё, и река Север-
ная Двина своими размера-
ми и берегами. Огромная
Бобровская  запань и высо-
кие мачты-антенны в Кас-
ково. Огромный Архбум-
комбинат и буксиры с пло-
тами леса. Большое коли-
чество разных судов на
рейде: речные и морские,
караваны, готовящие к от-
правке по Северному Мор-
скому Пути в Сибирь и За-
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НАПОМИНАЕТ:
Пришла весна  Пора лю-

бителей подлёдного лова
рыбы, а вместе с тем и
опасность провалиться под
лёд. Опишу меры безопас-
ности на льду, которые не-
обходимо соблюдать нахо-
дясь на льду водоёма.
Их немного. Все они ос-

нованы на долголетнем
опыте. А их значение так
велико, что за пренебреже-
ние ими порой приходится
расплачиваться здоровьем,
а то и самой жизнью. По-
этому каждый рыболов-
зимник должен знать их на-
зубок.
Что же это за меры? Они

на практике проверены бы-
валыми рыболовами и
тщательно систематизиро-
ваны во многих пособиях
по любительскому и
спортивному рыболовству.
Избегая подробной их ха-
рактеристики, здесь приво-
дится лишь перечень са-
мых необходимых мер бе-
зопасности, соблюдение
которых оградит человека,
ступившего на лед, от круп-
ных неприятностей даже в
опасных ситуациях.

1. Лед всегда слабее
вблизи топляков, свай, тро-
стника и на течении.

2. В озерах родниковые
ключи иногда встречаются
на больших глубинах; лед
над ними опасен.

3. В устьях речек и ручь-
ев лед часто бывает нена-
дежным в течение всей
зимы.

4. Под мостами, в узких
протоках между широкими
плесами и между острова-
ми лед часто бывает опас-
ным даже в середине
зимы. Весной по льду в
этих местах ходить нельзя.

5. Не собирайтесь на
тонком льду группами.

6. Будьте особенно осто-
рожны при переходе реки
ниже плотины. Там состоя-
ние льда меняется быстро,
и иногда уже через 2-3
часа бывает нельзя вер-
нуться обратно по своему
следу.

7. Если возникла крайняя
необходимость перейти
опасное место на льду, за-
вяжите вокруг пояса шнур,
оставив за собой свободно
волочащийся конец, около
которого должен находить-
ся товарищ. Переходить
опасное место надо с боль-
шим шестом, держа его по-
перек тела.

8. Если все же случилась
беда, и вы оказались в
воде, не пытайтесь выб-
раться на лед только с по-
мощью рук, не подтягивай-
тесь  за кромку льда. Дер-
жась  за нее руками, надо с
осторожностью вынести на
лед сначала одну, потом
вторую ногу, затем, не спе-
ша, и так же осторожно от-
ползти (откатиться) от
опасного места.

9. Помогая проваливше-
муся под лед товарищу, у
которого не оказалось шну-
ра, подавайте ему в руки
пояс, шарф, палку, рукоят-
ку пешни или ледобура и т.
п. За них можно ухватиться
крепче, чем за протянутую
руку. К тому же при сближе-
нии на расстояние руки
легче обломить кромку
льда.

10. После метелей осте-
регайтесь не замерзших
майн под снегом.

11. Не подходите близко
к майнам, в которых ставят
промысловые сети. Они
всегда покрыты тонким
льдом или снегом. Заме-
тить  их можно по холмикам

рядом лежащего колотого
льда.

12. Остерегайтесь про-
моин во льду над быстрым
течением.

13. Не становитесь на
льдины, отколовшиеся от
ледяного поля: они могут
внезапно перевернуться
под ногами.

14. Помните, что весен-
ний лед после ночного за-
морозка утром кажется
крепким и надежным, а
днем, особенно в конце ле-
достава, он крошится и
проваливается.

15. Спускаясь с берега
на лед, осевший при спаде
воды, остерегайтесь глубо-
ких трещин, скрытых под
снегом. В них можно тяже-
ло повредить ногу.

16. Не зная особеннос-
тей водоема или условий
образования льда, не пы-
тайтесь выезжать на лед
на автомашине.
Кроме знаний правил по-

ведения на льду, нужны
также хладнокровие, вы-
держка, а главное - осто-
рожность.
Однако рыболова-зимни-

ка подстерегает не только
непрочный лед. Опасен и
прочный, но очень скольз-
кий лед. При падении на
нем случаются тяжелые
ушибы различных частей
тела, растяжения сустав-
ных связок, а иногда и со-
трясения мозга. Послед-
ствием падения может
быть ушиб, то есть "по-
вреждение мягких тканей
без нарушения целостнос-
ти кожных покровов". Ушиб
сопровождается болью и
внутренним кровоизлияни-
ем. При легком ушибе под
кожей появляется темно-
багровое пятно. При по-
вреждении более глубоких
тканей и разрыве болев
крупных кровеносных сосу-
дов, излишняя кровь скап-
ливается и образует кровя-
ную опухоль - гематому. В
течение первых часов пос-
ле ушиба рекомендуется к
месту повреждения при-
кладывать холод - смочен-
ное в холодной воде поло-
тенце, кусочки снега или
льда. Тепловые ванны
можно применять  лишь че-
рез 2-3 дня.
Точно такую же первую

помощь надо оказывать по-
страдавшему и при растя-
жении связок. Оно возника-
ет "при резком повороте в
суставе, превышающем
нормальный объем движе-
ний", сопровождается рас-
тяжение болью и припухло-
стью сустава. Если повреж-
ден сустав на руке, ее нуж-
но подвязать ремнем или
подходящей материей. При
растяжении связок на ноге
пострадавшего следует на
санках или волокуше дос-
тавить в ближайший насе-
ленный пункт и дать ему
покой уложив ногу так, что-
бы она была приподнята.
Таит опасность для ры-

болова и низкая темпера-
тура. Наиболее чувстви-
тельны к ее действию нос,
уши, кисти и стопы, осо-
бенно пальцы, которые
слабее защищены от холо-
да одеждой и находятся в
самых неблагоприятных ус-
ловиях кровообращения,
как наиболее отдаленные
от сердца.
В результате длительно-

го действия низкой темпе-
ратуры может возникать
обморожение. Медицина
различает четыре степени
обморожения. Первая- ког-
да сокращение кровенос-
ных сосудов сопровождает-

ся побледнением кожи и
потерей чувствительности
на участке обморожения.
При второй - на побледнев-
шем участке после отогре-
вания появляются пузыри с
мутным кровянистым со-
держанием, а кожа стано-
вится сине-багровой. При-
знаки третьей степени об-
морожения: в первые дни -
синюшная окраска кожи,
пузыри, струпья; в после-
дующие дни - участки
омертвения кожи. Омертве-
ние кожи и более глубоких
тканей характерно для об-
морожения четвертой сте-
пени.
При первой степени об-

морожения помощь постра-
давшему состоит в следую-
щем. Побледневший учас-
ток тела следует обтереть
спиртом или водкой, а за-
тем пальцами медленно и
осторожно растирать до
покраснения кожи. Обморо-
женный участок можно так-
же согревать в воде, тем-
пературу которой следует
медленно повышать от 18
до 37 градусов в течение
20- 30 минут и одновремен-
но (в воде) производить
легкое растирание. После
восстановления кровообра-
щения обмороженную
часть тела надо тепло уку-
тать , а пострадавшего на-
поить горячим чаем или
кофе. В дальнейшем на об-
мороженное место накла-
дываются мазевые повяз-
ки.
Помощь пострадавшим

от обморожения второй,
третьей и четвертой степе-
ни оказывается в лечебном
учреждении.
Случаются на льду и бо-

лее тяжелые последствия
длительного воздействия
низкой температуры - за-
мерзание. Предрасполага-
ют к замерзанию: алкоголь-
ное опьянение, переутом-
ление при длительной
ходьбе и долгое лежание
на снегу или льду. Призна-
ки замерзания: озноб, вя-
лость, чувство усталости,
тяга ко сну. Человек засы-
пает, во время сна посте-
пенно ослабевают его ды-
хание и сердечная дея-
тельность, коченеют конеч-
ности. И может наступить
смерть.
Первая помощь замерза-

ющему состоит в следую-
щем. Пострадавшего надо
внести в прохладное (!) по-
мещение и чисто вымыты-
ми руками осторожно рас-
тереть все его тело. Если
после этого он не будет
проявлять  признаков жиз-
ни, сделать ему искусст-
венное дыхание. Надо так-
же как можно скорее обра-
титься за медицинской по-
мощью. Когда пострадав-
ший придет в сознание, его
следует тепло укутать, со-
греть, дать ему горячее пи-
тье.

Государственный
инспектор по  маломер-
ным судам В.А. Пулин

полярье. Огромный мост,
соединяющий два берега
Двины в Архангельске. В
Архангельске нас радушно
встретили в ОБЛДТС при
Доме Пионеров, которым
руководил Сергеев Юрий
Петрович. С ним я съел  не
один пуд соли, исходил не
одну тысячу километров.
До слёта оставалось три

дня, а мои орлы съели всю
провизию, которую смогли
взять в Наволоке. Петро-
вич предложил выход из
ситуации - мы едем на по-
ляну слета на берегу реки
Лая. Разбиваем там ла-
герь, готовим места для па-
латок, костра, отхожие мес-
та, командный пункт, указа-
тели. Необходимо загото-
вить  дрова, убрать мусор,
и нас до слёта оформляют
как рабочих и выдают про-
дукты вместо денег. В лесу
на деньги ничего не ку-
пишь. Мои ребята выпол-
нили работу отлично. Когда
наступил слёт, то нас обес-
печили продуктами, но
только на восемь  человек,
а нас то было больше. На
наше счастье не все коман-
ды приехали, и часть про-
дуктов у завхоза осталась.
Тогда мы взялись помогать
завхозу (готовить, разно-
сить , собирать, убирать и
т.д.).
Слёт проходил в три эта-

па. На первом этапе была
эстафета с преодолением
препятствий: сделать плот,
переплыть  туда и обратно
реку Лая, перебраться че-
рез топь, оказание первой
медицинской помощи, ус-
тановить палатку, разжечь
костёр, вскипятить чай и
спеть песню. На втором
этапе - хождение по азиму-
ту через пять КП. На тре-
тьем этапе рассматрива-
лось умение туристов обус-
троить бивак, проверка
снаряжения, устройство
ночлега и приведение в по-
рядок своей территории по
окончанию слёта
На слёте мы заняли 12 -

13 место из двадцати одно-
го, хотя в команде у нас
были только восьмикласс-
ники, а в большинстве ко-
манд были десятиклассни-
ки. Победили ребята из На-
рьян-Мара. Особенно они
отличились в ориентирова-
нии, причём интересным
способом. На каждом КП
кипятили чай. Городские,
да и не только городские
давно потеряли животный
нюх, и за 10 м запах чая не
чувствовали. А т.к. некото-
рые КП были замаскирова-
ны, то многие пробегали
мимо КП в нескольких мет-
рах. Ненцы, взяв общее на-
правление по компасу, дви-
гались по нюху, и находили
КП, как стрелок попадает в
десятку. Но на переправе
ненцы чуть не проиграли.
Плавают плохо, да и плот
вязать не умели. Но ста-
вить палатку, разжигать ко-
стёр, готовить пищу, устра-
ивать ночлег - были доки.
Их руководитель Михай-
ловский был опытный ту-
рист и заядлый краевед.
Ненцы заслуженно завое-
вали первое место.
Своих ребят я наградил

книгами и значками
"ЮНЫЙ ТУРИСТ". В Пле-
сецк вернулись поездом. И
дети, и родители были
очень довольны. Перетягин
был на седьмом небе, ког-
да я ему вручил очередной
плакат - планшет про наш
поход и слёт.

Материал подготов-
лен Валентином

Русиновым
ÑÕÅÌÀ ÌÀÐØÐÓÒÀ
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Открытие нового магази-
на торговой сети "Магнит"
в поселке -  событие.     А
если уж что-то новое в по-
селке - без нас никак. Вот
мы и отправились туда,
где 18 марта наблюдалось
столпотворение. В такие
минуты, кажется, что коли-
чество проживающих в на-
шем поселке увеличивает-
ся в разы. Сегодня - осо-
бый случай. Во-первых,
"Магнит" преобразил инте-

9 марта главная
спортивная площадка
ФОКа превратилась в
центр вольной борьбы ре-
гионального масштаба.
Именно в этот день съеха-
лись спортсмены- вольни-
ки Северо-Западной зоны.
Под звуки жизнеутвержда-
ющего гимна этого вида
спорта входят в зал спорт-
смены, торжественно при-
ветствуя болельщиков,
среди которых их близкие
и друзья. В торжество вно-
сят свою лепту и участники
танцевальной группы и
слова приветствия от гос-
тей турнира, среди кото-
рых Глава МО "Североо-
нежское" Юрий  Старицын,
руководство районного де-
путатского корпуса и севе-
роонежской школы… И
прав Юрий Алексеевич,
который в своем привет-
ственном слове произнес
как клятву: "Сегодня севе-
роонежская земля вновь
отмечает праздник спорта,
праздник борьбы, праздник
побед. Наш поселок гос-
теприимный   и всегда рад
встречать  спортсменов, и
сегодня спортивная пло-

ÌÀÃÍÈÒ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ ÎÒÊÐÛËÑß!

рьер поселка, и дом, в ко-
тором расположен магазин,
стал на удивление ярким,
нарядным. Давайте послу-
шаем самих покупателей.

- Красиво,  удобно, ком-
фортно, - в один голос за-
являют североонежцы.

- Пенсия у меня не по-
зволяет необдуманно поку-
пать продукты питания, -
сокрушенно делится со
мной одна из покупатель-
ниц, -  я вынуждена при-

сматриваться к ценникам,
сравнивать  цены в различ-
ных магазинах. И "Магнит"
- это мой магазин.

- Очень удобно располо-
жен магазин. Рядом оста-
новка, приехала с работы -
далеко ходить не надо -
зашла, купила и домой, -
рассуждает другая.

- Очень милый магазин -
большой, как в городе,
пока я еще не освоилась,
потихоньку разберусь, - на
ходу мне отвечает пожи-
лая женщина.
В этот день  мы услыша-

ли много отзывов на тему
открытия нового магазина,
приятно то, что  все они
позитивны.   Здесь каждый
покупатель  найдет   товар
по выгодной цене, да и об-
служивание, и качество то-
вара,  надеемся,  будет на
высшем уровне. Всего это-
го желаем и всем магази-
нам не только нашего по-
селка, но и района.

Л.Алешина

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ, ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÁÅÄ

щадка ФОКа выявит луч-
ших спортсменов, но бо-
леть, простите мы будем
все же  за своих".
В спортивном зале ца-

рит обстановка праздника
- спортивный дух и
спортивная злость, воля к
победе азарт...  Если вни-
мательно понаблюдать  за
схваткой и одновременно
за тренером - увидишь - и
мимика у них схожа, и
броски они делают вместе.
Я познакомилась с од-

ним из тренеров, им ока-
зался Сатурян Юрий Анд-
реевич, трехкратный чем-
пион мира по вольной
борьбе среди ветеранов,
многочисленный чемпион
Ленинградской области,
призер российских сорев-
нований.

- Мне очень нравится
Североонежск, прежде
всего потому,  что здесь
проходит очень хороший
турнир. Я не первый раз
сюда приезжаю  и каждый
раз отмечаю - турнир про-
водится на высоком техни-
ческом уровне. Встречают
хорошо, судьи грамотные,
профессиональные.

А если о борьбе, то мне
вдвойне приятно приез-
жать сюда, где так любят
вид спорта, которому я по-
святил всю свою жизнь . Я
убежден в том, что борьба
- один из немногих видов
спорта, который делает
мужчину мужчиной.
Приятно отметить и то,

что на соревнованиях по
вольной борьбе много бо-
лельщиков - мамы, папы,
дедушки, бабушки. И все
они под впечатлением про-
исходящего - "болеют", пе-
реживают, радуются - эмо-
ции буквально меняются
на глазах.
А борьба продолжается.

Судья приглашает все но-
вых и новых борцов на ко-
вер, один из которых выхо-
дит победителем. Наши
североонежские вольники
прекрасно зарекомендова-
ли себя на данных сорев-
нованиях - они прекрасно
подготовлены как техни-
чески, так и физически и
не уступают в мастерстве
спортсменам из больших
городов и все чаще и чаще
становятся победителями.

- Я рад. Я победил. И
свою победу дарю своей
бабушке - у неё сегодня
день  рождения, - гордо за-
являет мне Руслан Кери-
мов, победитель в своей
весовой категории.
А соревнования  на то и

соревнования - здесь есть
победители и есть побеж-
денные. Поэтому в зале
присутствует и восторг от
победы и слезы разочаро-
вания.

   Мы поздравляем нашу
команду  с прекрасным ре-
зультатом и желаем даль-
нейших успехов в спорте!

Л.Алешина

 Ежегодное участие уча-
щихся музыкальной школы
в международных фести-
валях - конкурсах, и не
только участие, но и побе-
ды - стало доброй тради-
цией нашей школы.
В этом году мы побыва-

ли в г. Суздаль, где с 4 по
6 марта прошел IV Между-
народный конкурс - фести-
валь  музыкально - художе-
ственного творчества "Зо-
лотая легенда".
Суздаль - легендарный

город с богатейшей исто-
рией, город-заповедник,
входящий в Золотое коль-
цо России. Это один из не-
многих городов, где сохра-
нились образцы русской
архитектуры. Древнерус-
ский город буквально про-
низан духом прошлого, его
земля хранит отдаленное
эхо жизни русичей.
Возможно, поэтому, го-

род является одним из са-
мых кинематографических
городов России. Его ули-
цы, купола, монастырские
стены и улочки со старин-
ными домами и массивны-
ми воротами видны во
множестве кинолент, таких
как: "Царь", "Баллада о
солдате", "Живые и мерт-
вые", "Женитьба Бальза-
минова", "Андрей Рублев",
"Странные люди", "Финист
- ясный сокол", "Мой лас-
ковый и нежный зверь",
"Юность Петра", "Россия
молодая", "Чародеи", "Се-
ребряное ревю", "Сказ про
Федота-стрельца" и мно-
гие-многие другие.
Организаторы конкурса -

творческое объединение
"Триумф" из г. Санкт - Пе-
тербург ставят перед со-
бой цели сохранения и
развития традиций много-
национальной культуры
Российской Федерации,
выявляют и поддерживают
наиболее талантливых и
перспективных детей, при-

"ÇÎËÎÒÀß ËÅÃÅÍÄÀ" Â ÑÓÇÄÀËÅ
влекают к твор-
честву воспитан-
ников детских
домов и детей с
ограниченными
фи зи ч е с к и м и
возможностями.
Участники, фе-

стиваля - конкур-
са представляли
более 30 горо-
дов России, выс-
тупали, посеща-
ли мастер - клас-
сы и экскурсии.

   Наш посёлок
на конкурсе
п редс та вл ял и
учащиеся во-
кального класса
м у з ы к а л ь н о й
школы: Петра-
ченко Дарья,
Грубая Анаста-
сия и Матвеенко
Полина.
П ет р а ч е н к о

Дарья и Грубая
Анастасия неоднократно
были участниками и дип-
ломантами международ-
ных конкурсов, а вот для
Полины Матвеенко - это
был первый серьёзный
конкурс, который она дос-
тойно выдержала. Все де-
вочки получили заветные
призы и награды! Петра-
ченко Д. - лауреат III сте-
пени, Грубая А. - дипло-
мант I степени, Матвеенко
П. - дипломант I степени.
За годы своего суще-

ствования фестиваль пре-
вратился в важное собы-
тие культурной жизни Рос-
сии. И, как показывает
практика, дети из нашего
посёлка достойно и на вы-
соком уровне исполняют
концертные программы, и
в своём мастерстве не ус-
тупают детям из крупных
городов.
Администрация детской

музыкальной школы выра-
жает большую благодар-
ность семьям Петраченко,

Грубых и Матвеенко за ма-
териальную поддержку в
организации поездки на
конкурс своих детей.
В последнее время роди-

тели всё реже задумывают-
ся о музыкальном образо-
вании своих детей. А ведь
музыка приучает ребёнка к
ежедневному труду, воспи-
тывает в нём терпение,
силу воли и усидчивость,
совершенствует эмоции,
даёт особое видение окру-
жающего мира. Музыка
учит не только слушать, но
и слышать, не только смот-
реть, но и видеть, а, видя и
слыша, чувствовать.
Если вы хотите, чтобы

мир вашего ребёнка был
богат и эмоционально на-
сыщен, всесторонне раз-
витым, целеустремлён-
ным, а, следовательно, и
счастливым человеком,
дайте ему эту возможность
- приведите в музыкаль-
ную школу!

Хламова Т.

Êðîìå òîãî, äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ñâåäåíèé ïî ôîðìå 2-ÍÄÔË
óòâåðæäåíû íîâûå ñïðàâî÷íèêè
êîäîâ äîõîäîâ è âû÷åòîâ (Ïðè-
êàç ÔÍÑ Ðîññèè îò 10.09.2015
¹ÌÌÂ-7-11/387@). Â íîâîé
ðåäàêöèè ñïðàâî÷íèêîâ ðàñøè-
ðåí ïåðå÷åíü êîäîâ äîõîäîâ íà-
ëîãîïëàòåëüùèêà, à òàêæå çíà÷è-
òåëüíî ñêîððåêòèðîâàí ïåðå÷åíü
íàëîãîâûõ âû÷åòîâ.

Êðóïíåéøèå íàëîãîïëàòåëüùè-
êè âïðàâå âûáðàòü: ïðåäñòàâëÿòü
óêàçàííûå ñâåäåíèÿ â íàëîãîâûé
îðãàí ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáî-
ñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ëèáî
â ðåæèìå "îäíîãî îêíà" ïî ìåñ-
òó ó÷åòà â êà÷åñòâå êðóïíåéøåãî
íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Â îòíîøåíèè äîõîäîâ îò îïå-
ðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè è
äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ðîññèéñ-
êèõ îðãàíèçàöèé, ïî êîòîðûì íà-
ëîãîâûå àãåíòû îòðàæàþò ñâå-
äåíèÿ î äîõîäàõ â ïðèëîæåíèè
¹ 2 ê íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî
íàëîãó íà ïðèáûëü, ïðåäñòàâèòü
íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ çà 2015
ãîä íåîáõîäèìî íå ïîçäíåå 28
ìàðòà 2016 ãîäà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñ 2016 ãîäà
íàëîãîâûå àãåíòû áóäóò íåñòè
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäñòàâëå-
íèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé â
ñïðàâêàõ 2-ÍÄÔË, íåîáõîäèìî

ÄÎ 1 ÀÏÐÅËß ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÀÃÅÍÒÛ
ÄÎËÆÍÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ  ÑÂÅÄÅÍÈß Î

ÄÎÕÎÄÀÕ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ ÇÀ 2015 ÃÎÄ
Ñ 2016 ãîäà íàëîãîâûå àãåíòû îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü â íàëîãîâûå
îðãàíû ñïðàâêè î äîõîäàõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà (2-ÍÄÔË) ïî íîâîé
ôîðìå. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2015 è ñóììàõ

íàëîãà, ïî ôîðìå 2-ÍÄÔË ïðåäñòàâëÿþòñÿ - íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ.
êîððåêòíîãî çàïîëíÿòü ïîêàçà-
òåëè äàííîé îò÷åòíîñòè. Ðàçìåð
øòðàôà ïðåäóñìîòðåí ñò. 126.1
Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñîñòàâèò 500 ðóá-
ëåé çà êàæäûé äîêóìåíò, ñîäåð-
æàùèé íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ.
Çà íåïðåäñòàâëåíèå íàëîãîâûì
àãåíòîì â ñðîê Ñïðàâêè î äîõî-
äàõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà çà 2015
ãîä ïî ôîðìå 2-ÍÄÔË ïðèìå-
íÿåòñÿ øòðàô â ðàçìåðå 200
ðóáëåé çà êàæäóþ íå ïðåäñòàâ-
ëåííóþ ñïðàâêó.
Íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè ìîæíî

ðàññ÷èòàòü ñóììó çåìåëüíîãî
íàëîãà
Íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè äîðà-

áîòàí ýëåêòðîííûé ñåðâèñ ïî
ïðåäâàðèòåëüíîìó ðàñ÷åòó çå-
ìåëüíîãî íàëîãà ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè "Êàëüêóëÿòîð çåìåëüíî-
ãî íàëîãà è íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, èñ÷èñëÿåìûõ
èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè".
Äëÿ ýòîãî ïîëüçîâàòåëþ íåîá-

õîäèìî ââåñòè êàäàñòðîâûé íî-
ìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îñ-
òàëüíûå ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå
äëÿ ðàñ÷åòà íàëîãà, çàïîëíÿþò-
ñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïî äàííûì
Ðîñðååñòðà: ïëîùàäü, êàäàñòðî-
âàÿ ñòîèìîñòü, âèä îáúåêòà.
ÔÍÑ Ðîññèè íàïîìèíàåò, ÷òî

ðàíåå óæå áûëè ðàçðàáîòàíû
êàëüêóëÿòîð ïî òðàíñïîðòíîìó
íàëîãó è êàëüêóëÿòîð ïî íàëîãó
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè.
Ñ îñîáåííîñòÿìè èñ÷èñëåíèÿ

çåìåëüíîãî íàëîãà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
â ðàçäåëå "Çåìåëüíûé íàëîã"
ðàçäåëà "Äåéñòâóþùèå â ÐÔ íà-
ëîãè è ñáîðû , à òàêæå ïîëó÷èòü
ðàçúÿñíåíèÿ ïî òåëåôîíó ôåäå-
ðàëüíîãî Êîíòàêò-öåíòðà 8 (800)
222-22-22.
Ïî âîïðîñàì î õàðàêòåðèñòè-

êàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îñïàðè-
âàíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íåîáõîäèìî
îáðàùàòüñÿ â Ðîñðååñòð ïî òå-
ëåôîíó 8 (800) 100-34-34, óòî÷-
íèòü èíôîðìàöèþ î êàäàñòðî-
âîé îöåíêå ìîæíî íà ñàéòå Ðîñ-
ðååñòðà â ðàçäåëå "Êàäàñòðî-
âàÿ îöåíêà".
Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ñåðâèñà

íàëîãîïëàòåëüùèê ìîæåò îñòà-
âèòü ñâîé îòçûâ ïî åãî ðàáîòå.
Âñå ïîæåëàíèÿ ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ ñîòðóäíèêàìè ÔÍÑ Ðîññèè.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

20 марта на лыжном ста-
дионе состоялось первен-
ство МО "Североонежское"
по биатлону. Второй год в
Североонежске проводятся
эти соревнования и уже за-
воевывают популярность.
На старт вышло более пя-
тидесяти участников в пяти
возрастных группах. У са-
мых маленьких победили
Богданова Полина и Расков
Гриша. И пусть на огневом
рубеже им перезаряжать
оружие помогали судьи, на
лыжне ребята боролись "по
- взрослому". У 11-ти - 13-
тилетних лучше остальных
стреляли и бежали Колупа-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÈÀÒËÎÍÀ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
ева Женя и Лебедев Витя
(наш гость из Савинского).
В возрастной группе

1999-2002 годов победили
Копылова Кристина и Дег-
тярев Михаил. В группе
взрослых (18-39 лет) побе-
дила семья Сергеевых:
отец и дочь - Андрей и Кри-
стина. Среди ветеранов не
было равных Кичаткиной
Марине и Шарову Олегу.
Хочется отметить семью
Лысенко. Во главе с мамой
Викторией на старт вышли
Олег, Настя и Денис.
Погода была "лыжная",

трассу организаторы подго-
товили отлично: все на-

правления размечены, ука-
затели поворотов, огневые
рубежи, коврики, мишени -
буквально все готово. Учас-
тники и зрители благодар-
ны за отличную организа-
цию биатлонного праздника
Каламаевой О.Н., Лобанову
А.А., Шеррюбле А.В. Вот
только их труды и старания
чуть не испортили североо-
нежские вандалы - накану-
не похулиганившие на уже
готовом поле. Пришлось с
раннего утра опять закаты-
вать лыжный стадион. Но
организаторы и с  этой за-
дачей справились!

А.В. Юхненко
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ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ È ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ

В 2015 году прокуратурой райо-
на выявлено 1450 нарушений за-
кона (1226), внесено 344 пред-
ставления об устранении нару-
шений закона (280). Уполномо-
ченными должностными лицами
рассмотрено 297 представлений
прокурора об устранении нару-
шений закона (252), к дисципли-
нарной ответственности привле-
чено 229 человек (198).
В истекшем году объявлено 40

предостережений о недопустимо-
сти нарушений закона (14), 16 из
которых в сфере экономики, 15 -
в сфере соблюдения прав граж-
дан, 6 - в сфере природопользо-
вания.
По постановлению прокурора в

2015 году 56 лиц (58) привлечено
к административной ответствен-
ности, по статьям Кодекса Рос-
сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях: 5.27,
5.27.1 (нарушения в сфере трудо-
вого законодательства), 5.59 (в
сфере нарушения порядка рас-
смотрения обращений граждан),
5.61 (оскорбление), 14.13 (непра-
вомерные действия при банкрот-
стве), 17.7 (невыполнение закон-
ных требований прокурора),
19.20 (осуществление деятельно-
сти без лицензии).
В истекшем году в суд направ-

лено 142 исковых заявления
(199). Снижение количества на-
правленных исковых заявлений
объясняется эффективностью ра-
боты прокуратуры в 2014 по уст-
ранению нарушений прав граж-
дан на оплату труда не ниже ус-
тановленного минимального раз-
мера оплаты труда.
Для устранения нарушений

Конституции РФ, федеральных и
областных законов прокуратурой
принесено 292 протестов (145),
по удовлетворенным протестам
отменено и изменено 279 неза-
конных правовых актов (132).
Наибольшее количество нару-

шений - 898 (630) выявлено в ис-
полнительных органах местного
самоуправления. В представи-
тельных органах местного само-
управления количество наруше-
ний фактически не изменилось
по сравнению с прошлым годом и
составило - 39 нарушений (40). В
органах муниципального и госу-
дарственного контроля количе-
ство нарушение значительно сни-
зилось - 14 нарушений (65), дан-
ные обстоятельства явились по-
следствиями снижения количе-
ства проводимых проверок ука-
занными органами.
В сфере соблюдения прав и

свобод человека и гражданина
выявлено 989 нарушений (855),
из них, о трудовых правах граж-
дан - 108 (191). Снижение коли-
чества выявленных нарушений о
трудовых правах вызвано прове-
денной в 2013 - 2014 г.г. работой
по направлению исковых заявле-
ний о взыскании задолженности
по заработной плате ниже мини-
мального размера оплаты труда,
восстановлением прав работни-
ков в данной сфере. Нарушений
жилищных прав граждан в истек-
шем году выявлено - 216 (78)
(указанный рост обусловлен при-
ведением в соответствие с требо-
ваниями федерального законода-
тельства административных рег-
ламентов предоставления муни-
ципальных услуг в сфере жилищ-
ных правоотношений); о пенсион-
ном законодательстве, охране
прав инвалидов и престарелых -
28 (13); о правах потребителей -
И (8); о порядке разрешения об-
ращений граждан - 26 (30).
В сфере экономики общее ко-

личество незначительно увеличи-
лось 247 (239), при этом расстав-
ленные приоритеты позволили
увеличить  количество выявлен-
ных нарушений прав субъектов
предпринимательской деятельно-
сти, которое составило -61 (20) и
устранить  их; о землепользова-
нии - 86 (72); о бюджете - 45 (37);
о банкротстве - 8 (2).
На предмет соответствия фе-

деральному и областному зако-
нодательству проверено 865 му-
ниципальных нормативных пра-
вовых актов органов местного са-
моуправления (759) и выявлено
237 незаконных МНПА (83), из
них принятых в 2015 году только -
18 МНПА, то есть незначительное
количество от числа оспоренных.
При этом следует отметить, что в
результате проводимых прокура-
турой района мероприятий (пись-
ма, лекции главам, разработка и
направление проектов МНПА) на
проверку в текущем году поступи-
ло в два раза больше проектов,
чем в 2014 году. Так, изучено 310
проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов (143), на-
правлено 49 отрицательных зак-
лючений с указанием на наруше-
ния федерального и региональ-
ного законодательства (12). Все
замечания прокурора учтены при
издании МНПА.
В сфере защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолет-
них выявлено 301 (341) наруше-
ние закона, из них в сфере про-
филактики и правонарушений не-
совершеннолетних прокуратурой
- 120 нарушений (139).
Мерами прокурорского реаги-

рования удалось  активизировать
работу органов и учреждений си-
стемы профилактики по предуп-
реждению пьянства среди подро-
стков, работу по предупреждению
совершения несовершеннолетни-
ми повторных преступлений.
В истекшем году выявлялись

многочисленные нарушения зако-
нодательства о профилактике
правонарушений несовершенно-
летних в образовательных учреж-
дениях района, органах внутрен-
них дел, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав, управлении образования
администрации МО "Плесецкий
район", органах социальной за-
щиты населения, интернатных
учреждениях района, в профес-
сиональном училище закрытого
типа. В зоне постоянного внима-
ния прокуратуры района - работа
органов и учреждений системы
профилактики по предотвраще-
нию случаев самовольных уходов
детей из дома, интернатных уч-
реждений, училищ; устранение
причин и условий данных антиоб-
щественных явлений; полнота и
своевременность мероприятий,
проводимых ОМВД по Плесецко-
му району, по установлению мест
нахождения ушедших детей.
В постоянном режиме дается

оценка полноты и своевременно-
сти организации профилактичес-
кой работы уполномоченных ор-
ганов с неблагополучными семья-
ми, с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации и
состоящими на профилактичес-
ких учетах; проводятся проверки
по каждому преступлению, со-
вершенному несовершеннолетни-
ми и в отношении несовершенно-
летних на предмет установления
причин и условий, способство-
вавших совершению преступле-
ний. По результатам каждой про-
верки дается оценка упущений в
работе уполномоченных органов,
допустивших просчеты в работе.

Истекший 2015 год характери-
зуется снижением преступности
несовершеннолетних. В 2015
году выявлено 34 преступления,
совершенных несовершеннолет-
ними (44), что ниже на - 2,5%.
Удельный вес подростковой пре-
ступности в районе ниже средне-
областного показателя (7,5%) и
составляет 6,1%.
Как положительную тенденцию

необходимо отметить снижение
числа преступлений (2015 - 6;
2014 - 11 преступлений) совер-
шенных группами подростков, а
также с участием взрослых (7 и 8
преступлений соответственно).
Сократилось до 8 число подрост-
ков, ранее совершавших обще-
ственно - опасные деяния (13).
Снизилось число подростков, со-
вершивших преступления в со-
стоянии опьянения (2015 - 3 пре-
ступления и 4 участника; 2014 -
10 преступлений и 9 участников).
Всего за 12 месяцев 2015 года

в районе зарегистрировано 924
преступления (775). Тяжких пре-
ступлений зарегистрировано 209
(183). Раскрыто 557 преступле-
ний (на 8,6% больше), в том чис-
ле 167 тяжких и особо тяжких,
что составляет 70,2% от общего
количества (71,5%).
Наибольшую распространен-

ность в районе имеют преступле-
ния против собственности. Дина-
мика совершения преступлений
указанной категории свидетель-
ствует о росте данной категории
дел на 25% до 375 преступлений.
В плане возрастного состава

лиц, совершивших преступления,
статистика выглядит следующим
образом. В возрасте 14-17 лет со-
вершено 34 преступления (41),
18-29 лет - 172 преступления
(165), 30 лет и старше - 237 (270).
Местными жителями совершено

434 преступлений (447), жителями
другой области - 4 (13). Лицами
БОМЖ совершено 2 преступления
(10), неработающими - 260 пре-
ступлений (279), рабочими - 101
(112), служащими -6(12), учащи-
мися и студентами - 28 (33).
Всего выявлено лиц, совершив-

ших преступления - 441 (476), что
на 7,4% меньше по сравнению с
2014 годом. Из них ранее совер-
шавшие преступления 230, что
на 7,3%. меньше, чем в 2014
году. В состоянии опьянения пре-
ступления совершили 204 лица,
что на 6% меньше, чем в про-
шлом году.
В течение 2015 года соблюде-

ние законности в органах предва-
рительного расследования дис-
лоцирующихся на территории
района при регистрации и разре-
шении сообщений и заявлений о
преступлениях являлось одним
из приоритетных направлений
прокурорского надзора. За отчет-
ный период проведено 60 (60)
проверок исполнения учетно-ре-
гистрационной дисциплины. Кро-
ме этого регулярно в рабочем по-
рядке в дежурной части и в шта-
бе ОМВД проводились проверки
сроков разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях и
происшествиях.
 Заместитель прокурора Плесец-
кого района младший советник

юстиции О.Н. Курганович

Î ñîñòîÿíèè çàêîííîñòè è ïðåñòóïíîñòè, ïðèíÿòûõ ïðîêóðàòóðîé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â 2015 ãîäó ìåðàõ ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ

Конечно,  никто из нас не меч-
тает, что когда-то Североонежск
станет ближе к городу по стилю
жизни и по качеству услуг. Глубо-
ко сомневаюсь, что когда постро-
ят у нас кинотеатр и цирк… Но
среди нас живут те, кто всеми си-
лами старается приблизить нас в
плане культурной жизни к горожа-
нам.  Взять хотя бы директора
Савинского ДЦ - Елену Леонтье-
ву, которая взвалила на себя ог-
ромную, но благородную ответ-
ственность вовлечь население
Плесецкого района в театраль-
ную жизнь. И что? Очень даже
получается. Наши североонежцы
не пропустили еще ни одного
спектакля с участием артистов
московских театров на сцене СКЦ
"МИР"в Савинском.   Следят за
афишей и Оксовского клуба, куда
приезжает на гастроли Северный
Народный хор.
А в Североонежске есть Анна

Александровна Керусова, кото-
рая радует нас своими постанов-
ками. Хотя пока для детей, но не
за горами  то время, когда кра-
сочные театральные афиши при-
гласят и нас, взрослых, на новый
спектакль.
А пока североонежские мальчи-

ки и девочки спешат в театр, их
пригласили на новую постановку
"Принцесса и свинопас".

- Почему Андерсен? - спраши-
ваю я у главного постановщика и
режиссера Анны Александровны.

- Во-первых,  обожаю сказки.
Именно сказки сопровождают нас
всю жизнь . Мы выросли на сказ-
ках, именно на сказках мы учи-
лись отличать добро от зла, мы
вместе с героями сказок мечтали
о принцах и чистой любви. И при-
знайтесь, кто из вас, став взрос-
лыми, не любит смотреть сказки
и мультики? А во-вторых, сказки

  ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Андерсена несут глубокий смысл,
герои его сказок на своих приме-
рах  учат  читателя совершать
правильные, благородные по-
ступки.

-  Так Вы думаете, что после
вашей сказки дети будут други-
ми?

- Да нет, конечно же. Если было
бы все так просто. К сожалению,
так не бывает, но я оптимистка,
мне ужасно хочется верить в то,
что все мы делаем полезное
дело. Мы  возвращаем взрослых
и детей в сказку, где всегда добро
торжествует. Наши дети по сути
своей все хорошие, ребенок про-
сто не может быть  плохим, он
еще не успел таковым стать, по-
этому через сказку мы и пытаем-
ся обратиться к взрослым - чи-
тайте детям сказки, мечтайте
вместе с ними, учите их благо-
родству, великодушию с детства.
Пройдет время, они вырастут - а
вы будете ими по праву гордить-
ся.

- Анна Александровна, от спек-
такля к спектаклю вы растёте и
растёте, и на сцене артисты ста-
новятся более  артистичными,
уверенными, и в каждом спектак-
ле для зрителя есть сюрприз. На
сей раз - это живой звук. Призна-
юсь честно, меня это приятно
удивило и очаровало - спектакль
смотрится совсем иначе, и в этом
Вы просто молодцы.

-   Я очень волновалась:  полу-
чится - не получится,  не собьют-
ся ли, не забудут ли…Но все по-
лучилось - я счастлива…
Что ж, закончился спектакль,

немного отдыха и вновь  за дело,
вновь придумывать и пробовать,
вновь шить новые костюмы и ма-
стерить декорации…  Жизнь -то
продолжается.

Л.Алешина

Äî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà êàæäûé
ãðàæäàíèí 1967 ãîäà è ìîëîæå ìîã
âûáðàòü âàðèàíò ïåíñèîííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñè-
îííîãî ñòðàõîâàíèÿ: íàïðàâèòü âñþ
ñóììó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ðàáîòîäàòå-
ëÿ íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ èëè ðàñïðå-
äåëèòü èõ ìåæäó ñòðàõîâîé è íàêîïè-
òåëüíîé ïåíñèÿìè (10% è 6% ñîîòâåò-
ñòâåííî).

Åñëè ãðàæäàíèí ïðèíÿë ðåøåíèå îòêà-
çàòüñÿ îò äàëüíåéøåãî ôîðìèðîâàíèÿ íà-
êîïèòåëüíîé ïåíñèè, âñå ðàíåå ñôîðìè-
ðîâàííûå ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ áóäóò
ïî-ïðåæíåìó èíâåñòèðîâàòüñÿ âûáðàí-
íûì èì ñòðàõîâùèêîì (ÏÔÐ èëè ÍÏÔ) è
áóäóò âûïëà÷åíû â ïîëíîì îáúåìå ïðè
îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà çà íàçíà÷åíè-
åì è ïîñëåäóþùåé âûïëàòîé ïåíñèè.
Êðîìå òîãî, çàñòðàõîâàííîå ëèöî ïî-ïðå-
æíåìó âïðàâå ðàñïîðÿæàòüñÿ óêàçàííû-
ìè ïåíñèîííûìè íàêîïëåíèÿìè è âûáè-
ðàòü, êîìó äîâåðèòü óïðàâëåíèå èìè.

Âíå çàâèñèìîñòè îò âûáîðà âàðèàí-
òà ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ â ñèñòåìå
ÎÏÑ ó âñåõ ãðàæäàí, èìåþùèõ ïåíñè-
îííûå íàêîïëåíèÿ, åñòü ïðàâî äîâåðèòü
èõ óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîìó ôîíäó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Íåãîñóäàð-
ñòâåííîìó ïåíñèîííîìó ôîíäó (ÍÏÔ).

Ìåíÿòü ñòðàõîâùèêà (ÏÔÐ èëè ÍÏÔ)
ìîæíî åæåãîäíî, ïîäàâ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå çàÿâëåíèå â Óïðàâëåíèå  ÏÔÐ èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð (ÌÔÖ).

ÌÅÍßÒÜ ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ

ÌÎÆÍÎ ÍÅÎÄÍÎÊÐÀÒÍÎ
Ôîðìû çàÿâëåíèé î âûáîðå ñòðàõîâ-
ùèêà ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó
ñòðàõîâàíèþ èëè óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè ðàçìåùåíû íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn~449

Ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ áóäóò ïåðå-
äàíû íîâîìó ñòðàõîâùèêó áåç ïîòåðè
èíâåñòèöèîííîãî äîõîäà, â ñëó÷àå, åñëè
ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ïðåäûäóùåãî
äîãîâîðà ïðîøëî íå ìåíåå 5 ëåò. Íà-
ïðèìåð, â 2015 ãîäó áûëî ïîäàíî ñðî÷-
íîå çàÿâëåíèå î ïåðåõîäå èç ÏÔÐ â
ÍÏÔ, èç ÍÏÔ îáðàòíî â ÏÔÐ èëè èç
îäíîãî ÍÏÔ â äðóãîé, â ýòîì ñëó÷àå
ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ ñ ó÷åòîì èí-
âåñòäîõîäà ïåðåäàäóò äðóãîìó ñòðàõîâ-
ùèêó, êîòîðîãî âûáðàë çàÿâèòåëü, â ïåð-
âîì êâàðòàëå 2021 ãîäà. Âïðî÷åì, ïå-
ðåâîäèòü ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ â
äðóãèå ôîíäû ìîæíî è ÷àùå, ÷åì ðàç â
ïÿòü ëåò, òî åñòü äîñðî÷íî, íî - óæå áåç
ñîõðàíåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî äîõîäà.
Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ïîäàòü â ÏÔÐ çàÿâ-
ëåíèå î äîñðî÷íîì ïåðåõîäå.

Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
â 2016 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíå-
íèÿìè, âíåñåííûìè â ôåäåðàëüíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî, ñòðàõîâûå âçíîñû ïå-
ðå÷èñëÿþòñÿ ïîëíîñòüþ íà ôèíàíñèðî-
âàíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè.

Çàì. Íà÷àëüíèêà Óïðàâëå-
íèÿ - íà÷àëüíèê ÎÏÓ è ÀÑÂ

Í.À.Ïåòðîâà

http://www.pfrf.ru/knopki/
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*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+
05:05 09:20 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:25Прожекторперис-

хилтон16+
01:30"Стив Маккуин» 16+
03:15Х/ф «Не отпускай

меня» 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 04:00 Дежурная
часть. 16+

15:05Т/с  «Место встречи
изменить нельзя».
16+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00"Юморина. Спецвы-
пуск». 16+

23:00Х/ф «Тёмные
воды». 12+

03:00"Золото». 12+
04:15Т/с  «Следствие ве-

дут знатоки». «Бу-
меранг». 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

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

ное происшествие
16+

13:50 02:10 Место встре-
чи 16+

14:55Зеркало для героя
12+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45ЧП. Расследование
16+

20:15Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 16+

23:10Большинство 16+
00:20Т/с  «Хмуров» 16+
03:15Т/с  «Топтуны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30"Com edy Club.

Exclusive» 16+
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира 4» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:35Х/ф «Миллион для

чайников» 16+
13:25Т/с «Агенты 003»

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

17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «COMEDY
БАТТЛ. Последний
сезон» 16+

20:00"Импровизация»
16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл»

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 «Идиократия»

16+
03:40Т/с  «Нашествие»

12+
04:30Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

05:25Т/с  «Женская лига:
парни, деньги и
любовь» 16+

06:00Т/с  «Нижний этаж
2» 12+

06:30Т/с  «Выжить с Дже-
ком» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Д/ф «Павел I». 16+
11:15"Бастер Китон. Ко-

мик  без улыбки».
16+

12:10"BLOW-UP. Фото-
увеличение. Игорь
Золотовиц к ий».
16+

12:40Письма из провин-
ции. Печора и Ка-
луга. 16+

13:10Д/ф «Итальянское
счастье». 16+

13:40Х/ф «Здравствуйте,
доктор!». 16+

15:10"Живое слово». 16+
15:50Д/ф «Петербургс -

кие интеллигенты.
Дмитрий Ивашин-
цов». 16+

16:20Черные дыры. Бе-
лые пятна. 16+

17:05Д/ф «Руфина Ни-
фонтова. Она была
н еп р ед с к а з уе -
ма...». 16+

17:45Исторические кон-
церты. Мстислав
Ростропович. 16+

18:55Д/с  «Завтра не ум-
рет никогда». «Ум-
ные» лекарства и
«запчас ти» для
тела». 16+

19:20Д/ф «Гиппократ».
16+

19:45"Смехонос таль -
гия». 16+

20:15"Утраченные моза-
ики . Страсти  по
Васнецову». 16+

21:00Х/ф «Вертикаль».
16+

22:15В честь С.Говорухи-
на!  Вечер. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Битва  за

огонь». 16+
01:45М/ф для взрослых.

16+
01:55"Воскресшие тро-

феи Наполеона».
16+

02:40Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «За двумя зай-

цами». 12+
09:35Х/ф «Семь невест

ефрейтора Збруе-
ва». 12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

11:50Х/ф «Ландыш се-
ребристый». 16+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"10 самых... Рома-

ны на съёмочной
площадке». 16+

15:25Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
снова». 16+

17:30Город  новостей.
16+

17:45Х/ф «Не может
быть!» 12+

19:40"В центре событий»
. 16+

20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиан-

тов. 12+
00:25Д/ф «Георгий Дане-

лия. Великий об-
манщик». 12+

01:15Т/с «Каменская».
16+

03:00"Петровка, 38". 16+
03:15"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
03:45Д/ф «Жизнь на пон-

тах». 16+
05:05Д/ф «Иосиф Ста-

лин. Как стать вож-
дем». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с  «Смешарики»

0+
07:30М/с «Приключения

Тайо» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:55Х/ф «Одной левой»

12+
11:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
13:00 13:30 «Уральские

пельмени» 16+
14:00Т/с  «Воронины»

16+
16:30Т/с «Крыша мира»

16+
17:00Т/с  «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Трансформе-

ры» 12+
23:45Т/с «Выжить после»

16+
01:40Х/ф «История ры-

царя» 12+
04:10Т/с «90210: Новое

поколение» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

«Новости» 16+
09:00Д/п  «Заложники

Вселенной» 16+
10:00Д/п «Тайны сумрач-

ной бездны» 16+
11:00Д/п «Навечно рож-

денные» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

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

16+
17:00Д/п «Самые ужас-

ные эпидемии»
16+

20:00Х/ф «Суррога-
ты»16+

21:40Х/ф «Неуязви-
мый»16+

23:40Х/ф «Герой-одиноч-
ка»16+

01:30Х/ф «Стриптиз»16+
03:50Х/ф «Забирая жиз-

ни»16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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»

18:00Д/ф «Дневник экст-
расенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Загадочная
история Бенджа-
мина Баттона»

23:15Х/ф «Интервью с
вампиром»

01:45Х/ф «Явление»
03:30 04:30 Т/с «До смер-

ти красива»
05:30Х/ф «Марвел Ани-

ме: Росомаха»

*×å*
06:00 05:00 «Секреты

спортивных дости-
жений» 16+

08:00"Бегущий косарь»
12+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:30 14:30 КВН на бис
16+

11:30КВН. Высший балл
16+

19:30Х/ф «Казино «Ро-
яль»» 12+

22:30Х/ф «Квант мило-
сердия» 16+

00:30"Квартирник у Мар-
гулиса» 16+

01:30Х/ф «Фарго - 2» 18+
02:35"Топ Гир» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Спортивные про-

рывы»
07:00 09:00, 10:05, 10:40,

12:45 Новости 16+
07:05 12:50, 17:40, 23:55

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

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

10:10Д/ц  «Первые леди»
10:45"Несерьезно о фут-

боле»
11:45Д/ф «Мечта Ники

Хэмилтона»
13:35Сп ецр еп орт аж

«Ф О РМУ Л А - 1 .
Live»

13:55 17:55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Бахрей-
на. Свободная
практика. Прямая т.
16+

15:30Х/ф «Стритрейсе-
ры»

19:30"Лучшая игра с мя-
чом»

20:00Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Жаль-
гирис»

21:50Фигурное катание.
ЧМ. Пары. Корот-
кая  программа.
Прямая т. из США
16+

00:40Д/ф «Олимпийские
вершины.  Фигур-
ное катание»

01:45Фигурное катание.
ЧМ. Мужчины. Про-
извольная про-
грамма. Прямая т.
из США 16+

05:50"Детали спорта «
06:00Д/ц  «Безграничные

возможности»1

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Го-

лодные игры: Сой-
ка-пересмешница.
Часть 1»

12:05 20:05, 04:05 «Па-
риж любой ценой»

13:40 21:40, 05:40 «Не
хлебом единым»

14:30 22:30, 06:30 «Мисс
Переполох»

16:05 00:05, 08:05 «Цена
человека»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20Х/ф «Начальник

Чукотки» 16+

08:10 09:15 Х/ф «Усатый
нянь» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05Т/с  «Ловушка» 16+
12:10Д/с  «Герои России»

16+
13:15"Теория заговора»

12+
13:40 14:05 Т/с «На углу,

у Патриарших-3»
16+

18:30Х/ф «Не бойся, я с
тобой» 12+

21:35 22:20 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве» 16+

23:30Д/с  «Война машин»
12+

00:00"Абсолютное пре-
восходство» 16+

00:45Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+

02:35Х/ф «Артист и мас-
тер изображения»
16+

05:00Д/ф «Смех, да и
только... О чем шу-
тили в СССР?» 6+

*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 11:25, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с  «Кодекс чести-
4» 16+

19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 22:55, 23:40,
00:30 Т/с  «След»
16+

01:15 02:00, 02:40, 03:20,
04:00, 04:35, 05:05,
05:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
16+

05:30"Любовь в большом
городе» 16+

06:55"Любовь в большом
городе 2" 16+

08:30"Подкидыш» 16+
09:50"Орёл и решка» 16+
11:20"Полосатый рейс»

12+
12:55"Невероятные при-

ключения итальян-
цев в России» 12+

14:45"Стиляги» 16+
17:15"Бриллиантовая

рука» 16+
20:25"Ёлки» 16+
22:05"Каникулы строгого

режима» 16+
00:05"Тот самый Мюнхга-

узен» 16+
02:35"Убить карпа» 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"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"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) в Казанской
духовной семина-
рии: 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"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  «Непоседа Зу»
08:05М/с  «Щенячий пат-

руль»
09:45"Битва фамилий»
10:10М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

12:00 14:35, 15:20, 16:20
М/с  «Три Фу Том»

13:55"Один против всех»
15:15 16:15, 22:15 «180»
16:05"Видимое невиди-

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

друзья»
18:45М/с «Фиксики»
19:25М/с «Бумажки»
19:35М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

20:15М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
21:55М/с «Бернард»
22:20М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:45М/с  «Куми-Куми»
00:15"Навигатор. Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с  «Смурфики»
01:35М/с  «В мире дикой

природы»
03:00М/с «Весёлая улица

19»
04:10М/с «Покойо»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00Х/ф «Десять негри-

тят»
11:35Х/ф «Подкидыш»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Трэш-тест»
13:45Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

14:15Т/с  «Развод»
15:10"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Двое из ларца»
19:20Все хиты Юмора

12+
22:45Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

00:00Х/ф «Перемотка»
02:00Т/с  «Две стороны

одной Анны»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
0 6 :0 0В о з р ож д е н и е

усадьбы. 12+
07:00Мастер-с адовод .

12+
07:30Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

07:55 17:10 Дачные радо-
сти. 12+

08:25Клумба на крыше.
12+

08:40Побег из города.
12+

09:05 03:00 Зеленая ап-
тека. 12+

09:35 04:10 ТОП-10. 12+
10:00 03:30 Быстрые ре-

цепты. 12+
10:15Лавки чудес. 12+
10:40 04:35 Лучки-пучки.

12+
10:55 03:45 Дачный се-

зон. 12+
11:20Дом мечты. 12+
11:25 05:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

11:55Садовод-джентль-
мен. 12+

12:10Проект мечты
№119. 12+

12:35Старые дачи. 12+
13:05Дачный эксклюзив.

16+
13:35Занимательная

флористика. 12+

13:50Строим дом мечты.
12+

14:20Я - фермер. 12+
14:45Высший сорт. 12+
15:00Городские дебри.

12+
15:25Дачная экзотика. 6+
15:55Усадьбы будущего.

12+
16:201Х5: пространства

и идеи. 12+
16:45 02:35 Беспокойное

хозяйство. 12+
17:40Что почем?. 12+
17:55Отличный ремонт

за полцены. 16+
18:45Прогулка по саду.

12+
19:15Домашние заготов-

ки. 12+
19:30Альтернативный

сад. 12+
20:00Крымские дачи. 12+
20:30Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
21:30Дачная энциклопе-

дия. 12+
22:00Бeспокойное хозяй-

ство. 12+
22:30Сравнительный

анализ. 16+
23:00Мегабанщики. 16+
23:30Огородные вреди-

тели. 12+
23:55Мой любимый сад.

12+
00:45Проект мечты

№118. 12+
01:10Русский сад. 12+
01:40История усадеб .

12+
02:05Красиво жить. 12+
04:50Домоводство. 12+
05:05Ремонт для начина-

ющих. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:40, 05:05
«6 кадров» 16+

07:50"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Т/с  «Повороты
судьбы» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на
углях» 16+

21:05Х/ф «Женская инту-
иция - 2» 16+

00:30Х/ф «Наследницы»
16+

02:30Х/ф «Повороты
судьбы» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Профес сионалы

трассы. 16+
06:25Тест в большом го-

роде. 16+
06:55Автопати. 16+
07:10Тачка с правом пе-

редачи. 16+
07:35Машина времени.

12+
07:55 16:35 Дорожный

эксперимент. 16+
08:10Суперкары. 16+
08:35 20:15 Евродрайв.

16+
09:00 02:00 История на

колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Экст-

ремальная реаль-
ность. 16+

09:55 22:30 Академия
водительского мас-
терства. 16+

10:25Своими руками. 16+
10:50Заводи!. 16+
11:15 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 16:20, 03:50 Авто-

инструктаж. 16+
12:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
12:30Автореанимация.

16+
12:55Ретро против со-

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

ный!. 16+
13:50Контраварийная

подготовка. 16+
14:05Это вы можете. 16+
14:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
15:00 05:00 Авто цвета

хаки. 16+
15:30Трюкачи. 16+
16:50Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
17:15Все включено. 16+
17:45Реконструкция. 16+
18:20Реальная дорога.

16+
18:35Внедорожник и .

Полный привод .
16+

19:05Автопробег «Ново-
сибирск-Магадан».
16+

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

били. 16+
20:40Мотоциклы. 16+
21:10Секреты чемпио-

нов. 16+
21:35Про тюнинг. 16+
22:05Легендарные гонки.

16+
23:00Супер эконом. 16+
23:30Леди за рулем. 16+
23:55Хай-тек  работяги.

16+
00:40Автомобильные

мифы. 16+
01:05Минивэн. 16+
01:30В поисках мото-

приключений. 16+
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ:
çàåìíûé òðóä

çàïðåù¸í
С   1 января 2016 года вступили в силу

изменения, внесенные
Федеральным законом от 05 мая 2014

года № 116-ФЗ в Трудовой кодекс Российс-
кой Федерации   и   Закона   Российской
Федерации   "О   занятости населения в
Российской Федерации".
Кодекс дополнен статьей 56.1, запреща-

ющей заемный труд, под которым понима-
ется труд, осуществляемый работником по
распоряжению работодателя в интересах,
под управлением и контролем физического
лица или юридического лица, не являю-
щихся работодателем данного работника.
При этом вводится возможность времен-

ного направления работодателем работни-
ков к другим физическим или юридическим
лицам по договору о предоставлении труда
работников (персонала).
В соответствии со статьей 18.1 Закона

Российской Федерации "О занятости насе-
ления и Российской Федерации" осуществ-
лять деятельность по предоставлению тру-
да работников (персонала) вправе только
частные агентства занятости (юридические
лица, зарегистрированные на территории
Российской Федерации и прошедшие акк-
редитацию на право осуществления данно-
го вида деятельности), либо другие юриди-
ческие лица, в том числе иностранные
юридические лица и их аффилированные
лица (за исключением физических лиц).
Частные агентства занятости имеют пра-

во заключать с работником трудовой дого-
вор, предусматривающий направления его
временно для работы у принимающей сто-
роны к:

- физическому лицу, не являющемуся ин-
дивидуальным предпринимателем, в целях
личного обслуживания, оказания помощи
по ведению домашнего хозяйства;

- индивидуальному предпринимателю
или юридическому лицу для временного
исполнения    обязанностей    отсутствую-
щих   работников,    за которыми    в   соот-
ветствии  с   трудовым    законодатель-
ством   и   иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным    договором, согла-
шениями, локальными нормативными акта-
ми, трудовыми договорами сохраняется
место работы;

- индивидуальному предпринимателю
или  юридическому лицу для проведения
работ, связанных с заведомо временным
(до девяти месяцев) расширением произ-
водства или объема оказываемых услуг.
Другие юридические лица вправе заклю-

чать  указанный договор при условии, что
работники направляются временно к:

- юридическому   лицу,   являющемуся
аффилированным   лицом   по отношению
к направляющей стороне;

- юридическому лицу, являющемуся ак-
ционерным обществом, если направляю-
щая  сторона является   стороной   акцио-
нерного  соглашения  об осуществлении
прав,    удостоверенных    акциями    такого
акционерного общества;

- юридическому    лицу,    являющемуся
стороной    акционерного соглашения с на-
правляющей стороной.
Особенности регулирования труда работ-

ников, направленных мрсменно работода-
телем к другим физическим лицам или
юридическим лицам по договору о предос-
тавлении труда работников (персонала),
уготавливаются главой 53.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации,
Условия оплаты труда по трудовому до-

говору с работником, направляемым для
работы у принимающей стороны по догово-
ру о предоставлении труда работников
(персонала), должны быть не хуже, чем ус-
ловия оплаты труда работников принимаю-
щей стороны, выполняющих такие же тру-
довые функции и имеющих такую же квали-
фикацию.
По обязательствам работодателя, выте-

кающим из трудовых отношений с указан-
ной категорией работников, в том числе по
обязательствам по выплате заработной
платы и иных сумм, причитающихся работ-
нику, по уплате денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного
срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении и (или) других выплат, причитающих-
ся работнику, субсидиарную ответствен-
ность несет принимающая сторона.

Прокурор Плесецкого района
советник юстиции

А.Н. Кузнецов
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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*
05:40 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:45Х/ф «Десять негри-

тят» Часть 1-я 12+
08:00"Играй, гармонь

любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Но-

вые приключения»
16+

09:00"Умницы и умники»
16+

09:45"Слово пастыря»
16+

10:15"Черная  кошка»
Станислава Гово-
рухина. 12+

11:20Х/ф «Ворошиловс -
кий стрелок» 12+

13:30Х/ф «Благословите
женщину» 12+

15:50"Голос. Дети» 16+
18:10"Кто хочет стать

миллионером?»
16+

19:00Праздничный кон-
церт к  Дню внут-
ренних войск МВД
России 16+

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

16+
22:45Х/ф «Конец  пре-

красной эпохи» 16+
00:20Т/с  «Версаль» 18+

*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+
08:10РОССИЯ. Местное

время. 12+
09:15"Правила движе-

ния». 12+
10:10"Личное. Валентина

Талызина». 12+
11:20Х/ф «Я с частли-

вая». 12+
13:05 14:30 Х/ф «Когда

его совсем  не
ждёшь». 12+

17:00"Один в один. Бит-
ва сезонов». 12+

20:00Вести в субботу.
16+

21:00Х/ф «Украденное
счастье». 12+

01:05Х/ф «Подари мне
немного тепла».
12+

03:05Т/с  «Марш Турецко-
го». 12+

*ÍÒÂ*
05:00Хорошо там, где мы

есть! 0+
05:35 23:55 Т/с «Ржавчи-

на» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня 16+
08:15Жилищная лотерея

плюс  0+
08:45Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
09:20Кулинарный поеди-

нок  0+
10:20Главная дорога 16+
11:00Еда живая и мёрт-

вая 12+
11:55Квартирный вопрос

0+
13:20Я худею 16+
14:20Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра 0+
16:20Х/ф «Мент в зако-

не» 16+
18:00Следствие вели... 16+
19:00Центральное теле-

видение 16+
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00Х/ф «Лабиринт» 16+
01:55Наш космос 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Comedy
Club. Exclusive» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. MIX»

16+
09:00Т/с «Агенты 003»

16+
09:30Т/с  «СашаТаня»

16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00 19:00 «Комеди

клаб. Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое кино!»

16+
13:00"Comedy Woman»

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

16:00 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

16:40Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов» 12+

19:30"Танцы. Битва сезо-
нов» 16+

21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «Маленькая

смерть» 18+
03:25Т/с  «Нашествие»

12+
04:15Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

05:10Т/с  «Женская лига:
парни, деньги и
любовь» 16+

06:00Т/с  «Нижний этаж
2» 12+

06:30Х/ф «Выжить с  Дже-
ком» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «Вертикаль».

16+
11:25Д/ф «Православие

на Крымской зем-
ле». 16+

12:10"Нефронтовые за-
метки». 16+

12:40Д/ф «Александр
Абдулов». 16+

13:15Х/ф «Обыкновен-
ное чудо». 16+

15:40О.Лундстрем. Кон-
церт. 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30Романтика роман-
са. 16+

18:25Спектакль «Кто бо-
итс я Вирджинии
Вульф?». 16+

20:50Линия жизни. Ва-
лентин Гафт. 16+

21:50Дмитрий Певцов.
Концерт. 16+

22:50"Белая студия». 16+
23:30Х/ф «Тристана».

16+
01:10"Утраченные моза-

ики . Страсти  по
Васнецову». 16+

01:55Трио Карлы Блей на
джазовом фести-
вале в Кюлли
(Швейцария) 16+

02:50Д/ф «Вольтер». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45"Марш-брос ок».

12+
06:15"АБВГДейка». 16+
06:45Х/ф «Вор и его учи-

тель» 12+
07:50"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:15Х/ф «Старшая

жена». 12+
10:10 11:45 Х/ф «В доб-

рый час!» 16+
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия. 16+
12:25Х/ф «Капитан». 12+
14:50Д/ф «Джентльмены

удачи». 12+
15:20Х/ф «Мусорщик».

12+
17:15Х/ф «Я знаю твои

секреты». 6+
21:00"Постскриптум» . 16+
22:10. «Право знать!» 16+
23:40"Право голоса». 16+
02:30"Выстрел в голову».

Специальный ре-
портаж. 16+

02:55Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

04:30Д/ф «Левши. Жизнь
в другую сторону».
12+

05:15Д/ф «Знаменитые
с обла зн и т ели .
Джек Николсон и
его женщины». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:30М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:30 09:00 М/с «Фикси-

ки» 0+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Снимите это не-

медленно!» 16+
10:30 03:35 М/ф «Двигай

время!» 12+
12:00М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
13:40М/ф «Добрыня Ни-

китич и Змей Горы-
ныч» 0+

15:00Т/с  «Кухня» 12+
17:00Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
19:00"Взвешенные люди.

Второй сезон» 16+
21:00Х/ф «Бэтмен. Нача-

ло» 12+
23:40Х/ф «История ры-

царя» 12+
02:10Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
05:10"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Забирая жиз-

ни»16+
05:40Х/ф «Суррога-

ты»16+
07:20 01:30 Х/ф «Бэтмен

навсегда»16+
09:45"Минтранс» 16+
10:30"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Блэйд»16+
21:10Х/ф «Блэйд 2» 16+
23:20Х/ф «Блэйд 3: Тро-

ица»16+

03:40Х/ф «Что скрывает
ложь»16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:15 11:15, 12:00, 13:00,

14:00, 14:45 Т/с
«Секретные мате-
риалы»

15:45Х/ф «Загадочная
история Бенджа-
мина Баттона»

19:00Х/ф «Пекло»
21:00Х/ф «Земное ядро:

Бросок в преиспод-
нюю»

23:30Х/ф «Лавалантула»
01:00Х/ф «Зловещее

предупреждение»
02:45 03:45, 04:30 Т/с «До

смерти красива»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Люди Х»

*×å*
06:00М/фы 0+
07:00Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания»
0+

10:00 02:00 «Топ Гир»
16+

13:30"Утилизатор» 12+
15:10Х/ф «Казино «Ро-

яль»» 12+
18:05Х/ф «Квант мило-

сердия» 16+
20:10Х/ф «Координаты

«Скайфолл»» 16+
23:00"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
00:00Х/ф «Гитлер капут!»

16+
02:55"100 великих» 16+
05:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"500 лучших го-

лов»1
07:00 08:05, 09:00, 10:05,
11:10, 11:45, 13:30, 17:00,

19:05 Новости 16+
07:05Д/ц  «Рожденные

побеждать. Вячес-
лав Веденин»

08:10Спецрепортаж
       «ФОРМУЛА-1. Live»
08:30"Диалоги о рыбал-

ке»
09:05Д/ц  «Рожденные

побеждать. Нина
Понаморева»

10:10"Твои правила»
11:15"Анатомия спорта с

Эдуардом Безугло-
вым»

11:50 13:35, 17:05, 23:30
Все на Матч! 16+

12:30"Дублер»
13:00Д/ф «Поле битвы.

«Р
14:15РОСГОССТРАХ ЧР
   по футболу. «Терек»
16:30Д/ц  «Хулиганы. Ис-

пания»
17:45ФОРМУЛА-1. 16+
19:15РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Рос-
тов»

21:25Футбол. Чемпионат
Испании. «Барсе-
лона»

00:00Фигурное катание.
ЧМ. Пары. Произ-
вольная програм-
ма. Т. из США 16+

02:00Фигурное катание.
ЧМ. Женщины. 16+

05:55Д/ц  «1+1»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Оча-

рование зла»
10:55 18:55, 02:55 «Ген-

рих VIII»
12:40 20:40, 04:40 «Лю-

бовь по рецепту и
без»

14:15 22:15, 06:15 «Пос-
ледний брилли-
ант»

16:05 00:05, 08:05 «Пос-
ледняя любовь ми-
стера Моргана»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Золотой гусь»

16+
07:25Х/ф «Ждите связно-

го» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды спорта»

6+
0 9 : 4 0 " П о с л е д н и й

день»12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00 13:15 Х/ф «Не бой-

ся, я с тобой» 12+
14:20Х/ф «Блондинка за

углом» 6+
16:10Х/ф «Табачный ка-

питан» 16+
18:20"Процесс» 12+
19:15"Новая звезда» 16+
21:05 22:20 Т/с «И снова

Анискин» 12+
01:35Х/ф «Деревенский

детектив» 16+
03:25Х/ф «Соломенная

шляпка» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:15М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»

16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 19:55, 20:45, 21:40,

22:35, 23:35, 00:25,
01:20, 02:15, 03:05,
04:00, 04:55, 05:50
Т/с «Розыск 2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Семнадцать мгно-

вений весны» 16+
05:35"Ёлки» 16+
07:10"Каникулы строгого

режима» 16+
09:15 "Обыкновенное

чудо» 16+
11:35"Самая обаятель-

ная  и привлека-
тельная» 12+

13:05"Формула любви»
16+

14:40"Это всё цветоч-
ки...» 12+

16:15"Ищите женщину»
12+

19:00"День выборов»
16+

21:20"День радио» 16+
23:10"О чём говорят муж-

чины» 12+
01:00"Гоп-стоп» 18+
02:35"Живет такой па-

рень» 16+

*ÑÎÞÇ*
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"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"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 (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»
20:30"Интервью в Сре-
       тенском монастыре»
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  (0+)
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"Разговор на «т

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Врумиз»
07:10М/с «Моланг»
08:00"Горячая десяточ-

ка»
08:30М/с  «Пузыри. Улёт-

ные приключения»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с  «Соник

Бум»
11:30"Битва фамилий»
13:10 20:40 М/с «Энгри

Бёрдс - сердитые
птички»

14:00М/с «Белка и Стрел-
ка»

15:20М/с  «Котики, впе-
рёд!»

15:40М/с  «Поросёнок»
16:15М/с  «Зиг и Шарко»
17:00М/ф «Барби: Прин-

цесса и Нищенка»
18:25М/с  «Смешарики»
19:40М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
20:30"Спокойной ночи!»
21:40М/с  «Новаторы»
22:30М/с «Я и мой робот»

*ÌÈÐ*
06:00 08:00, 04:05 М/фы

6+
07:30"Союзники»
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»
10:45Х/ф «Подкидыш»
12:10"Бремя обеда»
12:40Все хиты Юмора

12+
14:35Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

16:15Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»

21:20"Держись, шоубиз!»
21:50Х/ф «Перемотка»
23:50"Культпросвет»
00:20"Диаспоры»
00:50Х/ф «Джентльмены

женятся на брю-
нетках»

02:25Х/ф «Сердца четы-
рех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Старые дачи. 12+
06:30Высший сорт. 12+
06:45 16:00 Прогулка по

саду. 12+
07:15 17:00 Бeспокойное

хозяйство. 12+
07:45Огороды. Экзотика.

12+
08:15Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:45Что почем?. 12+
09:00 16:30 Дачная эн-

циклопедия. 12+
09:30 14:10, 19:00, 01:30

Дачные радости.
12+

10:00Огородные вреди-
тели. 12+

10:30 00:30 Крымские
дачи. 12+

11:00Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

11:30 22:40 Побег из го-
рода. 12+

12:00Русская кухня. 12+
12:15Дизайн по высшему

разряду. 12+
13:15Проект мечты

№145. 12+
13:40Альтернативный

сад. 12+
14:40 23:40 Отличный

ремонт за полце-
ны. 16+

15:30 23:10 Мастер-садо-
вод. 12+

17:30Гранат - райский
плод Армении. 12+

18:25Зеленый дом. 12+
18:30Мегабанщики. 16+
19:3080 лучших садов

мира. 12+
20:30Тихая моя родина.

12+
21:00Усадьбы будущего.

12+
21:30Тот, кто ищет.... 12+
21:55Приглашайте в гос-

ти. 12+
22:10Секреты стиля. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 02:50 Рыболовные

путешествия. 12+
06:55Охота в Ирландии.

16+
07:25Следопыт. 12+
07:50Водный мир. 12+
08:20 03:45 Рыбалка для

взрослых. 12+
08:45 00:45 Морская охо-

та. 16+
09:15 23:25 Четвероно-

гие охотники. 16+
09:35 20:35, 02:25 Сезон

охоты. 16+
10:05 18:30 Рыбалка в

Пикардии. 12+
10:30 16:20 Сомы Евро-

пы. 12+
11:00 19:15 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

11:30 16:50, 21:35 Рыбал-
ка без границ. 12+

12:00Универсальная со-
бака. 16+

12:35 19:00 Популярная
охота. 16+

12:50 22:55 По следам
Хемингуэя. 12+

13:25 01:15 Мой мир -
рыбалка. 12+

13:50 04:05 Планета
охотника. 16+

14:20Столкновения с ле-
гендарными рыба-
ми. За тайменем в
Азию. 12+

15:20 22:25 Технология
зимнего клева. 12+

15:50Охотничий альма-
нах. 16+

17:20 23:50 Охота и ры-
балка в Якутии.
16+

17:45Охотничьи мериди-
аны. 16+

18:15Советы бывалых.

12+
19:45Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
20:10Уральская рыбал-

ка. 12+
21:05Псовая охота в Кор-

дове  и Бадахос .
16+

22:00Рыболовы. 12+
00:15Прикладная ихтио-

логия. 12+
01:45Рыбалки на Зеле-

ном  континенте.
12+

02:10Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

04:35Горная охота с  Эду-
ардом Бендерс -
ким. 16+

05:05В Индийском океа-
не.... 12+

05:30Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 00:00, 05:20 «6 кад-
ров» 16+

07:45Х/ф «Вкус  убий-
ства» 16+

11:35Х/ф «Зачем тебе
алиби?» 16+

15:25Т/с  «Женская инту-
иция - 2» 16+

18:00Д/ф «Великолеп-
ный век. Создание
легенды» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

23:00Д/ц  «Героини наше-
го времени» 16+

00:30Х/ф «Золушка.ru»
16+

02:35Х/ф «Повороты
судьбы» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:55 Тачка

с правом передачи.
16+

06:25 04:20 Городские
джунгли.  Питер.
16+

06:55 04:50 История на
колесах. 16+

07:20 20:50, 05:15 Дома
на колесах. 16+

07:35 21:05 На личном
опыте. 16+

08:00 21:30, 05:30 Мото-
трюки. 16+

08:30 13:55, 22:00 Супер-
гонки. 16+

08:50 23:15 Экстремаль-
ная  реальнос ть.
16+

09:15 22:50 Автограф.
16+

09:45 23:45 Мотоциклы.
Стиль жизни. 16+

10:10 00:10 Автопати.
16+

10:25Реальная дорога.
16+

10:40 00:25 Автопробег
«Новосибирск-Ма-
гадан». 16+

11:05 00:55 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

11:35 01:20 Евродрайв.
16+

12:00Хай-тек  работяги.
16+

12:45 22:20, 01:50 Мото-
школа. 16+

13:15 02:45 Автоинструк-
таж. 16+

13:30 03:00 Кроссоверы.
16+

14:20Проверка на доро-
ге. 16+

14:35Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

14:55Мотокласс. 16+
15:25Американская меч-

та. 16+
15:50Это вы можете. 16+
16:20Автостоп. 16+
16:50Супер эконом. 16+
17:20Автореанимация.

16+
17:40Тест в большом го-

роде. 16+
18:10Авто цвета хаки.

16+
18:40Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

19:05Автодрайв 2016.
16+

20:00ТОП ГИР. 16+
02:15Кругосветка по без-

дорожью. 16+
03:25Своими руками. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25"Роковое сходство»
16+

02:20"Вождь разноко-
жих» 16+

03:55"Золотые небеса»
16+

05:25"Разметка» 16+
06:50 07:35, 08:25, 09:10

Т/с  «Хоккейные
игры» 12+

10:05"Я вас  дождусь»
16+

11:15 12:15 Т/с «Миф об
идеальном мужчи-
не» 16+

13:10"Тихие омуты» 12+
15:30"На море» 16+
17:15"Неваляшка» 16+
18:55 19:50 Т/с «Близкие

люди» 16+
20:50 "Непобедимый»

16+
22:40"Зайцев, жги! Исто-

рия шоумена» 16+

Ó êàæäîãî ñâîÿ ëþáîâü; êòî-òî ñâîðà÷èâàåò ãîðû, à êòî-òî ïðîñòî ãîòîâèò çàâòðàê ïî óòðàì

26 ìàðòà - ïîìè-
íîâåíèå óñîïøèõ
Ïîìèíîâåíèå óñîï-

øèõ âî 2, 3, 4 ñóááîòû
Âåëèêîãî ïîñòà óñòà-
íîâëåíû Öåðêîâüþ âî
ñâèäåòåëüñòâî ìèëîñ-
òè êî âñåì ÷ëåíàì
Öåðêâè - æèâóùèì â
ýòîì ìèðå è óñîïøèì.
Â ïîñòîâûå áóäíè÷-
íûå äíè ïàíèõèäû íå
ñîâåðøàþòñÿ â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî â áóäíèå äíè
íå ñîâåðøàþòñÿ ïîë-
íûå Ëèòóðãèè (ëèøü

Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â ñðåäó è ïÿòíè-
öó).
Ðîäèòåëüñêèå ñóááîòû Âåëèêîãî Ïîñòà - äíè,

êîãäà îñîáåííî ïðîÿâëÿåòñÿ ëþáîâü è òåïëî
ê äóøàì óìåðøèõ áëèçêèõ. Ïî êàëåíäàðþ ïðè-
õîäÿòñÿ îíè íà 26 ìàðòà, 2 è 9 àïðåëÿ. Â
ýòîò äåíü âåðóþùèå ìîëÿòñÿ çà äîðîãèõ è
áëèçêèõ ñåðäöó ðîäíûõ ëþäåé, ÷òîáû Ãîñïîäü
íå îñòàâëÿë èõ áåç ñâîåãî áëàãîäåíñòâèÿ.
Õîòÿ ïðè ñîâðåìåííîì ðèòìå æèçíè, êàæ-

äîäíåâíûõ çàáîòàõ è ðóòèíå êîãäà-òî äîá-
ðûå è òåïëûå ÷óâñòâà ê òåì, êîãî ìû ëþáèì,
áóäòî çàòèðàþòñÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, êàê ÷åëî-
âåê îòíîñèòñÿ ê öåðêîâíûì ïðàçäíèêàì, âå-
ðóþùèé îí èëè íåò, â ëþáîì ñëó÷àå íóæíî
áëàãîäàðíî ïî÷èòàòü è ïîìíèòü ñâîèõ áëèç-
êèõ. Ýòî ÷àñòü åãî âîñïèòàíèÿ è íðàâñòâåí-
íîé êóëüòóðû. Âîò ïî÷åìó ðîäèòåëüñêèå ñóá-
áîòû - ýòî îñîáûå äíè âåëè÷àéøåãî óâàæå-
íèÿ è ïî÷èòàíèÿ äðóã ê äðóãó.
Ïðàâèëà âî âñå ïîìèíàëüíûå äíè ïðàêòè-

÷åñêè åäèíû. Â ýòè äíè çàâåäåíî ïîñåùàòü
öåðêâè, â ÷àñòíîñòè, ïîìèíàëüíûå ñëóæáû. Âå-
ðóþùèå áåðóò ñ ñîáîé ïîñòíóþ åäó, â êà÷å-
ñòâå, ïîæåðòâîâàíèÿ íà ïàíèõèäíûé ñòîë. Èõ
ðàçäàþò âñåì íóæäàþùèìñÿ: áåäíûì è íè-
ùèì. Ïîìèìî öåðêâè â ðîäèòåëüñêèå ñóááî-
òû çàâåäåíî ïîñåùàòü êëàäáèùà, ïîìèíàòü
óñîïøèõ áëèçêèõ. Ñ÷èòàåòñÿ áîëüøèì ãðåõîì
ðàñïèâàòü ñïèðòíûå íàïèòêè íà êëàäáèùå.
Ñàìîå âåðíîå, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü äëÿ óìåð-
øèõ - ýòî ïîìîëèòüñÿ îá óïîêîåíèè äóøè.

27 ìàðòà - 2-ÿ íåäåëÿ Âåëèêîãî ïî-
ñòà. Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû (1296-1359)
Àðõèåïèñêîï Ôåññàëîíèêèéñêèé, õðèñòèàí-

ñêèé ìèñòèê, âèçàíòèéñêèé áîãîñëîâ è ôèëî-
ñîô, ñèñòåìàòèçàòîð è ñîçäàòåëü ôèëîñîôñ-
êîãî îáîñíîâàíèÿ ïðàêòèêè èñèõàçìà, ñâÿòè-
òåëü, ÷àñòî èìåíóåòñÿ îòöîì è ó÷èòåëåì Öåð-
êâè, ïðàâîñëàâíûé ñâÿòîé.
"Ïóñòü íèêòî íå äóìàåò, áðàòèÿ ìîè õðèñòè-

àíå, áóäòî îäíè ëèöà ñâÿùåííîãî ñàíà è ìî-
íàõè äîëã èìåþò íåïðåñòàííî è âñåãäà ìî-
ëèòüñÿ, à íå  ìèðÿíå. Íåò, íåò; âñå ìû õðèñòè-
àíå èìååì äîëã âñåãäà ïðåáûâàòü â ìîëèòâå.
Íàì íàäëåæèò íå òîëüêî ñàìèì ìîëèòüñÿ âñå-
ãäà, íî è äðóãèõ âñåõ ó÷èòü òîìó æå, âñåõ âî-
îáùå: è ìîíàõîâ è ìèðÿí, è ìóäðûõ è ïðî-
ñòûõ, è ìóæåé, è æåí, è äåòåé, è ïîáóæäàòü èõ
ìîëèòüñÿ íåïðåñòàííî. Âñå âîîáùå õðèñòèà-
íå, îò ìàëà äî âåëèêà, èìåþò äîëã ìîëèòüñÿ
âñåãäà óìíîé ìîëèòâîþ: "Ãîñïîäè Èèñóñå
Õðèñòå, ïîìèëóé ìÿ!" òàê, ÷òîá óì èõ è èõ ñåð-
äöå íàâûê èìåëè âñåãäà èçðåêàòü ñâÿùåííûå
ñëîâà ñèè.
Íî ÷òî ãîâîðÿò ìèðÿíå? - Ìû îáðåìåíåíû

äåëàìè è çàáîòàìè æèòåéñêèìè: êàê âîçìîæíî
íàì ìîëèòüñÿ íåïðåñòàííî? Îòâå÷àþ èì, -
÷òî Áîã íå çàïîâåäàë íàì íè÷åãî íåâîçìîæ-
íîãî, à âñå òîëüêî òàêîå, ÷òî ìû ìîæåì äå-
ëàòü.
Ê òîìó æå èìåéòå âî âíèìàíèå è ñïîñîá

ìîëèòâû, êàê âîçìîæíî íåïðåñòàííî ìîëèòü-
ñÿ, - èìåííî - ìîëèòüñÿ óìîì. À ýòî ìû âñåãäà
ìîæåì äåëàòü, åñëè çàõîòèì. Èáî è êîãäà ñè-
äèì çà ðóêîäåëèåì, è êîãäà õîäèì, è êîãäà ïèùó
ïðèíèìàåì, è êîãäà ïüåì, âñåãäà óìîì ìîæåì
ìîëèòüñÿ è òâîðèòü óìíóþ ìîëèòâó, áëàãîóãîä-
íóþ Áîãó, ìîëèòâó èñòèííóþ. Òåëîì áóäåì ðà-
áîòàòü, à äóøîé ìîëèòüñÿ. Âíåøíèé íàø ÷å-
ëîâåê ïóñòü èñïîëíÿåò ñâîè òåëåñíûå äåëà, à
âíóòðåííèé âåñü ïóñòü áóäåò ïîñâÿùàåì íà
ñëóæåíèå Áîãó, è íèêîãäà íå îòñòàåò îò ýòîãî
äóõîâíîãî äåëà óìíîé ìîëèòâû, êàê çàïîâåäó-
åò íàì è Áîãî÷åëîâåê Èèñóñ, ãîâîðÿ â ñâÿòîì
Åâàíãåëèè: "òû æå, åãäà ìîëèøèñÿ, âíèäè â êëåòü
òâîþ, è çàòâîðèâ äâåðè òâîÿ, ïîìîëèñÿ Îòöó
òâîåìó, èæå âòàéíå" (Ìô. 6:6). Êëåòü äóøè
åñòü òåëî; äâåðè íàøè ñóòü ïÿòü ÷óâñòâ òåëå-
ñíûõ. Äóøà âõîäèò â êëåòü ñâîþ, êîãäà óì íå
áëóæäàåò òóäà è ñþäà ïî äåëàì è âåùàì ìèð-
ñêèì, íî íàõîäèòñÿ âíóòðè ñåðäöà íàøåãî. ×óâ-
ñòâà íàøè çàòâîðÿþòñÿ è îñòàþòñÿ òàêèìè,
êîãäà ìû íå äàåì èì ïðèëåïëÿòüñÿ ê âíåøíèì
÷óâñòâåííûì âåùàì, è óì íàø òàêèì îáðà-
çîì îñòàåòñÿ ñâîáîäíûì îò âñÿêîãî ïðèñòðà-
ñòèÿ ìèðñêîãî è ñîêðîâåííîé óìíîé ìîëèò-
âîþ ñîåäèíÿåòñÿ ñ Áîãîì Îòöîì ñâîèì. "È
Îòåö òâîé, âèäÿé âòàéíå âîçäàñò òåáå ÿâå",

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.12
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¹ 12(903)  îò 23 ìàðòà 2016ã.3 àïðåëÿ
*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*
05:45 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:45Х/ф «Десять негри-

тят» ч.2 12+
08:10"Служу Отчизне!»

16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» с  Дм. Крыло-
вым 12+

10:35"Пока вс е дома»
16+

11:25"Фазенда» 16+
12:20"Открытие Китая»

16+
12:50"Гости по воскресе-

ньям» 16+
13:40Комедия «Неподда-

ющиеся» 16+
15:20"Черно-белое» 16+
16:30"Без страховки» 16+
19:00"КВН» Высшая лига

16+
21:00"Воскресное «Вре-

мя» 16+
22:30"Что? Где? Когда?»

16+
23:40Х/ф «Последний

король Шотлан-
дии» 16+

02:00Х/ф «Рамона и Би-
зус» 16+

03:55"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Т/с  «Следствие ве-

дут знатоки». «Бу-
меранг». 16+

07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр». 16+
08:20 03:55 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна». 16+

08:50"Утренняя почта».
16+

09:30"Сто к одному». 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:10 14:20 Х/ф «Саля-

ми». 12+
15:20"Юмор!  Юмор!

Юмор!». 16+
17:30"Танцы со Звёзда-

ми». Сезон - 2016.
16+

20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:00"Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий. 16+

01:00Т/с  «По горячим
следам». 12+

03:00"Сталин.  После-
днее дело». 12+

04:30"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:05Т/с «Ржавчина» 16+
07:00Центральное теле-

видение 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня 16+
08:15Русское лото плюс.

Лотерея. 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 16+
11:55Дачный ответ 0+
13:20НашПотребНадзор.

Не дай себя обма-
нуть!  16+

14:20Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра 0+
16:20Х/ф «Мент в зако-

не» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Акценты  недели

16+
20:00Х/ф «Нас тавник»

16+
23:30Ника. XXIX торже-

ственная церемо-
ния вручения На-
циональной кине-
матографической
премии. 12+

02:15Дикий мир 0+
03:05Т/с  «Топтуны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Com edy

Club. Exclusive»
16+

08:00"ТНТ. MIX» 16+
08:30"ТНТ. MIX» 16+
09:00 09:30 Т/с  «СашаТа-

ня» 16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Подставь, если

сможешь» 16+
13:00"Импровизация»

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
«Физрук» 16+

20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Охотники за

сокровищами» 12+
03:20Т/с  «Нашествие»

12+
04:10Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

05:05Т/с «Парк  Авеню,
666» 16+

05:55Т/с  «Живая ми-
шень» 16+

06:45Т/с  «Женская лига.
Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Член прави-

тельства». 16+
12:15Легенды мирового

кино. Вера Марец-
кая. 16+

12:40Россия, любовь
моя!. «Береговые чукчи».

16+
13:10Гении и злодеи.

Владимир Руса-
нов. 16+

13:35 00:10 Д/с «Перво-
зданная природа
Бразилии». «Вод-
ный край». 16+

14:25"Что делать?». 16+
15:15Концерт Государ-

ственного акаде-
мического ансамб-
ля народного танца
им .И .Моисеева .
16+

16:30"Пешком...». 16+
17:00 01:00 «Последний

полёт воздушного
гиганта». 16+

17:45"Москва. Накануне
весны». Концерт.
16+

18:55Х/ф «Короткие
встречи», «Ева».
16+

22:30"Ближний к руг
Дмитрия и Марины
Брусникиных». 16+

23:25Балет «Весна свя-
щенная». 16+

01:45М/ф для взрослых.
16+

01:55Д/ф «Православие
на Крымской зем-
ле». 16+

02:40Л.Бетховен. Соната
N14 «Лунная». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Х/ф «За двумя зай-

цами». 12+
07:25"Фактор жизни».

12+
07:55Х/ф «Разрешите

тебя поцеловать...
снова». 16+

10:05Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страхов-
ки». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 01:05 События. 16+
11:45Х/ф «Не может

быть!» 12+
13:40"Смех с  доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Т/с «Каменская».

16+
17:10Т/с  «Убийство на

троих». 12+
21:00Т/с  «Дом-фантом в

приданое». 12+
01:20"Петровка, 38". 16+
01:30Х/ф «Ландыш се-

ребристый». 16+
03:00Х/ф «Капитан». 12+
04:40Д/ф «Сон и снови-

дения». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:30М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
06:50М/ф «Монстры про-

тив пришельцев»
12+

08:30М/с  «Смешарики»
0+

09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо турис то»

16+
10:00"Успеть за 24 часа»

16+
11:00 04:35 «Новая

жизнь» 16+
12:00Х/ф «Бэтмен. Нача-

ло» 12+
14:30Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
16:30Х/ф «Трансформе-

ры» 12+
19:15Х/ф «Тёмный ры-

царь» 16+
22:05Х/ф «Тёмный ры-

царь. Возрождение
легенды» 16+

01:05Т/с «Выжить после»
16+

03:00Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

05:35"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Что скрывает

ложь»16+
05:10Х/ф «Блэйд»16+
07:30Х/ф «Блэйд 2» 16+
09:40Х/ф «Блэйд 3: Тро-

ица»16+

11:45Т/с  «Глухарь» 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 09:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00Д/ф «Вокруг Света»
10:00 11:00, 12:00 Т/с

«Атлантида 12+
12:45Х/ф «Лавалантула»
14:30Х/ф «Пекло»
16:30Х/ф «Земное ядро:

Бросок в преиспод-
нюю»

19:00Х/ф «Секретные
материалы»

21:15Х/ф «Красный дра-
кон»

23:45Х/ф «Семь»
02:15Х/ф «Интервью с

вампиром»
04:30Т/с «До смерти кра-

сива»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Люди Х»

*×å*
06:00 02:50 «100 вели-

ких» 16+
06:30М/фы 0+
09:30Х/ф «Гитлер капут!»

16+
11:30Т/с  «Солдаты» 12+
23:30"Человек  против

мухи» 16+
00:00Х/ф «Координаты

«Скайфолл»» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Великие футболи-

сты. Райан Гиггз»
07:00 09:15, 10:05, 11:10,

12:00, 13:20, 14:00,
16:50 Новости 16+

07:05Х/ф «Стритрейсе-
ры»

09:20Д/ц  «Вся  правда
про ...»

09:35"Диалоги о рыбал-
ке»

10:10"Твои правила»
11:15Д/ц  «1+1»
12:05 14:05, 01:00 Все на

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

12:50"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

13:25"Март в истории
спорта»

13:30Д/ц  «Первые леди»
14:45Баскетбол. Единая

лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Локомо-
тив-Кубань»

16:55РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Локо-
мотив»

19:00РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Зе-
нит»

21:30"После футбола с
Георгием Чердан-
цевым»

22:30ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 16+

01:45Фигурное катание.
ЧМ.  Показатель-
ные выступления.
Т. из США 16+

03:45Водное поло. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир.
Россия - Канада. Т.
из Италии 16+

05:00"Великие моменты
в спорте»

05:30Д/ф «Женщина-
бомбардир»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Оча-

рование зла»
10:55 18:55, 02:55 «Ген-

рих VIII»
12:35 20:35, 04:35 «Мо-

лодая кровь»
14:25 22:25, 06:25 «Меч-

ты сбываются»
16:10 00:10, 08:10 «Таин-

ственный поезд»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Про Витю, про

Машу  и морскую
пехоту» 16+

07:25Х/ф «Где 042?» 12+
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"Новая звезда» 16+
13:00 22:00 Новости дня

16+
13:15Х/ф «Контрудар»

12+
15:00Т/с «..и была вой-

на» 16+
18:00Новости. Главное

16+
18:35"Особая статья»

12+
19:30Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы
войны» 16+

20:20 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+

00:45Х/ф «Анискин и
Фантомас» 12+

03:30Х/ф «Наши знако-
мые» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:45 07:35, 08:30 Т/с
«Розыск  2» 16+

09:20М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Дело Румян-

цева» 12+
13:10Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» 12+
15:00Х/ф «Иван Бровкин

на целине» 12+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
16+

18:00Главное. 16+
19:30Т/с  «Убойная сила.

Спидвей» 16+
20:35Т/с  «Убойная сила.

Закон перспекти-
вы» 16+

21:30Т/с  «Убойная сила.
Год  глухаря» 16+

22:30Т/с  «Убойная сила.
Роль второго пла-
на» 16+

23:30Т/с  «Убойная сила.
Китайский квар-
тал» 16+

00:30Т/с  «Убойная сила.
Судный день» 16+

01:30Т/с  «Убойная сила.
Курс молодого бойца» 16+
02:30Т/с  «Убойная сила.

Утренник  для
взрослых» 16+

03:30 04:25 Т/с  «УГРО .П-
ростые парни-5»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"День выборов»

16+
06:25"День радио» 16+
08:10"О чём говорят муж-

чины» 12+
09:55"Сумасшедшая по-

мощь» 16+
12:05 15:05, 18:05 «Вы-

зов» 16+
19:00"Выкрутасы» 12+
20:50"Изображая жерт-

ву» 16+
22:45"Тётя Клава фон

Геттен» 16+
00:40"Труффальдино из

Бергамо» 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 (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"Разговор на «т
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»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Всем миром!»
16:45"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии»

Преображение Господне:
Воскрешение Ла-
заря: Лектор прото-
иерей Андрей Тка-
чев»: Часть 2 (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 (Мос-
ква) в Следствен-
ном комитете РФ
по РТ: Часть 2 (0+)

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*
05:00М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

07:10М/с «Моланг»
08:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

08:30 12:00 М/с «Свинка
Пеппа»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

10:00М/с  «Томас  и его
друзья»

11:30"Секреты маленько-
го шефа»

12:30М/ф «Барби: Акаде-
мия принцесс»

13:50М/с  «Зиг и Шарко»
14:40М/с  «Барбоскины»
16:40М/с  «Смешарики.

Пин-код»
18:15М/с  «Лунтик  и его

друзья»
19:40М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
21:40М/с  «Новаторы»
22:30М/с «Я и мой робот»
23:45"Навигатор. Апг-

рейд»
00:10М/ф «Приключения

Буратино»
01:15Т/с  «Гвен Джонс -

ученица Мерлина»
02:25М/с  «Сорванцы»
03:40М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15 08:35 М/фы 6+
06:40Х/ф «Подкидыш»
08:05"С миру по нитке»
09:00"Культпросвет»
09:30 05:25 «Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Схватка»
13:45"Трэш-тест»
14:15Х/ф «Джентльмены

женятся на брю-
нетках»

16:15 22:00 Т/с «Цезарь»
21:00"Вместе»
00:25Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:15 Побег из го-

рода. 12+
06:30 20:30, 03:35 Тихая

моя родина. 12+
07:00 09:50, 14:35, 18:30

Дачные радости.
12+

07:30Тихая охота. 12+
08:00 13:10 Мой люби-

мый сад. 12+
08:20Огороды. Экзотика.

12+
08:50 19:00 Мастер-садо-

вод. 12+
09:20 00:35 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:20Отличный ремонт

за полцены. 16+
11:10 22:35 Прогулка по

саду. 12+
11:40Проект мечты

№146. 12+
12:10 23:35 Бeспокойное

хозяйство. 12+
12:40 23:05 Дачная эн-

циклопедия. 12+
13:35 01:35 Мегабанщи-

ки. 16+
14:05Сравнительный

анализ. 16+
15:05 02:05 Огородные

вредители. 12+
15:30Забытые ремесла.

12+
15:45Строим дом мечты.

12+
16:45Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

17:15Что почем?. 12+
17:30Скорая антиквар-

ная помощь. 12+
19:30Дом для жизни. 12+
21:00Приглашайте в гос-

ти. 12+
21:15Дом вдали от дома.

12+
22:00Секреты стиля. 12+
22:25Зеленый дом. 12+
00:05Высший сорт. 12+
00:20Подворье. 12+
01:05Дачная экзотика. 6+
02:35Старые дачи. 12+
03:05Городские дачники.

12+
04:05Особый вкус. 12+
04:30Нескучный вечер.

12+
04:45Домашние заготов-

ки. 12+
05:00Час тный сектор.

12+
05:30Русский сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 02:15 Рыболовные

путешествия. 12+
06:55Оружейные дома

Европы. 16+
07:20 21:35 Особенности

охоты на Руси. 16+

07:50 13:40 Советы быва-
лых. 12+

08:05 00:45 Столкнове-
ния с легендарны-
ми рыбами. За тай-
менем в Азию. 12+

09:05 19:15, 03:35 Сезон
охоты. 16+

09:35 18:45 Охотничий
альманах. 16+

10:05Поплавочный прак-
тикум. 12+

10:35 04:10 Универсаль-
ный фидер. 12+

11:00Рыбалки на Зеле-
ном  континенте.
12+

11:25 18:15 Технология
зимнего клева. 12+

11:55 03:10 Охота и ры-
балка в Якутии.
16+

12:20Охотничьи мериди-
аны. 16+

12:55 23:15 Сомы Евро-
пы. 12+

13:25Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

13:55 21:05, 01:45 Плане-
та охотника. 16+

14:20 00:15, 05:05 Рыбал-
ка без границ. 12+

14:50 22:45 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

15:20Рыбалка в Пикар-
дии. 12+

15:50 23:45 Универсаль-
ная собака. 16+

16:20Популярная охота.
16+

16:35Четвероногие охот-
ники. 16+

16:55Прикладная ихтио-
логия. 12+

17:25Увлеченные рыбал-
кой. 12+

19:45Мой мир - рыбалка.
12+

20:10Рыбалка с Купером-
младшим. 12+

20:35По следам Хемин-
гуэя. 12+

22:00Рыболовы. 12+
04:35Нахлыст. 12+
05:30На охотничьей тро-

пе. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 23:40 «6 кадров»
16+

07:45Х/ф «Золушка.ru»
16+

09:50Х/ф «Золушка» 16+
14:00 19:00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
18:00 04:15 Д/ф «Велико-

лепный век. Созда-
ние легенды» 16+

22:40Д/ц  «Героини наше-
го времени» 16+

00:30Х/ф «Фото на доку-
менты» 16+

02:25Х/ф «Повороты
судьбы» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:50 Авто-

стоп. 16+
06:30 20:00, 04:20 Про-

верка на дороге.
16+

06:45 20:15 Автомобиль-
ная  классик а с
Деннисом Гейд-
жем. 16+

07:05 20:35, 04:35 Мото-
класс . 16+

07:35 21:05, 05:05 Амери-
канская мечта. 16+

08:00 05:30 Это вы може-
те. 16+

08:30 13:55, 22:00 Супер-
гонки. 16+

08:50 23:15 Экстремаль-
ная  реальнос ть.
16+

09:20 23:45 Все включе-
но. 16+

09:50 00:15 Контраварий-
ная  подготовка.
16+

10:00 00:30 Супер эко-
ном. 16+

10:30Профес сионалы
трассы. 16+

10:55 01:00 Тест в боль-
шом городе. 16+

11:25Автореанимация.
16+

11:50Звездные автомо-
били. 16+

12:00 17:00, 22:50 Авто-
драйв 2016. 16+

12:25 01:30 Про тюнинг.
16+

12:55 03:20 День выбора.
16+

13:25 02:55 Кроссоверы.
16+

14:20Тачка с правом пе-
редачи. 16+

14:45На личном опыте.
16+

15:10Дома на колесах.
16+

15:25ТОП ГИР. 16+
16:20Мототрюки. 16+
16:45 19:15 Автоинструк-

таж. 16+
17:30Автопробег «Ново-
сибирск-Магадан». 16+
17:55ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
18:25Евродрайв. 16+
18:50Спецгараж. 16+
21:30В поисках идеала.

16+
22:20Бензин vs дизель.

16+
02:00Кругосветка по без-

дорожью. 16+
02:25История на коле-

сах. 16+
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ïðèëàãàåò Ãîñïîäü.
Âèäèò, âåäàþùèé âñå
ñîêðîâåííîå, Áîã óì-
íóþ ìîëèòâó è âîçäà-
åò ÿâíûìè äàðàìè âå-
ëèêèìè.

 27 ìàðòà -
ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Ôåîäî-

ðîâñêîé Áîæèåé
Ìàòåðè

27 ìàðòà â Êîñòðî-
ìå - âåëèêèé âñåíà-
ðîäíûé ïðàçäíèê, ñîáûòèå êîòîðîãî ÿâèëîñü
ñóäüáîíîñíîé âåõîé â èñòîðèè Ðîññèè è ðîñ-
ñèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Íà÷àëî âåëèêî-
ìó ãîñóäàðñòâåííîìó  âîñõîæäåíèþ Ðîìà-
íîâûõ áûëî ïîëîæåíî 14 ìàðòà 1613 ãîäà.,
ïî ñòàðîìó ñòèëþ, ó ñòåí Èðàòüåâñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ, êîãäà èíîêèíÿ Ìàðôà Èîàííîâíà, ìàòü
áîÿðèíà Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à Ðîìàíîâà áëà-
ãîñëîâèëà ñâîåãî þíîãî ñûíà íà âñåðîññèéñ-
êèé öàðñêèé ïðåñòîë èêîíîé Ôåîäîðîâñêîé
Áîæèåé Ìàòåðè. "Ñå, Òåáå, î Áîãîìàòåðü, è â
Òâîè ïðå÷èñòûå ðóêè ïðåäàþ ÷àäî ìîå! Íà-
ñòàâü åãî íà ïóòü èñòèííûé, óñòðîé åìó âñÿ
ïîëåçíàÿ è âñåìó ïðàâîñëàâíîìó õðèñòèàí-
ñòâó", - ïðîèçíåñëà ìàòü, áëàãîñëîâëÿÿ ñûíà
Ìèõàèëà íà öàðñòâî ÷óäîòâîðíûì îáðàçîì
Ôåîäîðîâñêèì.
Âîöàðåíèåì Ðîìàíîâûõ Ñìóòà â ÕVII âåêå

ïðåêðàòèëàñü.

Ïðèìèðåíèå
Îäíî èç âåëèêèõ óìåíèé, êîòîðîå äàíî ÷å-

ëîâåêó - ýòî óìåíèå ìèðèòüñÿ. Â ññîðå êà-
æåòñÿ, ÷òî äðóãîé è åñòü âèíîâíèê ññîðû. Ýòî
îí íà÷àë ÷òî-òî íå òàê ãîâîðèòü, íå òàê äå-
ëàòü, íå òàê ïîñòóïàòü. Îòêóäà çëîáà ýòà áå-
ð¸òñÿ? Äà, íàòóðà îêàçûâàåòñÿ, â íàñ èìååò
áåçäîííûå êîëîäû ýíåðãèè è ñèëû. Âîò, åñëè
îí, äðóãîé, èñïðàâèòñÿ, åñëè îí, äðóãîé, ïðè-
çíàåò ñâîþ âèíó, òîãäà ÿ ñîãëàøóñü ñ íèì
ìèðèòüñÿ. À êîãäà îíà (íàòóðà) âîò òàê áóé-
ñòâóåò, íàêîíåö ïîíèìàåøü, êàêîé æå ÿ ãëó-
áîêî ïîâðåæä¸ííûé â ñâîåé íàòóðå! Óìåíèå
ïðèìèðèòüñÿ íà÷èíàåòñÿ ñ æåëàíèÿ ïðèìè-
ðèòüñÿ. Æèòü - çíà÷èò ñîçèäàòü è âìåñòå äå-
ëàòü ïðåîáðàçîâàíèÿ. À åñëè ìû ññîðèìñÿ,
ïîñòîÿííî âðàæäóåì, ðàçâå ó íàñ îñòàíóòñÿ
ñèëû íà òî, ÷òîáû ëàäíûì ñäåëàòü ìèð?

íà÷àëî íà ñòð.12

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

***
20 марта произошло возгорание в одно-

этажном брусовом доме  1980 года пост-
ройки по улице Юбилейной в посёлке Са-
винский. Огонь повредил чердачное пере-
крытие и имущество в комнате. Силами
специалистов ПЧ-58 пожар был  ликвиди-
рован.

***
Вечером 20 марта произошел пожар на

территории ОАО "Североонежский бокси-
товый рудник" . Загорелась иномарка 1994
года выпуска. В результате повреждены
моторный отсек и панель  приборов. Возго-
рание ликвидировано силами ПЧ-50.

***
В ночь на 21 марта загорелся частный

гараж по улице Ломоносова в районном
центре. Обгорели изнутри стены гаража и
бани, находящейся под общей кровлей.
Пожар был ликвидирован в 7.30 утра сила-
ми пожарно-спасательного расчёта ПЧ-46
в составе семи человек и трёх единиц тех-
ники.

***
Той же ночью на 4-м километре автодо-

роги Плесецк - Пукса загорелся автомо-
биль . Повреждён салон. Для ликвидации
пожара выезжали пожарно-спасательные
расчеты ПЧ-46 в составе пяти человек и
одной  единицы техники.

***
Сотрудниками вневедомственной охра-

ны ОМВД России по ЗАТО Мирный задер-
жан 23-летний местный житель , который
неоднократно вовлекал несовершеннолет-
него в употребление алкогольной продук-
ции.  В отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления предусмотренного часть
1 статьи 151 УК РФ "Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение антиобще-
ственных действий", санкция которой пре-
дусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до четырех лет. - сообща-
ет 29.mvd.ru

Подготовила Анна Малоян

ÕÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ
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Темой семинара для рай-
онного методического
объединения учителей на-
чальных классов и  Основ
религиозных культур и
светской этики стало "Вне-
дрение активных методов
обучения в образователь-
ный процесс". Не смотря,
на кажущуюся сложность
звучания, данное направ-
ление всегда является ак-
туальным.
Именно это смогли про-

демонстрировать учителя
на открытых уроках. Ирина
Рудачихина из Конёвской
школы погрузила первокла-
шек в "Мир слов" вместе с
Машей и Мишей. А второ-
классники узнали как обра-
зуются "самолёт", "паро-
воз" и "пароход" - слова из
двух корней с соединитель-
ной гласной. Оказывается,
всё очень просто - это на
собственном примере по-
казала Светлана Дементь-
ева, руководитель район-
ного отделения учителей
начальных классов и коор-
динатор семинара.
Не обошли стороной и

экологию. Елена Бодурова
вместе с ребятами выясни-
ла "почему нужно беречь
воду", а "ашки-второклашки"
пофантазировали на тему
природы на классном часе.

Большой интерес вызва-
ла стратегическая игра по
ОРКСЭ, которую проводи-
ла Наталья Дементьева.
Детям, родителям, педаго-
гам был продемонстриро-
ван короткометражный
фильм "За имя мое".

- Очень эмоционально
сильный фильм, - говорит
Наталья, - там поднимают-
ся важные нравственные
ценности. Все плакали.
Возникло множество воп-

росов, на которые потом и
отвечали команды. Учени-
ки -  с точки зрения детей
военного поколения: "Поче-
му дети так жестоки?" Ро-
дители перевоплотились
во вдов войны. Педагоги
подошли с позиции истори-
ков: "Могла ли героиню
ждать другая судьба?".

 Елена Александровна
Лазарева,  бабушка одного
из учеников вспоминала
своего отца, репрессиро-
ванного в годы войны. А
Наталья Викторовна Устае-
ва рассказала о своем пра-
деде-священнике, расстре-
лянном за веру. Их истории
вызывали слёзы у слушаю-
щих.

- Как хорошо, что они
пришли, оставив домашние
и прочие дела, - отметила
Наталья Дементьева.

Уже для нескольких поко-
лений конёвских ребят са-
мыми любимыми стали
спортивные состязания
"Олимпийские искорки". В
индивидуальном зачете
юные атлеты соревнуются
в таких видах спорта как
прыжки в длину с места,
вращение обруча, метание
в цель, подтягивание на пе-
рекладине и прыжки через
скакалку.
Всегда радостно и волни-

тельно бывает от того, что
прямо на глазах рождаются

Ñðàçó íåñêîëüêî ñåìèíàðîâ äëÿ ðàáîòíèêîâ
íà÷àëüíîãî è äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà
ïðîøëè â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Êîí¸âî. Íà áàçå
ìåñòíîé øêîëû ñîáðàëèñü ïåäàãîãè èç Ñàìêîâî,
Êîðÿêèíî, Ïóêñîîçåðî, Êîí¸âî è ðàéîííîãî öåíòðà.

ÇÀÆÈÃÀÉ, ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÏÎÃÀÑËÎПосле открытых уроков,
коротких анализов и паузы
педагоги собрались в имп-
ровизированной гостиной.
Каждому было что подчер-
пнуть, чем поделиться, что
принять к сведению. Пре-
зентацию собственного
опыта работы учитель му-
зыки из районного центра
С.С. Гурова и Е.Е. Бодуро-
ва из Конёво. Творческие
наработки учителей ОРК-
СЭ снова всех удивили.
Немного было таких участ-
ников семинара, кто бы
предполагал, что станет
действующим лицом. Учи-
тель  Плесецкой школы
Ольга Смирнова продемон-
стрировала активные фор-
мы и методы работы с
притчей, заставив коллег
перевоплотиться в пчёл и
трутней. Мёда не получи-
лось, зато набрались хоро-
ших эмоций. Следующей
на авансцену вышла Ольга
Ильичева - и тут уже педа-
гогов ждали пасхальные
игры и катания яичек с гор-
ки. А еще были частушки
под национальные инстру-
менты и рассказ о путеше-
ствиях по родному краю.
Семинар действительно

оправдал свое название.
Да и что говорить, обога-
щение обычных уроков по-
добными методами всегда
ведет за собой повышение
интереса. Не секрет, что
современных детей сложно
чем-то удивить . Но у участ-
ников семинара это полу-
чается отлично.

Михаил Сухоруков

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ×ÓÄÀ
На протяжении несколь-

ких лет с высоких трибун
нам вещали о скором от-
крытии новой поликлиники
в Плесецке, мы жили в
ожидании. Потом "поликли-
ника" превратилась в некий
символ предвыборной
борьбы,    укрепления рей-
тинга. Последний раз это
был сюжет ВГТРК "Помо-
рье" весной 2015 года и в
очередной раз кто - то что
курировал …. Однако дан-
ный долгострой так и не
был запущен в феврале
2016 года - как обещали
всевозможные интервью.
В адрес Плесецкого от-

деления ЛДПР поступило
обращение за подписью
работника Плесецкой ЦРБ
Татьяны Чернего.  Часть
обращения представляется
на обозрение читателю:

"…01 февраля 2016 года
произошло самое настоя-
щее ЧС - все здание новой
поликлиники с 4 по 0 этаж
(подвальные помещения)
затопили потоки воды, ко-
торые хлынули в выходные
дни из труб тепловодос-

набжения. Причем, когда
именно произошел прорыв
- сказать невозможно -
вода хлестала минимум
сутки - с потолка, розеток,
из швов в стенах, из све-
тильников. В результате -
стены, потолки, мебель,
медикаменты, оборудова-
ние пришло в негодность.
Т.е. учреждению, на балан-
се которого находится эта
поликлиника, причинен ог-
ромный материальный
ущерб. До сих пор стены
не просохли, на них обра-
зовался "грибок", плиты с
потолков обвалились, шту-
катурка и краска облупле-
ны. По результатам экспер-
тизы - это однозначная
вина учреждения здравоох-
ранения.
Мало того - что за это по-

пустительство, в рамках
жестокого финансового
кризиса в стране никто не
понес никакой ответствен-
ности, так  еще и с экранов
телевизоров льются обе-
щания должностных лиц о
том, что в марте 2016 года
въезд в поликлинику будет

осуществлен. Кому нужно
это "очковтирательство"?
Врачи и персонал поликли-
ники отказываются въез-
жать  в свои кабинеты - где
не проведен косметический
ремонт после потопа, где
нет заключения службы
роспотребнадзора о безо-
пасности при дальнейшем
использовании поликлини-
ки в связи с наличием
"грибка" на стенах.
Просим разобраться в

данной ситуации и винов-
ных привлечь к заслужен-
ной ответственности" - ко-
нец цитаты.
Безусловно, вышеизло-

женные доводы необходи-
мо проверить, в прокурату-
ру уже направлено депу-
татское обращение Сергея
Киринцева. Стоит отметить
другое. Сегодня редкое яв-
ление - открыто выражать
свое мнение, оттого симпа-
тизирует  позиция автора
письма - человек болеет за
свое дело. Важность по-
ставленных вопросов слож-
но опровергнуть, ведь все
мы еще верим и надеемся
на нашу медицину.

Координатор ЛДПР
по Плесецкому району

Илья Лукин

Åæåãîäíî â òðåòüåé ÷åòâåðòè â ïëàíå êëóáà "Ìàÿ÷îê" åñòü ìåðîïðèÿòèÿ
âîåííî - ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè.

новые чемпионы. В этом
году такого звания заслу-
жили почти три с полови-
ной десятка учеников. Наи-
большее количество побед
принесли своим командам
спортсмены из 1б, 2б, 3а,
3б и 4а классов. Есть ребя-
та, которые стали победи-
телями сразу в нескольких
дисциплинах: Роман Туры-
гин, Кирилл Парамонов  и
Умалт Джабиев. Несомнен-
но, самым популярным и
зрелищным всегда бывает
соревнование по перетяги-

ванию каната. Отмечу, что
это не только спорт, но и
позитивное командное раз-
влечение, способствующее
сплочению коллектива. На
этот раз успех праздновали
команды 1б, 2б, 3а и 4б
классов.

 На Руси всегда ценили и
уважали здоровых духом и
телом. И мы до сих пор это
подтверждаем интересным
и полезным делом.

Наталья Дементьева,
с. Конёво

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
З д р а в -

ствуйте, до-
рогие кор-
респонден-

ты «Курьер Прионежья»!
И вот решил поделиться

мнением на статью  пос.
Оксовского. Первое, мне
пришлось быть на собра-
ние депутатов в Оксовс-
ком, когда решался воп-
рос, как удержать ставку
библиотекарю! Вот здесь я
убедился, насколько беден
бюджет! А почему беден?
Государство отказалось

от рабочих поселков и
дало лагерное название
поселение, так выходит,
что мы без вины осужден-
ные. И бросили нас на
произвол судьбы, теперь
где взять поселковому
средства, если мы, "При-
мороженные",  позволили
разгромить  такое предпри-
ятие как Иксинский лесп-
ромхоз, а сейчас задаём
вопрос насчёт бани. Поте-
рявшим голову по волосам
не плачут, мы с нашего по-
зволения - разрушили весь
район, где Мяндуха сей-
час? Падёт Рудник, и тоже

все молчим. Спасибо Мир-
ному, но и там скород от-
строим. Куда бежать даль-
ше?
Раньше у Поселкового

были кругом рабочие по-
сёлки, сдавали налоги, всё
шло в поселковый, сейча
Булатова нет и нет других
посёлков, вот с этого надо
было начинать.
Мне стыдно за моло-

дёжь , они стали как чужие
к своим посёлкам, и нет у
них смелости заступиться
за то мето, где родились и
выросли.
Теперь скажу спасибо

Орлову: вторую зиму горя
не знаем в почиске дорог,
а также тракторист ночью
вычистит дороги. Раньше
мне приходилось ездить
показывать дороги Пле-
сецким трактористам и
платить им огромные
деньги.
А также насчёт света

обижаться нечего. А если
добиваться насчёт бани и
прочего, надо начинать с
районых областных депу-
татов, а не бить  по тому,
кто ближе. В чужом глазу

мусорину замечаем, а в
своём бревна не видим.
Пользуясь случаем,хочу

обратиться к мною уважае-
мому В.Шарапову, я знаю,
что он очень грамотный
человек и все смотрю за
его заметками. И хотелось
его попросить, чтобы он
написал, как в войну и пос-
ле войны поднимали стра-
ну и сколько пудов хлеба,
мяса, масла, картошки да-
вали наши Колхозы, Со-
вхозы, деревни.
В войну выиграли благо-

даря тылу деревни. На-
шим вдовам, матерям и
детям сиротам, которых го-
сударство забыло, пусть
посмотрит в те поля вокруг
его деревни, что заросли
сорняком и соберёт дан-
нные поставки продуктов
Колхозом «Светлый Путь».
Пусть идёт сравнение  с
тем временим, и как сей-
час даем стране хлеба. Я
бы сам собрал, но у меня
мало грамоты, сразу про-
шу прошения у Виктора
Шарапова, чтоб помог.

Кононов Н.Д.

Êñåðîêîïèè ìîèõ çàìåòîê "Êàê
ñ ýòèì æèòü", "Ñòðàñòè íî Ïåòðó
Îêñîâó", "Ëîæêà äåãòÿ","Èç ïóñ-
òîãî â ïîðîæíåå", îïóáëèêîâàí-
íûå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ", ïîñûëàë ÿ â Ìèíèñòåðñòâî
êóëüòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè.
Ïîëó÷èë îòâåò çà ïîäïèñüþ

Ìèíèñòðà Âåðîíèêè Àëåêñàíä-
ðîâíû ßíè÷åê:
«...Âàøå óïîðñòâî â ïîèñêàõ

èñòèííîñòè èñòîðè÷åñêèõ ñîáû-
òèé äîñòîéíî óâàæåíèÿ.Âïîëíå
åñòåñòâåííî,÷òî âî âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòû ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ñâå-
äåíèÿ è ãèïîòåçû, î êîòîðûõ Âû
êàê ïèñàòåëü-êðàåâåä ñîîáùà-
åòå ÷èòàòåëÿì...".
Êðîìå òîãî, ïîëó÷èë ÿ "Îòçûâ

íà êíèãó Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè-
÷à Øàðàïîâà "Ñòðàñòè ïî Ïåò-
ðó Îêñîâó" êàíäèäàòà èñòîðè-
÷åñêèõ íàóê Âàñèëèÿ Ãåîðãèåâè-
÷à Òðîôèìåíêî: «Ïðåäñòàâëåí-
íàÿ êíèãà ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì
òâîð÷åñòâà êðàåâåäîâ-ëþáèòå-
ëåé. Àâòîð ìíîãî ëåò ñîáèðàë
äîêóìåíòû, ãàçåòíûå ñòàòüè è

ÍÀØ ÒÐÓÄ ÎÖÅÍÅÍ
èíûå ìàòåðèàëû î ñâîåì çíà-
ìåíèòîì çåìëÿêå, ñ÷èòàÿ ýòî ñâî-
èì ãðàæäàíñêèì äîëãîì, îáúÿñ-
íÿÿ ñâîè òðóäû íåîáõîäèìîñòüþ
îñòàâèòü äëÿ ïîòîìêîâ ïàìÿòü î
Ïåòðå Îêñîâå, Ãåðîå Ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû 1918-1920 ãã. ñàìî-
îòâåðæåííîì áîðöå çà ðàáî÷å-
êðåñòüÿíñêîå äåëî, êîòîðîå ñ÷è-
òàë ñâÿòûì.

Ñî ñâîåé öåëüþ - ñáîðîì ìà-
òåðèàëîâ - , è, êàê áû ñêàçàëè â
ñòàðîå âðåìÿ, "ïðèâåäåíèåì â
èçâåñòíîñòü" ýòèõ ñâåäåíèé, àâ-
òîð äåéñòâèòåëüíî ñïðàâèëñÿ.
Ýòà êíèãà òåïåðü åñòü, íàäî äó-
ìàòü, â ìåñòíûõ áèáëèîòåêàõ,
øêîëàõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ. Çíà÷èò, ïðè æåëàíèè,
ëþáîé, êòî çàèíòåðåñóåòñÿ ïðî-
øëûì ðîäíîãî êðàÿ è ëè÷íîñòüþ
Ïåòðà, ìîæåò íàéòè â íåé èí-
ôîðìàöèþ ê ðàçìûøëåíèþ.

Â êíèãå ñîáðàí áîëüøîé ôàê-
òè÷åñêèé ìàòåðèàë, êîòîðûé ìî-
æåò ñòàòü õîðîøåé îñíîâîé äëÿ
äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé.

Â Àðõàíãåëüñêîì èçäàòåëüñòâå
"Ëîöèÿ" ãîòîâÿòñÿ ê ïåðåèçäà-
íèþ íàçâàííîé êíèãè. Â îòäåëå

îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé èñ-
òîðèè ÃÀÀÎ èìååòñÿ ìàòåðèàë
î Ï.Å. Îêñîâå, êîòîðûì âîñïîëü-
çóþòñÿ èçâåñòíûå â îáëàñòè èñ-
òîðèêè.

Â àíêåòàõ íà âîïðîñ: «Âàøå
ëþáèìîå çàíÿòèå?», ÿ îòâå÷àë:

- Àãèòàöèÿ è ëåêòîðñòâî.
Âî âðåìÿ Ôåâðàëüñêîé ðåâî-

ëþöèè Ïåòð Åïèìàõîâè÷ íàõî-
äèëñÿ â ãîðîäå Ðèãå, ñëóæèë â
øòàáå 12-é àðìèè Ñåâåðî-Çà-
ïàäàîãî ôðîíòà. Áûë èçáðàí â
ñîëäàòñêèé êîìèòåò àðìèè. Åñòü
äàííûå î òîì, ÷òî åçäèë Îêñîâ
ïî äèâèçèÿì, ïîëêàì, ãàðíèçîíàì
íà àâòîìîáèëå è ñ îõðàíîé.

Ãðÿäåò ñòîëåòèå Âåëèêîé Îê-
òÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè, èíîñòðàí-
íîé èíòåðâåíöèè íà Ñåâåðå
Ðîññèè, Ãðàæäàíñêîé âîéíû.

Ïåòð Åïèìàõîâè÷ àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàë â óñòàíîâëåíèè Ñîâåò-
ñêîé âëàñòè â Îíåæñêîì óåçäå,
Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè, áûë äå-
ëåãàòîì 5-ãî Âñåðîññèéñêîãî
ñúåçäà ðàáî÷èèõ, êðåñòüÿíñêèõ,
ñîëäàòñêèõ è êàçà÷üèõ äåïóòà-
òîâ.

 Âèêòîð Øàðàïîâ
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìèöóáèñè ëàíñåð 9, äâèãàòåëü 1,6,

2006 ã.â. Öåíà 240.000 ðóáëåé. Òåë.
+79115631776

Íèâà øåâðîëå 2011ã. ïðîáåã
37000 êì, ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ ðåçèíà, îäèí
êîìïëåêò íà ëèòûõ äèñêàõ öåíà 350000
ð, òîðã óìåñòåí. Òåë.89532618032

LADA Kalina ñèíèé ñåäàí 4 äâåðè,
2008 ã., ïðîáåã 100 000 - 109 999 êì.
1.6 MT (86 ë.ñ.), áåíçèí, ïåðåäíèé ïðè-
âîä, ëåâûé ðóëü, íå áèòûé , ñîñòîÿíèå
îòëè÷íîå, äâà êîìïëåêòà êîë¸ñ (çèìà
íà ëèòüå), ýëåêòðî óñèëèòåëü ðóëÿ, êîí-
äè öèîíåð öåíà 145 òûñ ò åë
89502569297

Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 2131, öâåò
Ñíåæíàÿ êîðîëåâà, 2013 ãîä âûïóñêà,
ïðîáåã 13000 êì òåë.89600188624

Òðàêòîð ÌÒÇ 82 + òåëåãà + ïëóãè.
Ðåàëüíûì ïîêóïàòåëÿì ðåàëüíûå ñêèä-
êè. Òåë.  89021964901

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê, ñðî÷íî, íåäîðîãî, 1 ýòàæ.
Òðåáóåòñ ÿ ðåìîí ò.  Òå ë.
+79509638537

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
2ìêð. ä.5 2 ýòàæ òåë:8-952-251-21-72

1-þ êâàðòèðó  â ìàëîñåìåéêå,
ïëîùàäü 28 êâ.ì. Ò¸ïëàÿ, ñâåòëàÿ, îêíî
ïëàñòèêîâîå, äâåðè æåëåçíûå, ñ÷åò÷è-
êè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-303-
86-81

1-þ êâàðòèðó, 4 ìèêðîðàéîí,
äîì 5, 3 ýòàæ, 29,55 êâ.ì. Äâåðü æå-
ëåçíàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë. 8
950 254 46 01

Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 1 ìëí.
50 òûñ. ðóáëåé. Òîðã óìåñòåí. Òåë.
89212401849

1-þ êâàðòèðó ïî àäðåñó: Ñåâå-
ðîîíåæñê, 1 ìêð. äîì 3, êâ. 43, 3 ýòàæ.
Â êâàðòèðå ñäåëàí ïîëíûé ðåìîíò.
Öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè îñìîòðå. Òåë.
89009129441

Ïðîäàì èëè ñäàì 3-þ êâàð-
òèðó, ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â
ï. Îêñîâñêèé. Òåë. +79642992962

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.:
8-921-296-48-57

2-þ êâàðòèðó â ñ. Êîíåâî, 1 ýòàæ,
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñîñåäè õîðî-
øèå. Íåäîðîãî!!! Ìîæíî çà ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-921-675-58-28

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê
, 4 ìêð., äîì 3, 5 ýòàæ.  89314028914

3-þ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå
(áëàãîóñòðîåííóþ) â ï. Ñòðîèòåëü. Òåë.
89632498617

3-þ êâàðòèðó, 4 ýòàæ, ðåìîíò, ñ÷åò-
÷èêè, îêíà, äâåðè ìåæêîìíàòíûå è âõîä-
íàÿ íîâûå. Òåë. 89214729877

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé ñ áîëüøîé êóõíåé íà 2-ì
ýòàæå êèðïè÷íîãî äîìà. Äåøåâî. Òåë.
89600095508

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Îêíà
ïëàñòèêîâûå, íÿòÿæíûå ïîòîëêè, æåëåç-
íûå äâåðè. 1ìêð.,ä.3, êâ.4. Íåäîðîãî
8-953-260-35-76

3-êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ
êâàðòèðó ñ áîëüøîé ñòîëîâîé è êóõ-
íåé, èëè ìåíÿþ íà 2-õ èëè 1-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. 8 905 293
62 58

3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
47,5 êâ.ì., 3 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì èëè
îáìåí ÿþ íà 1-êîìíàòíóþ.
89062821080

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
89539315382

4-þ êâàðòèðó 60,2 êâ.ì. ïàíåëü-
íûé äîì, 1 500 000. Òåë. 89643024058

2-õ ýòàæíûé äîì â ï.Ïëåñåöê.
200 êâ.ìåòðîâ íà ó÷àñòêå 1500
êâ.ì.,ãàðàæ 80 êâ.ì. Ðàññìîòðþ îá-
ìåí ñ äîïëàòîé, ñåðòèôèêàòû, ìàò.êà-
ïèòàë, èïîòåêà. òåë.9642928514

Äîì â  ï. Îêñîâñêèé. Òå ë.
89539315382

Äîì â  ï. Îêñîâñêèé. Òå ë.
89523054298

Äîì â ä. Áåðåæíàÿ Äóáðîâà (ðÿ-
äîì ñ Êîíåâî), çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20
ñîòîê, åñòü áàíÿ. Íåäîðîãî!!! Òåë. 8-
921-675-58-28

Ïðîäàì èëè ñäàì â àðåíäó
äà÷íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â
ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Åñòü ðóáëåííûé äîì,
áàíÿ, ÿìà, ñêâàæèíà, ñâåò, ÿãîäíûå êóñ-
òû, öâåòû. Òåë. 89214932035

Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê" ( â 5 ìèí.
îò ï. Ñåâåðîîíåæñê). Íå äîðîãî, ñðî÷-
íî. Òåë. 89642977512

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê â
ÑÎÒ "Ìÿíäóõà", öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89600011763

Ãàðàæ â ï. Ñåâåðîîíåæñê, öåíà
50.000 ðóáëåé. Òåë. 89214756036

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Óãëîâîé îãíåóïîðíûé êèðïè÷

äëÿ ïå ÷åé è êàìèíîâ Ä åøåâî.
òåë.89600095508

Ãàðàæíûå âîðîòà Äåøåâî.-
òåë.89600095508

Ìåòàëëè÷åñêóþ åìêîñòü (4ì3)
äëÿ ñ åïòè êà, ÃÑÌ èëè  âîäû
òåë.89600095508

Òóìáó ïîä òåëåâèçîð á/ó ìàëî ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå ï îêñîâñêèé òåë
89523037644

Ëîäêó ïîä ìîòîð. Íîâàÿ. Òåë: 8-
952-251-21-72

Äâóõêàìåðíûé õîëîäèëüíèê
ÎÊÀ-6Ì ñ àâòîìàòè÷åñêîé îòòàéêîé
ìîðîçèëüíîé êàìåðû Á/Ó.Ñîñòîÿíèå
õîðîøåå.Öåíà 5000ð.Òå ë:
89600138650

Öâåòíîé òåëåâèçîð SONY òðè-
íèòðîí KV-G14M1, á/ó â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè, ÿïîíñêàÿ ñáîðêà.Öåíà 3000ð.
Òåë: 89212993731

Ïëàçìåíûé (íå ÆÊ) òåëåâèçîð
LG32PC-5 ñ äèàãîíàëüþ 81ñì.,â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Öåíà:15000ð. Òåë:
89115538362

Äâà íîâûõ ýëåêòðî-îáîãðåâà-
òåëÿ ÑÊÁ ìîùíîñòüþ 1êâò ïî öåíå
2500ðóá çà øòóêó Òåë: 89600138650

Ìàññàæåð (ðîëèêîâûé) Beurer
MG240 (Ãåðìàíèÿ) â îòëè÷íîì ñîñòî-
ÿíèè. Ðàññëàáëÿþùèé ìàññàæ ñïèíû
øèàöó. öåíà-4,5 ò.ð. (ñòîèëî 9ò.ð.) òîðã.
òåë: 8(960)013-11-02

Ñòåêëîïàêåò  òîéíîå ñ òåêëî, ïÿ-
òèêàìåðíûé ïðîôèëü, ãëóõîå. Ðàçìåð
1550-650. Öåíà 3500 ðóáëåé. Òåë.
89657329401

Ðîëèêè á/ó. Òåë.89642940878

ÊÓÏËÞ
Êâàðòèðó èëè ïîë/äîìà çà ìàò/

êàïèòàë â ï. Îêñîâñêèé äåðåâíÿ Íà-
âîëîê. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Çâî-
íèòü â ëþáîå âðåìÿ. 89539315430

Äà÷ó íåäîðîãî â ÑÎÒ "Ðÿáèíóø-
êà" òåë. 8-921-473-01-64

Ðîëèêè á/ó 36-37 ð-ð. Òåë.
89009170961

ÌÅÍßÞ
2-þ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàò-

íûõ èëè íà 1-þ ñ äîïëàòîé èëè ïðî-
äàì. Òåë. 89600060373

2-þ êâàðòèðó 2 ýòàæ ï. Ñåâåðî-
îíåæñê íà 3-þ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé.
Òåë. 89523024338

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó Ñå-
âåðîîíåæñê íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé. 8-960-011-59-22

4-þ êâàðòèðó ( 1 ìêð., ïàíåëüíûé
äîì, 61,4 êâ.ì., 5 ýòàæ, óãëîâàÿ, ñîëíå÷-
íàÿ, äåð. îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷è-
êè, ñ/ó ðàçä.) íà 2-þ êâàðòèðó (ïàíåëü-
íûé) ñ äîïëàòîé 300 òûñ.ðóá. Òåë. 8-
964-300-79-01

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê òåë.89212969031
2-õ êîìíàòíóþ, áëàãîóñòðîåí-

íóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå (ÏÒÔ) ïîðÿ-
äî÷íîé ñåìüå ãàðàíòèðóþùåé ðåãó-
ëÿðíóþ îïëàòó è ïîääåðæàíèå ÷èñòî-
òû äëÿ ïðîæèâàíèÿ åñòü âñå!! Òåë:
89626625753

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó Ïëåñåöê èëè Ñåâåðîíåæ-

ñê.Òåë 89324187718

ÐÀÇÍÎÅ
Âûïîëíþ êîíòðîëüíûå ðàáîòû ïî

àíãëèéñêîìó è íåìåöêîìó ÿçûêó.Êà÷å-
ñòâåííî.òåë.89021986187

Ïîðàáîòàþ ïîìîùíèêîì ï÷å-
ëîâîäà â ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè èëè
þæíåå. Ìîãó ó ñòàðîâåðîâ èëè â ìî-
íàñòûðå. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Èìåþ
îïûò ðàáîòû è áîëüøîå æåëàíèå. Òåë.
+79116700289

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить  с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

êîïêà ìîãèë 4500 ðóá.;
àâòîêàòàôàëê (3 ÷àñà) 2000 ðóá.;
ãðîá îáèòûé îò 4500 ðóá.;
êðåñò äåðåâÿííûé  îò 500 ðóá.*
Áåñïëàòíûé " Ðèòóàëüíûé çàë"

ï.Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, äîì 29
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ÓÑËÓÃÈ

ÈÏ Êóçíåöîâà Í.Â. ÈÍÍ 292000970206

òåë.: 8 921 480 39 23

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:

Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
Ïîäðîáíîñòè è öåíû óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöîâ

ÎÎÎ "ÓÞÒ - 2"

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ

ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ

ÄÅÊÐÅÒÀ

ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ.

ÒÅË. 64-700
*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â "Ñåâåðîîíåæñ-
êîì ÄÖ" 26 ìàð-
òà â 15:00 êîí-
öåðò þìîðèñòîâ
Àíøëàãà. Öåíà

400 ðóá. Áèëåòû
â ïðîäàæå

â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

ДОРОГИЕ СЕВЕРООНЕЖЦЫ!
Приглашаем вас на праздничный кон-
церт "А у нас Юбилей!", посвященный

30-летию ДК "Горняк".
Ждем вас в досуговом центре 25 марта

в 17 часов вход свободный.
Справки по телефону 64-997

Ïðîäàì 3-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê ïî öåíå 2-é êâàðòèðû. Òîðã! Èëè îáìåíÿþ íà 2-þ êâàðòèðó.
Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ. Â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåïëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå. Öåíòð ïîñåëêà, ðÿäîì ä/
ñàä, øêîëà. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 1-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ìîæíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ è 3-þ êâàðòèðû óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êè â ï. Ñàâèíñêèé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íîâûå îêíà, äâåðè. Óìåñòåí
õîðîøèé òîðã! Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñâèíñêèé, 2 ýòàæ, óë. Öåìåíò-
íèêîâ. Íåäîðîãî!!! Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ èëè
îáìåíÿþ íà 1-þ ñ âàøåé äîïëàòîé. Òåë. 8-906-285-19-97

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå"

âíåî÷åðåäíàÿ ñåññèÿ òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ¹  1
"Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå"

"Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå" ïóòåì åãî îáúåäèíåíèå ñ ìóíèöèïàëü-

íûì îáðàçîâàíèåì  "Ñàìîäåäñêîå"

"18" ìàðòà 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îê-
òÿáðÿ 2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ
"Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãà-
íèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé   Ôåäåðà-
öèè",   ñòàòüåé   13, ï.3   Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî   îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå", Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé   ïî
ïðîåêòó  ðåøåíèÿ,  óòâåðæäåí-
íûì  ðåøåíèåì   ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ¹ 6 îò 12.10.2005
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå", ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ð å ø è ë:

1. Îäîáðèòü    ïðîåêò
ðåøåíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî  Ñî-
âåòà    ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ   "Õîëìîãîðñêîå"   "Î
ïðåîáðàçîâàíèè   ìóíèöèïàëü-
íîãî   îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñ-

êîå"    ïóòåì    åãî    îáúåäèíå-
íèÿ    ñ    ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèåì "Ñàìîäåäñêîå"
(äàëåå - ïðîåêò ðåøåíèÿ).

2. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ íà
24 ìàðòà 2016 ãîäà â ïîñ¸ëêå
Ëîìîâîå, ïî àäðåñó: ï. Ëîìîâîå,
óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 23à  (çäàíèå
êëóáà) â 12.00 ÷àñîâ.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé: ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå".

 Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå" îáíàðîäî-
âàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ äî 20 ìàð-
òà 2016 ãîäà.

Äëÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå"
îïðåäåëèòü ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ: àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ "Õîëìîãîðñêîå".

Óñòàíîâèòü, ÷òî îòâåòñòâåííûì

çà îðãàíèçàöèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ÿâëÿåòñÿ êîìèññèÿ ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé (äàëåå - êîìèññèÿ) â
ñîñòàâå: Ñûíêîâ Ñ.Á. - ïðåäñå-
äàòåëü êîìèññèè; Ïîäìÿòíèêîâà
Ë.Â. - ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ïîäîñåíîâà Ò.Â. - ÷ëåí  êîìèñ-
ñèè, Òèòîâà Ì.Ì. - ÷ëåí êîìèñ-
ñèè.

6.  Ïðåäëîæèòü   æèòåëÿì
ìóíèöèïàëüíîãî   îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå" ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â äàííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 ìàðòà
2016 ãîäà ïî 27 íîÿáðÿ 2015
ãîäà  (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó:
ï. Ëîìîâîå, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, äîì
7 à (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ê
ïðîåêòó ðåøåíèÿ è ó÷àñòèÿ ãðàæ-
äàí â åãî îáñóæäåíèè îïðåäåëÿ-
åòñÿ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìî-
ãîðñêîå".

7. Íàñòîÿùåå   ðåøåíèå   âñòó-
ïàåò   â   ñèëó   ñî   äíÿ   åãî
îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå"

Ñ.Á. Ñûíêîâ

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

26 ìàðòà - 10.00 -
×òåíèå ïîêàÿííîãî

êàíîíà,
ñîâìåùåííîãî êàíîíà

Èèñóñó Õðèñòó,
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-

öå è Àíãåëó-
Õðàíèòåëþ

16.00 - Âå÷åðíÿ.
Óòðåíÿ.

27 ìàðòà - 8.30 -
×àñû. Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ. Ïàíèõèäà.
16.00 - Òàèíñòâî

Ñîáîðîâàíèÿ

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

26 ìàðòà
â ïàðêå ï.Ñåâåðîîíåæñê

ñîñòîèòñÿ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-
ÂÎÅÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß

ÝÑÒÀÔÅÒÀ
Â ïðîãðàììå:

ñîðåâíîâàíèÿ êîìàíä, ñîëäàòñêàÿ êàøà,
øàøëûêè, êàðóñåëü, êàòàíèå íà ëîøàäè.

Ðàáîòàåò äåòñêàÿ ïëîùàäêà
Íà÷àëî â 11.00  Æäåì âàñ!

ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ
È ÍÀ ÒÂ

ÒÅË. 64-095

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.Pleseck.ru
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***
17 марта произошёл пожар в посёлке Самково в четы-

рёхквартирном брусовом жилом доме по улице Нагорной.
В результате возгорания повреждена кровля, обгорели
стены. На ликвидации пожара был задействован пожарно-
спасательный расчёт ПЧ-47 в составе семи человек и двух
единиц техники. Кроме того, был обеспечен подвоз воды с
реки Важгинец, что в 700 метрах от места возгорания.

***
Региональным следственным комитетом завершено

предварительное следствие в отношении 44-летней жи-
тельницы Плесецкого района, обвиняемой в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убий-
ство).
По версии следствия, 17 января вечером произошла

ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла удар кухонным
ножом в область грудной клетки 32-летнему супругу. Через
непродолжительное время потерпевший скончался в
больнице от полученного ранения.
От подозреваемой поступило заявление о явке с повин-

ной, в котором она указала, что рассердилась на мужа из-
за того, что тот пришел домой пьяный. После того как он
ее толкнул, она ударила его ножом, которым чистила  кар-
тофель. После случившегося вызвала фельдшера для
оказания пострадавшему медицинской помощи. Также об-
виняемая пояснила, что убивать супруга не хотела.
В ходе расследования уголовного дела внесено пред-

ставление в адрес главного врача районной больницы, так
как следствием установлено, что прибывшая по вызову
фельдшер лишь обработала рану пострадавшего. В пос-
ледующем, когда его состояние ухудшилось, он был госпи-
тализирован в больницу. По результатам рассмотрения
представления фельдшеру объявлен выговор.
Следствием собрана достаточная доказательственная

база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  про-
курором обвинительным  заключением будет направлено
в суд для рассмотрения по существу. - сообщает
arh.sledcom.ru

В эти выходные органи-
заторы пригласили лыжни-
ков не просто на лыжную
гонку, они пригласили их на
биатлон! Это,  как показы-
вает опыт, намного зре-
лищнее  лыжных соревно-
ваний. На старт вышли и
стар и млад. До чего же
стараются юные лыжники.
И кто больше волнуется:
сами спортсмены или их
бабушки и дедушки?
С малых лет они умело

пользуются винтовкой,
уверенно целясь в мишень.
Правда, без штрафных
кругов не обошлось - но
начало положено, любовь
к биатлону началась, а
время покажет,  каких
спортивных высот они дос-
тигнут в будущем. Пока же

Â ïðåääâåðèè âåñåííèõ
øêîëüíûõ êàíèêóë ñ 21 ìàðòà
2016 ã. ïî 03 àïðåëÿ 2016 ã.
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà îòäåëåíèåì ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó ñîâìåñòíî ñ Óï-
ðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" ïðîâîäèòñÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå
"Äåòÿì - áåçîïàñíûå êàíèêó-
ëû!". Â ñâÿçè ñ ýòèì ðîäèòå-
ëÿì íåîáõîäèìî íàïîìíèòü
äåòÿì îñíîâíûå ïðàâèëà ïî-
âåäåíèÿ íà äîðîãå.
Íåîáõîäèìî ó÷èòü äåòåé íå

òîëüêî ñîáëþäàòü Ïðàâèëà äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, íî åù¸ íà-
áëþäàòü è îðèåíòèðîâàòüñÿ â
äîðîæíîé ñðåäå. Íóæíî ó÷è-
òûâàòü, ÷òî îñíîâíîé ñïîñîá
ôîðìèðîâàíèÿ íàâûêîâ ïîâå-
äåíèÿ - íàáëþäåíèå, ïîäðàæà-
íèå âçðîñëûì, ïðåæäå âñåãî
ðîäèòåëÿì. Ìíîãèå ðîäèòåëè,
íå ïîíèìàÿ ýòîãî, ëè÷íûì ïðè-
ìåðîì îáó÷àþò äåòåé íåïðà-
âèëüíîìó ïîâåäåíèþ.
Â íåêîòîðûõ äîðîæíûõ ïðî-

èñøåñòâèÿõ åñòü âèíà äåòåé, íî
ðåá¸íîê íå òàê, êàê âçðîñëûé,
îöåíèâàåò ñòåïåíü îïàñíîñòè
è äîðîæíóþ ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ
ñêëàäûâàåòñÿ âîêðóã íåãî. Îí
âèäèò ìèð èíûì, ÷åì âçðîñëûå
ëþäè. Îí åù¸ íå ñïîñîáåí
òî÷íî îöåíèòü ðàññòîÿíèå äî
äâèæóùåãîñÿ òðàíñïîðòà, äåòè
íå âñåãäà ìîãóò ïîíÿòü, ÷òî ì÷à-
ùèéñÿ ñî ñêîðîñòüþ àâòîìî-
áèëü ìãíîâåííî îñòàíîâèòü
íåëüçÿ, ýòó îïàñíîñòü äîëæåí
â ïåðâóþ î÷åðåäü îñîçíàòü
âîäèòåëü, à ðåá¸íêó ýòî ÷óâñòâî
äîëæíû ïðèâèòü ðîäèòåëè.
Äî òîãî, êàê äåòè íà÷èíàþò

ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ
ïî óëèöå, îíè â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ ëåò íàõîäÿòñÿ íà óëè-
öå â ñîïðîâîæäåíèè ðîäèòå-
ëåé: âíà÷àëå íà ðóêàõ è â äåò-
ñêîé êîëÿñêå, çàòåì çà ðóêó è
ðÿäîì ñ ðîäèòåëÿìè. Ðîäèòå-
ëè ïðîâîæàþò äåòåé â äåòñ-
êèé ñàä è îáðàòíî, â ïåðâûå
ìåñÿöû è â øêîëó.
Âðåìåíè âïîëíå äîñòàòî÷íî,

÷òîáû ñôîðìèðîâàòü âñå íå-
îáõîäèìûå íàâûêè. Îäíàêî, íå
âëàäåÿ íåêîòîðûìè íàâûêàìè,
ðîäèòåëè ìîãóò, òîðîïÿñü, îò-
âåñòè ðåá¸íêà â äåòñêèé ñàä,
áîëòàòü ñ íèì íà ïðîåçæåé
÷àñòè äîðîãè èëè âûñêî÷èòü èç-
çà ñòîÿùåãî àâòîáóñà, òðîëëåé-
áóñà. Ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò
îáó÷åíèå äåòåé íåïðàâèëüíî-
ìó ïîâåäåíèþ ñàìûì ýôôåê-
òèâíûì ñïîñîáîì - ëè÷íûì
ïðèìåðîì ðîäèòåëåé.
Êàê ïðàâèëî, ðîäèòåëÿì íå-

èçâåñòíû òèïè÷íûå îøèáêè äå-
òåé, ïðèâîäÿùèå ê íåñ÷àñòíûì
ñëó÷àÿì, íåèçâåñòíà âåäóùàÿ
ðîëü íàâûêîâ è ñàì ïåðå÷åíü
ýòèõ íàâûêîâ. Â ðåçóëüòàòå
ðîäèòåëè, íàõîäÿñü íà óëèöå ñ
äåòüìè, äàæå íå ñòàâÿò ñåáå
çàäà÷ó èñïîëüçîâàíèÿ êàæäîé
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ïðîãóëêè, äâèæåíèÿ â øêîëó â
ó÷åáíûõ öåëÿõ.
Ðîäèòåëè ÷àñòî íåîáîñíî-

âàííî ñïîêîéíû çà ñâîèõ äå-
òåé, íàáëþäàÿ, êàê îíè áîÿòñÿ
ìàøèí è ñ îïàñêîé ñòóïàþò
íà ïðîåçæóþ ÷àñòü. Ïðè ýòîì
îíè íå çíàþò, ÷òî â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ ðåá¸íîê íå çà-
ìåòèë îïàñíóþ äëÿ ñåáÿ ìà-
øèíó è ïîòîìó íå âèäåë ïðè-
÷èí îïàñíîñòè. Îá îòñóòñòâèè
ó äåòåé íåîáõîäèìûõ íàâûêîâ
íàáëþäåíèÿ îíè íå äîãàäûâà-
þòñÿ, è íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ñ ðå-
á¸íêîì âîñïðèíèìàþò êàê
ãðîì ñðåäè ÿñíîãî íåáà, òîëü-
êî êàê ñëó÷àé, íå âèäÿ åãî çà-
êîíîìåðíûõ ïðåäïîñûëîê.
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ðîäèòå-

ëè ïîíÿëè îïàñíîñòü, óãðîæà-
þùóþ äåòÿì, å¸ ïðè÷èíû, íà-
ó÷èëèñü ñîèçìåðÿòü ñâî¸ ïî-
âåäåíèå ñ ñîçíàíèåì îòâåò-
ñòâåííîñòè çà áåçîïàñíîñòü
ñâîèõ äåòåé. È â ýòîé ñâÿçè
ñóùåñòâóþò âåñüìà íåñëîæíûå
äëÿ çàïîìèíàíèÿ è ëåãêî âû-
ïîëíÿåìûå ïðàâèëà, ñîáëþäå-
íèå êîòîðûõ ïîìîæåò ñîõðà-
íèòü ðåá¸íêó çäîðîâüå, à èíîã-
äà è æèçíü.

Ïðè âûõîäå èç äîìà:
îáðàòèòå âíèìàíèå ðåá¸íêà

íà äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ó ïîäúåçäà è âìåñòå
îñìîòðèòå äâîðîâóþ òåððèòî-
ðèþ: íå ïðèáëèæàåòñÿ ëè ê
âàì àâòîìîáèëü, ìîòîöèêë, ìî-
ïåä, âåëîñèïåä;
åñëè ó ïîäúåçäà ñòîÿò òðàíñ-

ïîðòíûå ñðåäñòâà èëè ðàñòóò
êóñòàðíèêè è äåðåâüÿ, çàêðû-
âàþùèå âàì îáçîð, ïðèîñòà-
íîâèòå ñâî¸ äâèæåíèå è âíè-
ìàòåëüíî ïîñìîòðèòå - íåò ëè
çà ïðåïÿòñòâèåì îïàñíîñòè -
ïðèáëèæàþùåãîñÿ, òðîãàþùå-
ãîñÿ ñ ìåñòà èëè ïàðêóþùåãî-
ñÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Ïðè äâèæåíèè ïî
 òðîòóàðó:

íå âåäèòå ðåá¸íêà ïî êðàþ
òðîòóàðà, ïðèäåðæèâàéòåñü
ïðàâîé ñòîðîíû: âçðîñëûé
äîëæåí íàõîäèòüñÿ ñî ñòîðî-
íû ïðîåçæåé ÷àñòè;
ìàëåíüêîãî ðåá¸íêà íàäî

êðåïêî äåðæàòü çà ðóêó è áûòü
ãîòîâûì óäåðæàòü åãî ïðè ïî-
ïûòêå âûðâàòüñÿ è âûáåæàòü íà
ïðîåçæóþ ÷àñòü - ýòî òèïè÷-
íàÿ ïðè÷èíà íåñ÷àñòíûõ ñëó-
÷àåâ;
ïðèó÷àéòå ðåá¸íêà ê íàáëþ-

äåíèþ çà äîðîæíîé îáñòàíîâ-
êîé: îáðàùàéòå åãî âíèìàíèå
íà òå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà,
êîòîðûå åäóò ñ áîëüøîé ñêî-
ðîñòüþ, ãîòîâÿòñÿ ïîâîðà÷è-
âàòü, ðàññêàæèòå î ñèãíàëàõ
óêàçàòåëåé ó àâòîìîáèëÿ è
æåñòàõ ìîòîöèêëèñòà è âåëî-
ñèïåäèñòà;
àíàëèçèðóéòå âìåñòå ñ ðå-

á¸íêîì ðàçëè÷íûå äîðîæíûå
ñèòóàöèè: âûäåëÿéòå èç ó÷àñò-
íèêîâ äâèæåíèÿ "îáðàçöîâûõ"

è "íàðóøèòåëåé", îáúÿñíÿéòå
ðåá¸íêó, â ÷¸ì èõ îøèáêà.

Ãîòîâÿñü ïåðåéòè
äîðîãó:

îñòàíîâèòåñü , îñìîòðèòå
ïðîåçæóþ ÷àñòü, ïðèâëåêèòå
ðåá¸íêà ê íàáëþäåíèþ çà îá-
ñòàíîâêîé íà äîðîãå;
íåîäíîêðàòíî îáðàùàéòå

âíèìàíèå ðåá¸íêà íà òî, êàê
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî îñòà-
íàâëèâàåòñÿ ó ïåøåõîäíîãî
ïåðåõîäà, êàê îíî â ýòîò ìî-
ìåíò äâèæåòñÿ ïî èíåðöèè è
êàêèå ìîãóò âîçíèêíóòü îïàñ-
íûå ñèòóàöèè;
íàó÷èòå ðåá¸íêà ðàçëè÷àòü

ãàáàðèòû ïðèáëèæàþùèõñÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è îöå-
íèâàòü ðàññòîÿíèå äî íèõ;
íàó÷èòå ðåá¸íêà ñìîòðåòü íà

äîðîãó íå "êðàåì ãëàçà", à ïî-
âîðà÷èâàÿ ãîëîâó âïðàâî è
âëåâî. Ó ðåá¸íêà äîëæåí áûòü
âûðàáîòàí íàâûê, äîâåä¸ííûé
äî àâòîìàòèçìà: ïðåæäå ÷åì
ñäåëàòü ïåðâûé øàã ñ òðîòóà-
ðà, îí ïîâîðà÷èâàåò ãîëîâó è
îñìàòðèâàåò è îöåíèâàåò äî-
ðîæíóþ îáñòàíîâêó âî âñåõ
íàïðàâëåíèÿõ;
íàó÷èòå äåòåé íå òîëüêî âíè-

ìàòåëüíî ñìîòðåòü íà äîðîãó,
íî è ïðèñëóøèâàòüñÿ ê å¸ øóìó
- òîò, êòî ïðèñëóøèâàåòñÿ ê äî-
ðîãå, áîëåå ñîñðåäîòî÷åí íà
íàáëþäåíèè çà íåé.

Ïðè ïåðåõîäå
ïðîåçæåé ÷àñòè:

ïðîäîëæàéòå ïîñòîÿííî íà-
áëþäàòü çà áûñòðî èçìåíÿþ-
ùåéñÿ äîðîæíîé îáñòàíîâêîé:
ñòîÿâøèå ìàøèíû ìîãóò ïî-
åõàòü, åõàâøèå ïðÿìî - ïîâåð-
íóòü; èç ïåðåóëêà, èç äâîðà èëè
èç-çà ïîâîðîòà ìîãóò âûâåð-
íóòü íîâûå òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà;
íå ïîñûëàéòå ðåá¸íêà ïåðå-

õîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü âïåðå-
äè âàñ - ýòèì âû ïðèó÷àåòå åãî
èäòè ÷åðåç äîðîãó, íå ãëÿäÿ ïî
ñòîðîíàì, è çàêðåïëÿåòå ÷óâ-
ñòâî ìíèìîé áåçîïàñíîñòè;
ïåðåõîäèòå ïðîåçæóþ ÷àñòü

òîëüêî ïî ïåøåõîäíûì ïåðå-
õîäàì èëè íà ïåðåêð¸ñòêàõ ïî
ëèíèè òðîòóàðîâ, èíà÷å ðåá¸-
íîê ïðèâûêíåò ïåðåõîäèòü äî-
ðîãó ãäå ïðèä¸òñÿ, â íåïîëî-
æåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ;
ïåðåõîäèòå äîðîãó âñåãäà

ðàçìåðåííûì øàãîì, íå ñïå-
øèòå è íå áåãèòå;
íå ïåðåõîäèòå äîðîãó íàè-

ñêîñîê, îáðàùàéòå âíèìàíèå
ðåá¸íêà è ðàçúÿñíÿéòå åìó
êàæäûé ðàç, ÷òî ïåðåõîäèòå
ïðîåçæóþ ÷àñòü ñòðîãî ïîä
ïðÿìûì óãëîì ê òðîòóàðó - ýòî
ïîçâîëÿåò ëó÷øå íàáëþäàòü è
êîíòðîëèðîâàòü ïðèáëèæàþ-
ùèåñÿ òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà;
âûõîäÿ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü,

ïðåêðàòèòå ëèøíèå ðàçãîâî-
ðû - ðåá¸íîê äîëæåí ïðèâûê-
íóòü, ÷òî ïðè ïåðåõîäå äîðîãè
íåîáõîäèìî ìàêñèìàëüíî ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ;
ïðè ïåðåõîäå ïðîåçæåé ÷à-

ñòè âû äîëæíû áûòü óâåðåíû,
÷òî âàñ õîðîøî âèäÿò âîäèòå-
ëè ïðèáëèæàþùèõñÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ è ÷òî âàøå
ïîÿâëåíèå íà äîðîãå äëÿ íèõ
íå ñòàëî íåîæèäàííîñòüþ, ïî-
ýòîìó ïðèó÷àéòå ðåá¸íêà íå
âûõîäèòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü
èç-çà ñòîÿùåãî òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, èç-çà êóñòîâ èëè äðó-
ãèõ ïðåïÿòñòâèé, ìåøàþùèõ
âàì îáçîðó ïðîåçæåé ÷àñòè;
âíóøèòå ðåá¸íêó, ÷òîáû îí

íå ñïåøèë ïåðåõîäèòü ïðîåç-
æóþ ÷àñòü, åñëè íà äðóãîé ñòî-
ðîíå îí óâèäåë äðóçåé, ðîä-
ñòâåííèêîâ, çíàêîìûõ, íóæíûé

àâòîáóñ è ò.ä. - ýòî îïàñíî, òàê
êàê âíèìàíèå ÷åëîâåêà â ýòîò
ìîìåíò ðàññåèâàåòñÿ è îí
ìîæåò íå çàìåòèòü ïðèáëèæà-
þùååñÿ òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî;
ïðè ïåðåõîäå ïðîåçæåé ÷à-

ñòè ïî íåðåãóëèðóåìîìó ïåøå-
õîäíîìó ïåðåõîäó ïðèó÷èòå
ðåá¸íêà íå ïîäðàæàòü ïîâå-
äåíèþ îêðóæàþùèõ åãî ëþäåé:
îí ñàì äîëæåí âíèìàòåëüíî
ñëåäèòü çà äâèæåíèåì òðàíñ-
ïîðòà è ïåðåõîäèòü äîðîãó
òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê îí ëè÷-
íî óáåäèòñÿ â òîì, ÷òî òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî îñòàíîâè-
ëîñü è ïðîïóñêàåò ïåøåõîäîâ.

Ïðè ïîñàäêå è âûñàäêå èç
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà:
íàó÷èòå ðåá¸íêà áûòü âíèìà-

òåëüíûì â çîíå îñòàíîâêè -
îñîáî îïàñíîì ìåñòå äëÿ íåãî:
ñòîÿùèé àâòîáóñ ñîêðàùàåò
îáçîð äîðîãè, ïåøåõîäû ñïå-
øàò è ìîãóò ñëó÷àéíî âûòîëê-
íóòü âàñ ïîä êîë¸ñà àâòîáó-
ñà;
îæèäàÿ  îáùåñòâåííûé

òðàíñïîðò, ñòîéòå âìåñòå ñ
äåòüìè íà ïîñàäî÷íûõ ïëîùàä-
êàõ, à ïðè èõ îòñóòñòâèè - íà
òðîòóàðå èëè îáî÷èíå êàê
ìîæíî äàëüøå îò êðàÿ ïðîåç-
æåé ÷àñòè;
îáúÿñíèòå ðåá¸íêó, ÷òî â ëþ-

áîé âèä òðàíñïîðòà âõîäèòü è
âûõîäèòü èç íåãî ìîæíî òîëü-
êî ïîñëå ïîëíîé åãî îñòàíîâ-
êè: ðåá¸íîê, êàê è âçðîñëûé,
ìîæåò îñòóïèòüñÿ è ïîïàñòü
ïîä êîë¸ñà.

Ïðè ïîåçäêå
â àâòîìîáèëå:

ïåðåâîçèòü äåòåé äî 12-ëåò-
íåãî âîçðàñòà íóæíî òîëüêî â
äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñò-
ðîéñòâàõ;
íå ðàçðåøàéòå ðåá¸íêó íà-

õîäèòüñÿ âî âðåìÿ äâèæåíèÿ â
àâòîìîáèëå íåïðèñò¸ãíóòûì;
îáúÿñíèòå åìó, ÷òî ïðè âíåçàï-
íîé îñòàíîâêå èëè ñòîëêíîâå-
íèè ñèëà èíåðöèè "áðîñàåò"
ïàññàæèðà ÷åðåç ñïèíêó ñèäå-
íüÿ è îí óäàðÿåòñÿ î ñòåêëî
èëè ïåðåäíþþ ïàíåëü ñ òàêîé
ñèëîé, ÷òî ìîæåò ïîãèáíóòü èëè
ïîëó÷èòü ñåðü¸çíûå òðàâìû;
â àâòîìîáèëå îáÿçàòåëüíî

ñàìè ïðèñò¸ãèâàéòåñü ðåìíÿ-
ìè áåçîïàñíîñòè;
íå ðàçðåøàéòå äåòÿì íàõî-

äèòüñÿ â àâòîìîáèëå áåç ïðè-
ñìîòðà.
Ðîäèòåëÿì òåõ äåòåé, ó êîòî-

ðûõ èìåþòñÿ çíà÷èòåëüíûå îò-
êëîíåíèÿ îò íîðìû ïî çðåíèþ,
â ÷àñòíîñòè êîòîðûå íîñÿò
î÷êè, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî
ïðè ýòîì íàáëþäåíèå è îðè-
åíòèðîâàíèå ðåá¸íêà íà óëè-
öå ðåçêî îñëîæíÿåòñÿ.
Òàêîé ðåá¸íîê äîëæåí áûòü

åù¸ áîëåå âíèìàòåëüíûì, òàê
êàê îí ìîæåò îøèáèòüñÿ â îï-
ðåäåëåíèè ðàññòîÿíèÿ îò ìà-
øèíû è å¸ ñêîðîñòè, ñêîðåå
ìîæåò íå çàìåòèòü ìàøèíó.
Áîêîâîå çðåíèå, èãðàþùåå
âàæíóþ ðîëü äëÿ òîãî, ÷òîáû
çàìåòèòü ìàøèíû, ïðèáëèæàþ-
ùèåñÿ ñáîêó, ó äåòåé ñî ñëà-
áûì çðåíèåì è â î÷êàõ íàìíî-
ãî ñëàáåå, ÷åì ó äåòåé ñ íîð-
ìàëüíûì çðåíèåì. Öåëåñîîá-
ðàçíî, ÷òîáû ðåá¸íîê â î÷êàõ
êîìïåíñèðîâàë íåäîñòàòîê
áîêîâîãî çðåíèÿ áîëåå ÷àñòûì
è òùàòåëüíûì ïîâîðîòîì ãî-
ëîâû è ïðîñìîòðîì óëèöû âëå-
âî è âïðàâî, â ÷àñòíîñòè â òåõ
ìåñòàõ, ãäå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ìà-
øèíû, âûåçæàþùèå ñ ïðàâûì
ïîâîðîòîì èç-çà óãëà.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÕÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ

ÁÈÀÒËÎÍ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

ÍÀÁÈÐÀÅÒ
ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ

они  стараются, не хнычут,
когда падают,  уверенно
поднимаются и бегут даль-
ше, к финишу.
Главной  наградой для

спортсменов-лыжников и бо-
лельщиков,  бесспорно,  ста-
ло хорошее настроение и
заряд бодрости. А в начале
апреля все желающие смо-
гут принять участие в Гонке
Чемпионов, главным органи-
затором которой вновь ста-
нет Ольга Каламаева.
Гонка состоится при лю-

бой погоде на  базе
спортивного комплекса в
Дениславье. Не упустите
свой шанс выиграть глав-
ный приз. Так что,   любите-
ли лыжных состязаний, до
новых встреч!

Л.Алешина

ÎÍÈ ÐÈÑÓÞÒ ÄËß ÄÅÒÅÉ
В середине марта в детской библиотеке города Мирно-

го проходили мероприятия, посвящённые художникам-ил-
люстраторам детских книг. Среди них, в частности, речь
шла о Татьяне Алексеевне Мавриной. Ребятам разного
школьного возраста была показана презентация о жизни
известного художника. Рисунки Мавриной определяют как
связь поэзии, сказки и устного народного творчества.
Особый интерес вызвал вопрос организатора  мероприя-
тий Ирины Бессоновой, знают ли ребята других иллюст-
раторов. Назвали, например, Виктора Чижикова, который
создавал рисунки для книг про Веру и Анфису, а также
является автором Олимпийского Мишки.
Ирина Бессонова отметила, что идея познакомить  ре-

бят с художниками детской книги появилась для того, что-
бы развить интерес к детской книге. И, стоит отметить,
что это удалось.
Участница Мила Головач поделилась с нами впечатле-

ниями:
- Я узнала новую художницу Татьяну Маврину. Я счи-

таю, что она рисовала свои картины с душой. Мне все
здесь понравилось,  и вообще я узнала много нового.

Надежда Сибирцева, Ирина Есинкина
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