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Ушла в иной мир, где, на-
верно, нет такого пренеб-
режительного и хамского
отношения к людям...

По нормативам темпера-
тура в жилых помещени-
ях должна быть не мень-
ше +18...

Решение о переводе пен-
сионных накоплений
гражданин принимает
самостоятельно...

Радикально решить этот
вопрос можно, имея толь-
ко собственную лесозаго-
товительную базу... 22222 33333 44444 99999
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Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

+7-963-74-00-555
или отправив готовый макет

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
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срочно в номер

   Депутаты Законодательно-
го собрания Карелии наме-
рены поручить контрольно-
счетной палате (КСП) рес-
публики проверить, нас-
колько эффективно исполь-
зуются республиканские до-
ли в ОАО «Кондопога» и в са-
натории «Марциальные во-
ды».
   27 ноября комитет по бюдже-
ту рекомендовал Законодатель-
ному собранию Карелии при-
нять соответствующее поста-
новление и поручить контроль-
но-счетной палате проверить
результативность использова-
ния бюджетных субсидий и ре-
гиональных долей на некото-
рых предприятиях. В частно-
сти, речь идет об ОАО «Кондопо-
га» и ООО «Санаторий «Марци-

альные воды».
   «Что касается «Марциальных
вод», то там государственная
доля составляет 51%. И будем
проверять, как она использует-
ся, есть ли какой-то результат,
есть ли какая-то прибыль, по-
лучают ли дивиденды. А доля в
ОАО «Кондопога» - 10%. Мы там
должны будем проверить, на-
сколько эффективно госиму-
щество и доля акций, которая
есть у правительства, исполь-
зуется», - сообщила председа-
тель КСП Светлана Токарева.
  Она добавила, что сводный
план проверок будет готов к 15
декабря, после чего будет изве-
стно, когда они начнутся, если
Заксобрание примет данное
постановление.
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   Межрайонная инспекция со-
общает, что 16 декабря для
юридических лиц и 18 декабря
для индивидуальных предпри-
нимателей в 10 часов состоит-
ся семинар по теме “Представ-
ление отчетности по ТКС, Сро-
ки и формы представления от-

четности за 2013 год, Измене-
ние в законодательстве”.
   Адрес проведения: г. Кондо-
пога, ул. Комсомольская, д.2А,
2 этаж, 12 кабинет
телефоны для справок

7-32-77, 7-88-49, 7-32-79
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электронная почта издания - klistok@rambler.ru
телефон редакции - 8-963-74-00-555

сайт газеты “Кондопожский край” -
http://kondopoj.ru

ООО “ЕВРОСТРОЙ”
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ от 3500 рублей!
Калинина 9а, тел:8 (960) 216-41-12

Пн-Пт  с 9.00 до 19.00
Сб-Вс  с 10.00 до 17.00

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
1,71 МЛРД. РУБЛЕЙ

приглашение

аудит

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ развитие

  11 ноября заработал на пол-
ную мощность цех по перера-
ботке рыбы ОАО «Кондопога» в
Тивдии.

   План работы цеха составлен

по март 2014 года. Сейчас в
рыбном хозяйстве начался ин-
тенсивный лов рыбы (так на-
зываемая путина). Уже около
ста тонн сига ушло потребите-
лям в Санкт-Петербург и Моск-
ву. Сейчас ежедневно поднима-
ют до восьми тонн форели. Все-
го за время путины в рыбном
хозяйстве будет выловлено не
менее 500 тонн рыбы.

   Недавно автопарк ООО «Ка-
реллестранс», в состав которо-
го вошёл автотранспортный

цех ОАО «Кондопога», попол-
нился шестью новыми лесово-
зами марки Mercedes-Benz Act-
ros 3346 и шестью раздвижны-
ми прицепами фирмы КОМЕ.
   Машины сразу ушли в рейс.
До конца года автопарк ООО
«Кареллестранс» пополнится
ещё четырнадцатью автопоез-
дами, а в первой половине сле-
дующего года обновиться весь
автопарк предприятия.

Пресс-служба
ОАО «Кондопога»

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫМЫ ВСЕГДА ГОТОВЫМЫ ВСЕГДА ГОТОВЫМЫ ВСЕГДА ГОТОВЫМЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ
К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУК КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУК КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУК КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУК КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ

   После последних публикаций
в газете “Кондопожский край”
о ситуации на ОАО “Кондопоге”
и дальнейших планах нового
руководства в сложившихся
тяжелых экономических усло-
виях, редакция предлагала
первым лицам комбината про-

комментировать для кондопо-
жан некоторые актуальные во-
просы и поделиться своим мне-
нием о происходящем.

   Сегодня мы разговариваем с
директором по социальному
развитию ОАО “Кондопога”

Иваном Эдуардовичем Петро-
вым.
   Иван Эдуардович затронул в
своей беседе основную и боль-
ную для Кондопоги тему – судь-
бу социальных объектов наше-
го города.

продолжение на стр.2



2 МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 42(183) от 02.12.2013№ 42(183) от 02.12.2013№ 42(183) от 02.12.2013№ 42(183) от 02.12.2013№ 42(183) от 02.12.2013

   На прошлой неделе в сред-
ствах массовой информа-
ции появились сообщения о
том, что имущество ОАО
“Кондопога” распродаётся, а
само предприятие тонет в
миллиардных убытках и на-
ходится на грани полного
останова.
   Это как раз тот случай, когда
уместно вспомнить великого
Марка Твена, который, прочи-
тав в газете “New York Journal”
некролог о себе, отправил в ре-
дакцию короткое письмо: “Слу-
хи о моей смерти сильно преу-
величены”. Тем не менее, помя-
нув улыбкой блестящего аме-
риканского сатирика и мастера
афоризма, мы отправились за
комментариями к генерально-
му директору ОАО “Кондопога”
Дмитрию Туркевичу с тем, что-
бы “отделить суп от мух”, про-
вести чёткую грань между слу-
хами и реальностью.

- Дмитрий Валерьевич, ин-
формацию о том, что на тор-
ги выставлены социальные
объекты ОАО “Кондопога”,
многие журналисты и горо-
жане  восприняли как гром
среди ясного неба, истолко-
вав её как первый шаг на пу-
ти к распродаже предприя-
тия. Между тем, разговор о
перспективных планах про-
дажи или передачи этих объ-
ектов идёт давно и ни для
кого новостью не является.

- Состоявшиеся торги - это
формальная, необходимая
юридическая процедура для
последующей передачи объек-
тов социальной инфраструкту-
ры на баланс города, района
или республики. На аукцион
были выставлены шесть лотов
(здания Дворца искусств, Ледо-
вого дворца, спортблока, про-
филактория, а также бассейн
и лыжная станция), общая сто-
имость которых чуть меньше
четырёх миллиардов рублей.

- Как рассчитывалась эта сто-
имость?

- Мы привлекали независимого
оценщика, который в соответ-
ствии с существующими мето-
дами оценки определил такую
сумму. Однако, выставляя эти
объекты на торги, мы отчётливо
понимали, что вероятность их
продажи по такой цене равня-
ется нулю. Вскоре мы вновь вы-
ставим их на аукцион, но уже с
дисконтом 10%, и, уверяю вас,
желающих приобрести глубоко
убыточные объекты опять не
найдётся - ни по этой, ни по
ещё более низкой цене. А затя-
нувшиеся переговоры с мест-
ными и региональными властя-
ми  свидетельствуют о том, что
эти объекты даже в качестве
подарка особого интереса ни у
кого не вызывают. Правда, на
сегодняшний день у нас есть
обещание Главы Карелии А. П.
Худилайнена освободить нас от
этого нелёгкого бремени: в на-
чале следующего года, после со-
блюдения всех юридических
формальностей, все соцобъек-
ты ОАО “Кондопога” должны пе-
рейти в город и республику.

- А если на очередных торгах

случится чудо и объявится
покупатель?

- Это действительно можно бу-
дет назвать чудом. И при усло-
вии, что покупатель окажется
серьёзным, способным грамот-
но выстраивать свой бизнес,
развивая при этом в городе
культуру и спорт, я со своей сто-
роны обещаю всяческое содей-
ствие и партнёрство, помощь
в ведении переговоров с зало-
годержателями этих объектов
и с руководством республики.
Продажа социальных объек-
тов, бесспорно, могла бы ре-
шить многие проблемы - преж-
де всего, у нас появилась бы
возможность частично пога-
сить задолженность перед кре-
диторами.

- Раз уж заговорили о креди-
торах… Как вы оцениваете
их действия? Я имею в виду
состоявшееся в прошлый
понедельник собрание.

- Право оценивать действия
кредиторов, которые вопреки
законодательству и решению
Арбитражного суда созвали соб-
рание, я оставил за прокурату-
рой. Я же не воспринимаю это
незаконное собрание как вызов
и склонен считать, что подоб-
ные акции - это всего лишь ре-
зультат несогласованных дей-
ствий менеджеров среднего
звена ряда кредиторов.
   Доказательство тому - итог
собрания: несмотря на воинст-
венные настроения его органи-
заторов, у большинства креди-
торов хватило мудрости не при-
нимать нелепых решений.

- Незадолго до собрания в
СМИ была опубликована ин-
формация о том, что соглас-
но ежеквартальному отчету
ОАО “Кондопога” за 9 меся-
цев нынешнего года чистый
убыток компании превысил
1,8 миллиарда рублей и по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года вы-
рос в 5 раз. Возможно, эти
цифры послужили поводом
для созванного на скорую
руку собрания кредиторов?

- Я не готов обсуждать причи-
ны, побудившие некоторых
кредиторов к необдуманным и
незаконным действиям. Что же
касается приведённых цифр,
то любой грамотный финан-
сист объяснит, что за ними кро-
ется. Чистый убыток пред-
приятия за 9 месяцев действи-
тельно составил 1,8 млдр. руб-
лей, вот только 1,6 млрд. (85%)
в этой сумме - проценты по
кредитам, курсовые разницы и
амортизация. Более того, если
внимательно “читать” отчёт,
можно увидеть, что нам удалось
снизить убыток по отношению
к I кварталу почти в 4 раза: в
первом квартале он составлял
841 млн. рублей, когда стояли
машины, в третьем - 286 млн.
А если говорить о прибыли от
продаж - показателе, характе-
ризующем деятельность пред-
приятия, - то сейчас мы вышли
в зону нулевой рентабельности:
показали небольшую, но при-
быль. Вот только этой инфор-
мации, к сожалению, любители
выдёргивать из финансовых
отчётов цифры и жонглировать
ими в своих интересах отчего-
то не хотят видеть. Как не же-
лают знать, что за прошедшие
24 ноябрьских дня мы вырабо-
тали газетной бумаги больше,
чем за весь ноябрь прошлого
года.

- И эти показатели вполне
могли бы достичь рекорд-
ных, если бы сейчас две бум-
машины не были остановле-
ны по причине нехватки сы-

рья…

- Да, но эти остановы, к сожа-
лению, были неизбежны. Мы
ещё летом прогнозировали за-
тяжной период осенней распу-
тицы и рассчитывали, что в это
сложное по части поставок ле-
сосырья время можно будет ос-
танавливать поочередно бум-
машины на плановые ремон-
ты. Действуя согласно этому
плану, нам удалось сделать
большой объём работ по повы-
шению качества продукции на
“десятке”: в частности, провес-
ти полную ревизию вентиляци-
онной системы сушильной
части буммашины, чего не де-
лалось ни разу с момента пуска
“десятки”. На восьмой бумаго-
делательной машине с помо-
щью подрядной организации
были заменены подкрановые
пути, на “четвёрке” - приведе-
ны в порядок коробки паразит-
ного привода - словом, выпол-
нены те работы, которые обыч-
но проводятся только во время
общего планового останова
предприятия. Таким образом,
мы совмещаем сегодня полез-
ное с необходимым - проводим
текущий ремонт оборудования,
не трогая неприкосновенный
запас лесосырья. Прогнозы
гидрометеоцентра позволяют
нам рассчитывать, что в бли-
жайшие две недели мы сможем
вывезти с лесных делянок дав-
но заготовленный для нас ело-
вый баланс, а значит, запус-
тить в работу все бумагодела-
тельные машины.

- Проблема осенней распути-
цы регулярно встаёт из года
в год: редкая осень обходит-
ся без останова какой-либо
буммашины по причине от-
сутствия лесосырья. Подоб-
ные проблемы в течение не-
скольких последних лет
предприятие испытывало и
во время затяжных новогод-
них каникул: нередко, не
имея никакого запаса сырья,
комбинат работал “с колёс”
и не в полную силу. Неужели
нет радикальных путей ре-
шения “лесного” вопроса?

- Радикально решить этот воп-
рос можно, только имея собст-
венную лесозаготовительную
базу. И то, что такой гигант рос-
сийской целлюлозно-бумажной
промышленности, как ОАО
“Кондопога”, не обладает этим
мощнейшим ресурсом - это
нонсенс. Сегодня мы вынужде-
ны переплачивать за лес, как
минимум, вдвое: ориентируясь
на близость соседней Финлян-
дии, лесозаготовители держат
рыночную цену на еловый ба-
ланс максимально высокой - и
наша возможная экономия обо-
рачивается прибылью лесоза-
готовителей-экспортеров.
Ощущая острую необходи-
мость в лесосырьевой базе, мы
уже начали серьёзно работать
с карельским правительством
и профильными ведомствами
по вопросу выделения нашему
предприятию собственной ле-
сосеки как в Карелии, так и в
смежных областях (север Ле-
нинградской области и запад
Вологодской). Под лесосырье-
вую базу могут быть выделены
как не распределенные участ-
ки лесного фонда, так и изъя-
тые у лесопользователей, кото-
рые не выполняют условия до-
говора аренды леса. “Лесной”
вопрос действительно остаёт-
ся на сегодняшний день наибо-
лее острым, но он решаем.
   А потому никаких поводов для
останова предприятия, о чём
пишут некоторые СМИ, нет.

Пресс-служба
ОАО “Кондопога”

НИКАКИХ ПОВОДОВ ДЛЯ ОСТАНОВА
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕТ

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ
К КОНСТРУКТИВНОМУ
ДИАЛОГУ

производство срочно в номер

   В республике только 60%
предпринимателей, полу-
чивших государственную
поддержку, продолжаются
вести свой бизнес, осталь-
ные закрываются из-за не-
померных платежей.
   Об этом говорилось на «круг-
лом столе» в рамках заседания

Общественного света при про-
куратуре Карелии по защите
малого и среднего бизнеса.
   «К 2013 году только 60% граж-
дан, получивших государствен-
ную поддержку на развитие
предпринимательства, продол-
жают вести предприниматель-
скую деятельность», - говорит-

ся в сообщении карельской
прокуратуры.
   Предприниматели все чаще
отказываются от ведения соб-
ственного бизнеса, в том чис-
ле, по причине роста обяза-
тельных платежей в бюджет и
внебюджетные фонды.

- Иван Эдуардович, Вы в
Кондопоге, можно сказать,
человек новый. Что Вы мо-
жете сказать об этом городе
после первого знакомства с
ним?

- Я был поражен тому, что здесь
возведено и какими прекрас-
ными объектами обладает Кон-
допога. То, что для кондопожан
является обыденным, то для
приезжего человека - в дико-
винку.
   Я бывал во многих городах
России и Европы и скажу отк-
ровенно, такого величия и та-
кой изысканности я еще не
встречал. Ледовый дворец –
объект европейского уровня.
Ни один город Европы с таким
населением как Кондопога не
может похвастаться таким
дворцом. Дворец искусств с ор-
ганом приводит в изумление.
Да и просто пройтись по городу
доставляет массу эстетичес-
ких удовольствий. Карильоны;
тротуары, уложенные плит-
кой; фонари необычной фор-
мы; дома из экологически чис-
того кирпича. Всё это наследие
былого величия комбината зас-
тавляет задуматься о том, что
это великолепие нужно сохра-
нить. Я уж не говорю о таких
спортивных объектах как ста-
дион, лыжная база и бассейн,
которые несут огромную соци-
альную нагрузку, приобщая
молодое поколение города к
спорту, а взрослое население –
к здоровому образу жизни.
   Возможности у города, обла-
дающего такими социальными
объектами, неограниченные.
Надо только разумно подойти
к использованию этих объектов
на благо города (и не только го-
рода Кондопоги) и сделать всё
возможное, чтобы и в дальней-
шем эти объекты процветали
и … при разумном использова-
нии, приносили бы доход в каз-
ну района и города.

- Много идет разговоров о
том, что комбинат всеми си-
лами пытается избавиться
от социальных объектов,
которые мешают экономи-
ческому развитию пред-
приятия. И именно Вы, как
директор по социальным
вопросам ОАО “Кондопога”,
напрямую занимаетесь эти-
ми проблемами.

- Избавиться – это громко ска-
зано. Как раз наоборот, мы пы-
таемся сохранить эти объекты
для города и ищем всевозмож-
ные пути решения этих вопро-
сов.
   Как вы понимаете, времена
изменились. Кризис ударил по
предприятию, и ударил больно.
Затраты на содержание бас-
сейна, стадиона со спортзалом
и лыжной базы выливаются в
5 – 6 млн. рублей. Один только
бассейн дает 3 – 3,5 млн. убыт-
ков. Но в этом бассейне прово-
дятся все соревнования, так
как дорожка в нем стандартной
длины, что не скажешь о город-
ском бассейне. И все эти зат-
раты пока ложатся на плечи
предприятия.
  Действительно, сейчас на
комбинате введена процедура
оздоровления, и все непро-
фильные объекты являются до-
полнительной финансовой на-
грузкой для предприятия. Мы
стоим перед выбором: либо
развивать производство и вкла-
дываться него, либо, неся
убытки, содержать социальные
объекты. Мы понимаем, что ос-

вободившись от всех дворцов и
спортивных сооружений, ком-
бинат вздохнет по новому и у
предприятия возникнут боль-
шие возможности по выходу из
кризиса. Но, мы не делаем не-
обдуманных движений. Мы не
отказываемся категорически
от социальных объектов, мы до
сих пор их содержим. И будем
содержать, пока не найдем воз-
можностей передать их в на-
дежные руки.

- Районная и городская
власть идут вам навстречу,
чтобы помочь решить воп-
росы сохранения соцобъек-
тов?

- На сессии городского Совета,
которая состоялась 27 ноября,
Глава Кондопожского района
Татьяна Иванихина обратилась
к депутатам с предложением
принять на баланс поселения
плавательный бассейн ОАО
“Кондопога” со спортзалом и
стадион с павильоном. Депута-
ты горсовета приняли реше-
ние о создании рабочей груп-
пы, чтобы просчитать, в ка-
кую сумму обойдется городу
содержание этих объектов.
Ждем их решения.
   Добавлю к этому, что район-
ная власть уже ранее заявила
о своей готовности взять на
свой баланс и содержать лыж-
ную базу.
   Отмечу еще, что с городской
администрацией ранее велись
переговоры о передачи им
Дворца искусств, и вроде бы,
договоренности были получе-
ны и даже в проекте бюджета
были зарезервированы ассиг-
нования по арендной плате и
содержанию Дворца искусств в
размере 11310 тыс. руб. Но,
как оказалось, с учетом реко-
мендаций публичных слуша-
ний от Дворца искусств городс-
кая власть отказалась.
   Да, постепенно вопросы ре-
шаются и есть положительная
динамика в их решении. Но ад-
министративные регламенты
заставляют выдерживать оп-
ределенное время, а вот как раз
лишнего времени у нас нет.

- Ваши прогнозы на буду-
щее?

- В своё время комбинат возвел
эти социальные объекты и,
можно сказать, отдал кондопо-
жанам в “личное пользование”.
Комбинат заботился о городе,
помогал городу.
   Сейчас сложная финансовая
ситуация у комбината. Неуже-
ли город и район откажутся по-
мочь нам? Мы делаем одно де-
ло. Мы живем в одном городе.
Мы хотим, чтобы Кондопога
жила и процветала. Так и надо
тогда приложить совместные
усилия, чтобы потом не остать-
ся “у разбитого корыта”.
   И в заключение разговора, хо-
телось бы обратиться через
Вашу газету к руководителям
городской и районной админи-
страций:
   Руководство комбината пред-
лагает со своей стороны свои
пути решения по передаче и со-
хранению социальных объек-
тов Кондопоги. Мы готовы идти
на диалог. Мы готовы обсуж-
дать. Мы готовы искать точки
соприкосновения. Давайте ду-
мать и решать, как достойно и
с наименьшими потерями вы-
ходить из сложившейся ситуа-
ции.

Сергей Кононов

   Депутаты городского Совета
на последней сессии поддержа-
ли инициативу начальника от-
дела ОВД А. Ховатова об увели-
чении границы территории,
где не допускается розничная
продажа алкогольной продук-
ции, а именно - до 80-100 м на
привокзальной площади.

   Депутатами было поддержа-
но предложение Валерия Анхи-
мова включить в план подго-
товки к празднованию 100-ле-
тия образования республики
реконструкцию кинотеатра
«Мир» под будущий центр куль-
туры, где может расположить-
ся музей, выставочные и де-
монстрационные залы.

НА ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ решения



КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 3МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

№ 42(183) от 02.12.2013№ 42(183) от 02.12.2013№ 42(183) от 02.12.2013№ 42(183) от 02.12.2013№ 42(183) от 02.12.2013

   Уважаемые кондопожане,
хочу рассказать небольшую
историю о своем обращении
в Кондопожское ММП ЖКХ,
написанном еще 15 октября
2012 года.
   Моя пожилая мама в свое вре-
мя проживала на улице Советов
в доме № 15. В заявлении, кото-
рое она просила написать от её
имени, я просил произвести
замену канализационного сто-
яка, который находится в ава-
рийном состоянии. Вышли все
сроки эксплуатации этого стоя-
ка, так как дом построен в 1950
-ом году, а капитальный ре-
монт не производился. Чугун-
ная труба в трещинах, нару-
шена герметизация соедине-
ний, соответственно – отсюда
протечки и неприятный запах.
   Заявление, как положено, бы-
ло зарегистрировано. Спустя
некоторое время пришел от-
вет, который можно назвать
“нарочно не придумаешь”. В ча-
стности, в ответе ММП ЖКХ
было сказано: “На Ваше заявле-
ние сообщаем, что Ваше заяв-
ление не принято к исполне-
нию, с Ваших слов Вы не писа-
ли о замене канализационного
стояка”. И подпись – В.М.Ско-
рик.
   Такое послание (именно “пос-
лание”, потому что мою пожи-
лую маму этим ответом “посла-
ли” подальше) вызвало у меня
сначала шок, а потом смех. По-
думал - что только не придума-
ют, лишь бы ничего не делать.
   Повторюсь, в этой квартире
была прописана моя пожилая,
с целым букетом болезней мама
и на момент написания заявле-
ния ей было 84 года. Я хотел ей
поставить современный уни-
таз с бачком, но эта старая чу-

гунная труба-стояк не позволя-
ла установить современную
технику. Потом как-то получи-
лось, что мама заболела, а я ра-
ботал по сменам, бытовые забо-
ты о сантехнике были отложе-
ны на некоторое время. Но…
время подошло и я решил во
всем разобраться.
   Моя мама платила только в
кассу ЖКХ (за услуги) 3600
рублей в месяц. За год это полу-
чается 43000 рублей. В доме –
18 квартир. Получается, что
общий сбор в пользу ЖКХ, по
самым скромным подсчетам
составляет почти 800 тысяч
рублей. В доме никаких ремон-
тов не делается. Посмотрел,
что делается в подвале. Пом-
нится, мы в детстве там игра-
ли. Там, практически, за мно-
гие годы ничего не измени-
лось. Трубы находятся в ужас-
ном состоянии, подвешенные
на проволочных скрутках, а не
на кронштейнах. Вентиля те-
кут, воду не держат, к ним луч-
ше не прикасаться. Трубы из-
ношены до предела. Труба го-
рячей воды не изолирована. В
тепловом узле такой же бардак,
задвижки не держат, парят.
   В летний период никаких про-
филактических работ не прово-
дят. А наши деньги исправно
поступают на счет ММП ЖКХ.
А также на счет этой организа-
ции исправно поступают день-
ги с первого этажа дома, в кото-
ром расположены магазины и
парикмахерская.
   Хотелось бы задать вопрос:
сколько за последние годы на
счет дома приходило и сколько
потрачено на ремонты. Только
не говорите о затратах на ре-
монт крыши, который выпол-
няется частично, с заменой

шифера на участках, где рас-
положены квартиры, которые
до сих пор заливает. Ведь, в
зимний период, сбивая сосуль-
ки, работники ЖКХ сами и ло-
мают этот шифер. Наверно,
для ММП ЖКХ в наше совре-
менное время не существует
других кровельных материалов
и современных технологий уст-
ройства кровли. Им хочется по-
дешевле, с использованием
вредных материалов. Кстати,
на чердаке пазухи деревянного
перекрытия засыпаны шлаком
– это всё технология утепления
50-х годов. Добавим к этому, что
при производстве работ на
крыше, весь мусор оставался
на шлаке, который от мусора
теряет свои свойства утеплите-
ля. Регламенты работ по чист-
ке подвалов и чердаков не вы-
полняются.
  Тут не надо быть большим
экономистом, чтобы понять –
дом, в котором 18 квартир, не
требует огромных средств по
замене стояков и кровли, пото-
му что в некоторых квартирах
жильцы сами заменили стоя-
ки. Про магазины я уже и не
говорю. Выгодно для компа-
нии, поэтому (смею предполо-
жить), она и выжидает, ничего
не делая и ничего не меняя. Ну,
а полнейшее безразличие
большинства жильцов дома
позволяет Управляющей ком-
пании расходовать денежные
средства дома по своему усмот-
рению и увеличивать затраты
на ОДН.
   При таких “тепличных” усло-
виях хочется пожелать Кондо-
пожскому ММП ЖКХ удачи и
дальнейшего процветания…

В.А.Михайлов

ОБРАЩЕНИЕ В ПУСТОТУ нам пишут

  Как хотелось пожилой
женщине, Михайловой Ма-
рии Ивановне, пожить в
своей квартире в нормаль-
ных, человеческих услови-
ях. Без постоянного, непри-
ятного канализационного
запаха в квартире, без вечно
протекающих труб.
   Надежды на помощь Кондо-
пожского ММП ЖКХ не увен-
чались успехом. На написан-
ное обращение в адрес Управ-
ляющей компании о замене ка-
нализационного стояка при-
шел ответ, который поражает
своей циничностью. “Вы не пи-

сали о замене канализационно-
го стояка” - содержится в ответ-
ном письме.
   Это напоминает разговор
двух людей, один из которых
“больной на голову” и “включает
дурака” при неудобных вопро-
сах.
   Не дождалась Мария Иванов-
на того светлого дня, когда ди-
ректор Кондопожского ММП
ЖКХ адекватно отреагирует на
вышеупомянутое обращение и
предпримет необходимые ме-
ры для достойного проживания
пожилой пенсионерки, исправ-
но оплачивающей коммуналь-

ные услуги. Не дождалась!
   Ушла в иной мир, где, навер-
но, нет такого пренебрежи-
тельного и хамского отношения
к людям. Где нет ЖКХ, которое
надо умолять и чуть ли не на
коленях просить о милости сни-
зойти до нужд жильцов. Ушла
в мир, где старый протекаю-
щий и воняющий в квартире
стояк уже абсолютно не волну-
ет. Ушла туда, где уже не надо
писать обращения-прошения
и где уже не надо неизвестно
сколько ждать, ждать, ждать…

Сергей Кононов

ЖЕНЩИНА НЕ ДОЖДАЛАСЬ ПОМОЩИ от редакции

   За прошедшую неделю ОМВД
РФ по Кондопожскому району
зарегистрировано 157 проис-
шествий, заведено 22 – уголов-
ных дела (2 – тяжкие).
   Установлен и задержан подоз-
реваемый в разбойном нападе-
нии на работницу детского са-
да № 15. Ведутся следствен-
ные действия.
   Выявлено 271 администра-
тивное нарушение, из них 206
- по линии ГИББД.
   Были выявлены два водите-
ля, управлявшие автомашиной
в состоянии алкогольного опья-
нения.

   Подведены итоги операции
“Благоустройство”.
   Выявлено 28 фактов наруше-
ния гражданами правил благо-
устройства. Все нарушители
привлечены к административ-
ной ответственности. Дела бу-
дут направлены в Администра-
тивную комиссию.
   Данное мероприятие прово-
дится регулярно.

   15 ноября начал действовать
Федеральный закон от 23 фев-
раля 2013 года № 15-Ф3 «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий
потребления табака”.
   Работодателю придется зап-
латить штраф за своих куря-
щих сотрудников, если не будет
оборудовано специальное мес-
то для курения.
   За курение не в специальной
“курилке” штраф будет состав-
лять от 1 до 20 тысяч рублей
для должностного лица и до 60
тысяч рублей для юридическо-
го. При курении в неположен-
ном месте ИП должен будет оп-
латить штраф в размере чуть
менее - от 30 до 40 тысяч руб-
лей.
   Особенно ужесточится тре-
бование к нарушителям под
специальными запрещающи-
ми курение знаками.

   За прошедшую неделю по-
жарная бригада по тревоге вы-
езжала 11 раз.

   23 ноября произошел пожар
в четырехкомнатной квартире,
расположенной на ул.Советов,
д.15 б.
   Один из мужчин, проживаю-
щих в квартире, оказался слу-
чайно закрыт  снаружи и не
смог самостоятельно покинуть
горящую квартиру. Двадцати-
пятилетний молодой человек
вышел на балкон 9 этажа и стал
просить о помощи. Прибыв-
шие на место пожара сотруд-
ники пожарной охраны эваку-
ировали мужчину с помощью
автолестницы.
  Чуть позже по лестничному
маршу была выведена женщи-
на, проживающая в соседней
квартире.
   Сотрудникам пожарных под-
разделений удалось локализо-
вать пожар в пределах одной
комнаты, не дав ему распрост-
раниться на соседние помеще-
ния квартиры.

   23 ноября в д.Гомсельга в
СОТ “Ладмозерский” произош-
ло возгорание времянки.
   Строение полностью уничто-
жено огнем до прибытия по-
жарных подразделений.

   МЧС России предупреждает
об опасности тонкого льда.
   Начальник отдела по ГОиЧС
В. Пенкин призвал не выхо-
дить рыбаков на лед, побеспо-
коиться о себе и близких.

   Напомним: три товарища от-
правились рыбачить на Конче-
зеро в субботу, 16 ноября.
   Сотрудникам КРПСС по горя-
чим следам удалось найти лодку
пропавших, личные вещи, вес-
ла и спасательные жилеты.
Чуть позже во время водолаз-
ных работ спасатели обнару-
жили тело 50-летнего жителя
поселка Кончезеро. Через три
дня нашли второго утонушего
– жителя Петрозаводска.
   Спустя две недели, тело 48-
летнего жителя Санкт-Петер-
бурга подняли со дна водоема
во время водолазных работ.

   КРПСС предупреждает, что
каждый год люди тонут на этом
озере. К сожалению, найти уда-
ется не всех.

   В центре занятости на учете
состоит 823 безработных, уро-
вень безработицы на сегод-
няшний день достигает 4,1 %.
   На 29 ноября имеется 141 ва-
кансия.

   Численность работников ОАО
“Кондопога” составляет 4667
человек.

   По данным Карелиястат сред-
несписочная численность и
начисленная заработная плата
работников организаций (без
субъектов малого предприни-
мательства)  за январь-сен-
тябрь 2013 в Кондопожском
муниципальном районе соста-
вила 24 244 рубля (на 2, 1 %
выше, чем за 6 месяцев).
   Основными причинами рос-
та среднемесячной заработной
платы Батагов В.В., представи-
тель Министерства труда и за-
нятости РК по Кондопожскому
муниципальному району, наз-
вал поэтапное повышение за-
работной платы работников
бюджетной сферы и рост сред-
немесячной заработной платы
на градообразующем предпри-
ятии города (за 6 месяцев 2013
– 22 365 рублей, за 9 месяцев
2013 – 23 139 рублей).

   Установлен прожиточный
минимум на 3 квартал 2013 г.,
он составил 9114 руб.
   Заработная плата на любом
предприятии, организации,
учреждении, по словам специ-
алиста Минтруда РК В. Батаго-
ва, не должна быть меньше
этой суммы.

   Завершен муниципальный
этап школьных олимпиад.
   Определено 46 победителей.
17 декабря состоится церемо-
ния подведения итогов и наг-
раждения победителей муни-
ципального этапа.

   От Кондопожского района вы-
двинуто 9 кандидатов на полу-
чение Республиканской сти-
пендии детям “За особые успе-
хи в интеллектуальной, художе-
ственно-творческой, спортив-
ной и общественной деятель-
ности”. Спортивная деятель-
ность – 6 человек, интеллекту-
альная деятельность – 2 чело-
века, общественная деятель-
ность – 1 человек.

   В рамках реализации проекта
“Маршрут дружбы по районам
Карелии” 29 ноября на базе
МОУ СОШ № 8 г. Кондопога ра-
ботала большая делегация из
представителей Министерства
РК по вопросам национальной
политики, связям с общест-
венными, религиозными объе-
динениями и средствами мас-
совой информации.

   Молодым семьям, участни-
кам подпрограммы по “Обеспе-
чению жильём молодых семей”
в 2013 году необходимо уско-
рить работу по приобретению
жилья и воспользоваться полу-
ченными свидетельствами до
окончания текущего календар-
ного года.

  В территориальный отдел
Роспотребнадзора поступила
коллективная жалоба жителей
домов № 15, 17, 19 ул. Новокир-
пичная и № 11, 11а ул. Бульвар
Юности на свалку бытового му-
сора в районе этих домов.

   6 декабря в 16.00 в актовом
зале ДДТиЮ (ул. Пролетарская,
д.1) состоится концерт “Прео-
доление”. В концерте примут
участие лица с ограниченными
возможностями и творческие
коллек-тивы города.

   Вторую неделю в центре соц-
работы идет ремонт крыльца и
санузла. Посетителей центра
просят потерпеть. Ремонтные
работы идут в соответствии с
законом «о тишине», чтобы не
беспокоить жильцов дома, в ко-
тором находится центр.
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ШКОЛЬНИКАМ О НАЛОГАХ

ПЕШЕХОД, НА ПЕРЕХОД!

КРАЖА ДЕНЕГ
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

   Ко дню матери много гово-
рится добрых слов, пожела-
ний мамам и напутствий –
для будущих мам.
   А ребята школы №8 3 “А” клас-
са под руководством классного
учителя Климаш Ольги не
только пожелали удачи буду-
щим мамам, в стихах и песней,
но и вручили им своими руками

сделанных матрешек, и не ка-
ких-нибудь, а пристегнутыми
ремнями безопасности. Ведь
матрешка – это тоже своеобраз-
ный символ материнства, где
матрешка побольше прячет,
оберегая, матрешку помень-
ше. И, с пожеланиями здоро-
вья и самого светлого, высту-
пила автор этих строк – ведь от

кого, как не от женщины зави-
сит самое дорогое на земле –
жизнь маленького человечка.
   Спасибо всем будущим мамам
за участие и классному руково-
дителю О. Климаш и ее учени-
кам за творческий подход.
  Напоминаю,  что в темное
время суток не только на взрос-
лых и детях должны быть све-
тоотражающие элементы, но и
на транспорте самых малень-
ких – колясках – необходимы
“светлячки”, ведь именно ко-
ляску мама толкает впереди се-
бя, в том числе и при переходе
проезжей части. Ну и, конеч-
но, покупая детскую кроватку,
в которой ваш малыш будет
спать, не забудьте и про авто-
кресло – в котором он будет пе-
редвигаться в машине даже
тогда, когда вырастет из кро-
ватки. Берегите себя!

Н. Григорьева

ДЕНЬ МАТЕРИ

   21 ноября налоговые орга-
ны России отмечали свой
профессиональный празд-
ник. Этому событию Меж-
районная инспекция № 9
ФНС РФ по РК посвятила от-
крытый урок в школе № 8.
   На классный час собрались
оба десятых класса. Главный
государственный налоговый

инспектор Елена Ишевская
рассказала школьникам об ос-
новах налоговой системы Рос-
сийской Федерации, о класси-
фикации налогов, о том, куда
направляются собранные на-
логи.
   В процессе предварительного
опроса выяснилось, что неко-
торые ребята уже имеют поня-

тие о налогах с физических лиц
– кто участвовал в приватиза-
ции квартиры, а кто работал
летом.
   Инспектор помогла школьни-
кам увидеть систему налогооб-
ложения целиком, осознать
свое место в ней. В порядке про-
фориентации будущих выпуск-
ников она рассказала о квали-
фикационных требованиях к
налоговому инспектору, о том,
где можно получить образова-
ние для того, чтобы стать госу-
дарственным служащим.
   В конце занятия Е. Ишевская
провела небольшую викторину.
Школьники приняли в ней ак-
тивное участие, с интересом
старались применить только
что полученные знания, отве-
чая на каверзные, забавные,
неожиданные вопросы – и у
них получалось! Результаты
викторины показали, что лек-
ция прослушана не зря.

Е.Теплищева

   22 ноября на ул.Пролетарс-
кой у ДТДиЮ студией танца
“Шарм” (руководитель В.
Самсонова) и танцевальным
клубом “Зоренька” (руково-
дитель С.Шошина) был про-
веден флеш-моб.
   После исполнения танца уча-
стниками была выстроена
фраза: “Пешеход, на переход!”,
как напоминание для пешехо-

дов о том, что в целях перехода
проезжей части безопасней во-
спользоваться пешеходным
переходом. И напоминание во-
дителю, чтоб не забывали про-
пускать пешеходов, пользую-
щихся преимуществом в дви-
жении.  Ведь в случае столкно-
вения машине не будет ничего,
а вот пешеход может серьезно
пострадать. После акции юным

участникам был вручен слад-
кий приз – торт в виде пеше-
ходного перехода.
   В Карелии до 22 ноября за-
регистрировано 179 дорожно-
транспортных происшест-
вий с участием пешеходов, в
которых получили ранения
различной степени тяжести
169 человек и 20 погибло. На
территории Кондопожского
района и города  за этот же
период в 5 авариях пострада-
ло 5 пешеходов.
   Спасибо руководителю сту-
дии танца “Шарм” Самсоновой
Виктории Павловне и ребятам
СОШ №8, а так же  руководи-
телю клуба “Зоренька” Шоши-
ной Светлане Ивановне за твор-
ческий подход к работе и готов-
ность экспериментировать при
подаче не такого уж легкого ма-
териала, как Правила дорожно-
го движения.
   Будьте взаимовежливы на до-
роге!

Н.Григорьева
ОГИБДД г.Кондопога

ПОДОЗРЕНИЕ
В РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ

   У потерпевшей было похи-
щено более 4 500 рублей.
   В позапрошлую пятницу око-
ло шести вечера женщина рас-
плачивалась в продуктовом ма-
газине банковской картой. Как
выяснилось позже, карта была
забыта, но владелица хватилась
лишь после того, как ей стали
приходить смс-сообщения о
списании различных сумм.
  Потерпевшая обратилась в
правоохранительные органы.
Полицейские опросили продав-
цов, изучили записи камеры
видеонаблюдения и выяснили,
что после ухода потерпевшей

другой покупатель взял её кар-
ту и при выходе выбросил. По-
добрал её молодой человек, ко-
торого разыскали по приме-
там. 19-летний юноша ранее
проблем с законом не имел.
  При использовании такой
карты не требуется пин-код –
этим и воспользовался подоз-
реваемый. В магазине ювелир-
ных украшений он приобрел
серебряные изделия на сумму
4736 рублей. Впоследствии их
пришлось вернуть. По факту
кражи возбуждено уголовное
дело.

   Утром 22 ноября в поли-
цию поступило сообщение
от работников детского са-
да: одной из воспитатель-
ниц злоумышленник угро-
жал оружием.
   На месте выяснилось, что 38-
летняя потерпевшая не пер-
вый раз видела нападавшего.
Ранее она работала в детском
доме, и этот молодой человек
там воспитывался.
   Сторожу детского сада он ска-
зал, что пришел по делу к зна-
комой, и попросил её позвать.
Сначала он попросил денег, и,
получив отказ, достал нож и

пневматический пистолет. Уг-
рожая женщине, молодой чело-
век уже не просил, а требовал.
   Коллеги потерпевшей вовре-
мя заметили опасную ситуа-
цию и вызвали полицию. Подо-
зреваемый успел убежать. Пи-
столет и нож он бросил по доро-
ге – сотрудники полиции нашли
их, отрабатывая территорию.
   Молодой человек совсем не-
давно вышел из-под опеки детс-
кого дома - ему исполнилось 18
лет.
   По факту разбоя возбуждено
уголовное дело.

   Продолжается прием заявок
на соискание звания «Человек
года Кондопожского муници-
пального района».
  Предложения должны быть
оформлены на каждого канди-
дата в отдельности.
  Ходатайства о включении
граждан в состав лауреатов
конкурса “Человек года Кондо-
пожского муниципального рай-
она” с указанием заслуг и дос-
тижений соискателя звания
необходимо направить на имя
Главы Администрации Кондо-
пожского муниципального
района в срок до 06 декабря
2013 года по адресу: г. Кондо-
пога, пл. Ленина, 1.

  Коллектив Кондопожского
ММП ЖКХ трудится в штат-
ном режиме: ремонтируются
подъезды, меняются стояки,
выполняются отдельные заяв-

ки по кровлям, в подъездах ус-
танавливаются новые светиль-
ники.
   Специалисты ЖКХ выполня-
ют замеры в квартирах людей,
которые жалуются на холод .
По нормативам температура в
жилых помещениях должна
быть не меньше +18 С, в угло-
вых комнатах — +20 С.
   Темпе-ратурный режим в до-
мах соблюдается.

  268 человек обратились в
больницу с жалобами на прос-
туду, в том числе 219 детей.
   Врачи поставили первый ди-
агноз «грипп».
   Запланировано проведение
противоэпидемической комис-
сии.

   Состояние дорог на ул.Ком-
мунальной после засыпки ям
щебнем приведено в более-ме-

нее нормальный вид.
  Беспокойство у городских
властей вызывает состояние
старых тополей, находящихся
прямо под проводами. Велика
вероятность аварии.

   К снежному сезону ДРСУ го-
тово.
   Необходимая техника имеет-
ся в наличии, отлажена систе-
ма действий во время снегопа-
да.

   В УК «Кондопожстрой» к зим-
нему сезону также готовы.
   Материал для отсыпки име-
ется, заключены договора на
использование техники для
уборки дворов от снежных
осадков.
   Обращения на несоблюдение
температурного режима в
квартирах пока не поступают.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

   28 ноября на базе ДДТиЮ со-
стоялся фестиваль творчества

воспитанников дошкольных
образовательных учреждений

“Музыкальный калейдоскоп”.
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   26 ноября в 8=20 в Кондо-
пожском районе на автодо-
роге «Кола» 471 км произо-
шло столкновение двух ав-
томобилей.
   По одной из версий, оба авто-
мобиля двигались в попутном
направлении. Опель впереди,
Лада - следом. В результате
столкновения (ВАЗ-21099 - пе-
редней частью, Опель - левым
бортом) транспортные средст-
ва раскидало по проезжей час-
ти.
   Пострадали 2 человека - пас-
сажир и водитель «Лады».

  28 ноября в Кондопожс-
ком районе в 9=40 на 511-ом
километре автодороги М-18
«Кола», недалеко от поворо-
та на Гирвас произошло ДТП
с участием седельного тяга-
ча с полуприцепом  Мерсе-
дес, седельного тягача с по-
луприцепом Вольво (Volvo) и
минивэна Опель (Opel Zafi-
ra).
   Водитель грузового автомоби-
ля Mercedes с полуприцепом,
груженным щебнем, превысил
скорость и не справился с уп-
равлением. После этого маши-
на вылетела на “встречку” и
столкнулась с автомобилем
Opel.
  В результате ДТП водитель
легковушки, житель Петроза-
водска, получил смертельные
травмы.

  В этот же день вечером про-
изошло ДТП на автодороге
Кондопога-Вишкозеро 10-
ый км.
   Водитель, управляя лесово-
зом, при подъеме в гору не
справился с управлением, до-
пустил съезд  транспортного
средства в кювет с последую-
щим опрокидыванием.
   Пострадал водитель.

   Групповое ДТП с участием
лесовоза с прицепом на шас-
си грузового автомобиля Si-
su, фургона Газель, фургона
Mercedes-Benz Sprinter и ав-
тобуса Hyundai Aerocity про-
изошло 29 ноября в 8-25 на
460-м километре автодороги
М-18 «Кола», перед населен-
ным пунктом Янишполе.
  По информации республи-
канского Управления ГИБДД,
водитель автомобиля Мерседес
Бенц Спринтер при соверше-
нии обгона грузового автомоби-
ля Сису, не убедился в безопас-
ности маневра и совершил ка-
сательное столкновение с при-
цепом Сису. После этого Мерсе-
дес совершил столкновение с
автомобилем Газель, который
двигался во встречном направ-
лении. Водитель автобуса Хен-
дай Аэросити, который двигал-
ся за Газелью, не справился с
управлением и совершил
столкновение с Газелью.
   В ДТП пострадал водитель Га-
зели.

ОСТОРОЖНО! ДТП! аварии



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ” (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Х.ф. “ЖИВОТНОЕ”
(16+)
02.35, 03.05 Х.ф.
“СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ” (16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00, 17.30 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “БОМБА” (16+)
23.40 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий

00.40 Девчата (16+)
01.20 Х.ф. “ХУЛИГАНЫ-2”
(16+)
02.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “РОЗЫСК” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СОБР” (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Радиоволна”
13.10 Д.ф. “Страсти по
Щедрину”
14.05, 22.40 Х.ф. “В КРУГЕ
ПЕРВОМ”, 1 с.
14.50 Д.ф. “Эонест
Резерфорд”
15.00 Д.ф. “Сокровища
“Пруссии”
15.50 Х.ф.
“НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО”
17.30 “Невесомая жизнь:

“Диалог с Диснеем”
18.00 В вашем доме
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная
классика...
20.40 Д.ф. “Большой взрыв –
начало времен”
21.40 Д.ф. “Раума.
Деревянный город на берегу
моря”
21.55 Тем временем
23.50 Х.ф. “БРАТЬЯ
САРОЯНЫ”
02.30 С.Рахманинов. Концерт
№ 4 для фортепиано с
оркестром

05.00, 06.00, 03.50
Операция “Чистые руки”
(16+)
06.28 Погода. В курсе
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Нам и не снилось:
“Потерянные” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
06.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 “ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ” (16+)
21.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.40 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(16+)
01.50 Х.ф. “НИРВАНА” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ВИЙ” (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.15, 11.50 Х.ф. “БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.05 События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.25 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
14.50 Стиль жизни (16+)
15.10 Городское собрание
(12+)
16.00 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
17.50 Специальный
репортаж: “Волгоград. После
взрыва” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
(16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Без обмана: “Золотая
картошка” (16+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
03.35 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.20 Осторожно,
мошенники1 (16+)

06.00 “Пятеро первых” (12+)
07.05 Х.ф. “НЕ УКРАДИ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “ТОВАРИЩ СТАЛИН”
(16+)
13.15, 18.30 “Незримый бой”
(16+)
14.15, 16.15 “ЗВЕЗДОЧЕТ”
(16+)
17.15 “Неизвестная война
1812 года” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Образ жизни (16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)
20.00 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
20.35 Х.ф. “НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО” (12+)
22.30 “РОЖДЕННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
00.20 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (12+)
01.45 Х.ф. “ПЛАМЯ” (12+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.25, 04.25 Моя рыбалка
06.00, 00.55 Диалоги о
рыбалке
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 09.55, 03.25, 03.55
Угрозы современного мира
10.25, 01.55 Наука 2.0
11.30, 02.55 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.50 Х.ф. “СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Локомотив” (Ярославль)
22.05 5 чувств: “Осязание”
23.10 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
01.25 Язь против еды

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ
“ТАЙФУН”. ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ”, 1-4 с.
(16+)
14.25, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35 Х.ф. “АНТИКИЛЛЕР-2”,
1-4 с. (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия.
О главном (16+)
01.20 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
01.55, 02.50, 03.40, 04.35
Х.ф. “ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ”, 1-4 с. (16+)
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  В рамках региональной
программы “Старшее поко-
ление” на базе ГАОУ РК “Инс-
титут повышения квалифи-
кации работников образова-
ния” в декабре 2013 года бес-
платно будут проводиться
компьютерные курсы для
пожилых людей из г. Петро-
заводска и районов Карелии.
   Приглашаются люди пенси-
онного возраста на курсы повы-
шения квалификации по прог-
рамме «Основы работы на ком-

пьютере и в сети Интернет».
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

  В программе:
- Основы работы в операцион-
ной системе MicrosoftWin-
dows.
- Основные приемы работы с
текстовым редактором Micro-
softWord.
- Основы работы в сети Интер-
нет. Поиск и сохранение ин-
формации.
- Сервисы сети Интернет. Элек-
тронная почта. Скайп. Соци-

альные сети.
- Использование ресурсов сети
Интернет для получения услуг
в электронной форме.
   Место обучения: г. Петроза-
водск, ул. Правды д. 31. Заня-
тия проводятся с 10.00 до
15.00 в течение 1 недели.
   Запись по телефону: (8142)

77-06-05
   Организатор курсов: Петрова
Галина Анатольевна, Центр Ин-
тернет-образования, petrova-
galina@yandex.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫБЕСПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫБЕСПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫБЕСПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫБЕСПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

   В День Конституции Рос-
сийской Федерации – 12 де-
кабря 2013 года состоится
общероссийский день прие-
ма граждан.
   В Управлении ПФР РК в г. Кон-
допога прием граждан будет
осуществляться с 12 часов 00
минут до 20 часов 00 минут
   На вопросы граждан ответят
руководители отделов Управле-
ния.

    Звоните 12 декабря 2013 го-

да с 12-00 до 20-00 по телефо-
нам Управления:

2-08-05
   Максименко Юлия Владими-
ровна, начальник отдела пер-
сонифицированного учета АСВ
ВС и ВЗ;

2-08-25
   Бровина Марина Геннадьев-
на, руководитель группы оцен-
ки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц;

2-08-11
   Шарова Венера Александ-

ровна, руководитель клиентс-
кой службы;

2-08-03
   Трутнева Светлана Леонидов-
на, начальник отдела назначе-
ния и перерасчета пенсий;

2-08-06
   Флотова Татьяна Владими-
ровна, руководитель группы
выплаты пенсий;

2-08-02
   Симонова Наталья Геннадьев-
на, руководитель группы соци-
альных выплат.

ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕПРИЕМ ГРАЖДАН В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕПРИЕМ ГРАЖДАН В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕПРИЕМ ГРАЖДАН В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕПРИЕМ ГРАЖДАН В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

   С 1 января 2014 года всту-
пает в силу Постановление
Правительства Российской
Федерации от 15 ноября
2013 года № 1024 “О внесе-
нии изменений в Правила
представления деклараций
об объеме производства,
оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции, об исполь-

зовании производственных
мощностей.
  Правилами изменен срок
представления деклараций, не
позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным пери-
одом. Кроме того, декларации
представляются по телекомму-
никационным каналам связи в
форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной
квалифицированной электрон-

ной подписью, сертификат
ключа проверки которой выдан
любым удостоверяющим цент-
ром, аккредитованным в по-
рядке, установленном Феде-
ральным законом “Об элект-
ронной подписи”. В связи с
этим обращаем внимание дек-
ларантов на отсутствие с 01.
01.2014 года возможности пре-
дставлять декларации на бу-
мажных носителях.

УЧАСТНИКАМ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКАУЧАСТНИКАМ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКАУЧАСТНИКАМ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКАУЧАСТНИКАМ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКАУЧАСТНИКАМ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

  “Молодежно-культурный
центр” приглашает Вас на яр-
марку “Семейная академия”.
   На ярмарке вы сможете полу-
чить подробную информацион-
ную и консультационную по-
мощь в решении наиболее ак-
туальных проблем молодых се-
мей и задать интересующие
вас вопросы по таким темам,
как: получение гос., соц., бан-
ковских услуг, пособий, льгот.
(материнский капитал, прог-
рамма жилье для молодых се-
мей, соц. пособия, ипотечное
кредитование, кредиты на обу-
чение, строительство жилья) и
многое другое.
   07 декабря 13.00-15.00 в кон-
ференц-зале МУ «МКЦ».

  14 декабря в Молодежно-
культурном центре любимая
всеми Новогодняя выстав-
ка-ярмарка «Арт и ШОК»!
   Записаться для участия в вы-
ставке можно по телефону.

   20-21 декабря в г.Кондопо-
га состоится волшебное со-
бытие - вновь в нашем горо-
де фестиваль-конкурс «Сне-
гурочка Карелии - 2013»!
   Приглашаем девушек от 14 до
25 лет принять участие в кон-
курсе и представить Кондо-
пожский район.
   Подробную информацию, по-
ложение, программу и помощь
в подготовке выступления
можно получить в Молодежно-
культурном центре, каб. № 10.

   Продолжается ежегодный
конкурс ёлочной игрушки
на городскую елку.
  По номинациям: «Символ
2014», «Дружная семейка», «Са-
мая яркая игрушка».

   Подробности по всем меро-
приятиям в МКЦ (Пролетарс-
кая, 15) или по телефону

8-964-317-81-37
Молодежный Центр

АФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦ объявления учеба

отчеты

  7 декабря выпускники,
учителя и родители смогут
познакомиться с преподава-
телями и студентами, с ка-
федрами и лабораториями
факультетов и институтов,
отделами Научной библио-
теки ПетрГУ, узнать правила
приема и перечень специаль-
ностей и направлений обу-
чения на 2014 год.
   Расписание Дней открытых
дверей на факультетах и в инс-
титутах ПетрГУ:
   7 декабря, суббота (с 13 до
17:00):
Институт иностранных языков
(пр. Ленина, 29)

Институт педагогики и психо-
логии, Институт физической
культуры, спорта и туризма
(ул. Пушкинская, 17. Тролл. 1,
4. Авт. 17, 15, 19)
Агротехнический факультет,
Филологический факультет,
Исторический факультет, Ма-
тематический факультет, Стро-
ительный факультет
(пр. Ленина, 33. Главный
корпус)
Экономический факультет
(ул. Правды, д.1. Тролл. 1,3, 4.
Авт. 15, 17,19, 20,)
Лесоинженерный факультет
(пр. А. Невского, 58. Тролл. 3,4;
авт. 19)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПГУ



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (18+)
01.15, 03.05 Х.ф. “21 ГРАММ”
(16+)
03.45 Д.ф. “Мозг.
Перезагрузка” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00, 17.30 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “БОМБА” (16+)
22.50 Шифры нашего тела.
Сердце (12+)

23.45 Свидетели: “Даниил
Гранин”. “Иду на грозу”
01.40 Честный детектив (16+)
02.10 Х.ф. “БОЛЬШАЯ ИГРА”,
5 с.
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18”
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “РОЗЫСК” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СОБР” (16+)
02.30 Квартирный копрос
03.30 Чудо техники (12+)
04.00 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.05, 22.15 Праздники:
“Введение во храм”
12.15, 18.40 Academia
13.20 Д.ф. “Евгений Вучетич.
Эпоха в камне”
14.05, 22.40 Х.ф. “В КРУГЕ
ПЕРВОМ”, 3 с.
14.50, 02.45 Д.ф. “Гиппократ”
15.00 Власть факта
15.50, 20.40 Д.ф. “Поиски
внеземной жизни”

16.45 Д.ф. “Раздумья на
Родине”
17.15 Д.ф. “Сеговия. Сцена
политических интриг”
17.30 “Невесомая жизнь: “Из
чего сделана душа”
18.00 В вашем доме
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Больше, чем любовь
23.50 Х.ф. “ПАРТИЯ В
ШАХМАТЫ”
01.40 К.Сен-Санс. “Муза и
поэт”

05.00, 06.00 Операция
“Чистые руки” (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.3 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 23.20
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00, 19.30 “ПРОПАВШИЕ
БЕЗ ВЕСТИ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.30 Специальный проект с
Михаилом Задорновым:
“Рюрик. Потерянная быль”
(16+)
22.15 Д.ф. “Отцы и дети”
(16+)
23.40, 03.00 Х.ф. “КРИК-2”
(16+)
02.00 Мошенники (16+)(

06.00 Настроение
08.40 Д.ф. “Великие
праздники. Введение во храм
Пресвятой Богородицы” (6+)
09.05, 11.50 Х.ф. “ДАЛЬШЕ –
ЛЮБОВЬ” (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.00, 21.45 Петровка, 38
(16+)
13.20 Концерт-акция “Белая
трость” (12+)
14.50 Афиша (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.15 Дневники Карельского
фронта (16+)
15.25 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
(16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Д.ф. “Далай-лама.
Хранитель звездных тайн”
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х.ф. “СОЛО НА
МИННОМ ПОЛЕ” (6+)
04.40 “Эволюция жизни на
земле” (6+)
05.20 Истории спасения
(16+)

06.00 “Пятеро первых” (12+)
07.10, 17.15 “Неизвестная
война 1812 года” (12+)
07.55, 09.15, 04.00 “ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.20, 14.15, 16.15
“ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
13.15, 18.30 Новости (16+)
18.45 Вопрос дня (16+)
18.50 Дневники Карельского
фронта (16+)
19.10 Афиша (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)
20.00 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
20.30 Х.ф.
“ЕДИНСТВЕННАЯ…” (6+)
22.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)

00.25 Х.ф. “УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ” (12+)
02.20 Х.ф. “ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ” (12+)

05.35, 06.00, 01.00 Рейтинг
Баженова (16+)
06.30, 12.50 Язь против еды
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 09.55 Основной
элемент
10.25, 02.05 Наука 2.0
11.30, 03.00 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
13.25 Х.ф. “СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
16.35 Смешанные
единоборства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. “Атлант”
(Московская область) – ЦСКА
22.05 Покушения (16+)
23.10 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
03.30 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) –
“Медвешчак” (Загреб)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф.
“ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” (12+)
13.05 Х.ф. “МАФИЯ
БЕССМЕРТНА” (16+)
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” (12+)
02.40 Х.ф. “ЛИЧНЫЙ
НОМЕР” (16+)
04.45 “Живая история:
“Спартак. Мифы и легенды
отечественного спорта” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить.
(12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д.ф. “В одном шаге от
Третьей мировой” (12+)
01.15 Х.ф. “ПАТРУЛЬНЫЙ”
(16+)
03.05 Х.ф. “СЕДЬМОЙ” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00, 17.30 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “БОМБА” (16+)
23.45 Специальный
корреспондент (16+)

00.50 Д.ф. “Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного вала”
(12+)
01.55 Х.ф. “БОЛЬШАЯ ИГРА”,
4 с.
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “РОЗЫСК” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СОБР” (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.20 Д.ф. “Живая вакцина
доктора Чумакова”
14.05, 22.40 Х.ф. “В КРУГЕ
ПЕРВОМ”, 2 с.
15.00 Сати. Нескучная
классика…
15.50 Д.ф. “Большой взрыв –
начало времен”
16.45 Д.ф. “Евгений Тарле.
Наука выживать”

17.30 “Невесомая жизнь:
“Герой своего мультвремени”
18.00 В вашем доме
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное
открытие XIV
Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
“Щелкунчик”
21.15 Власть факта
21.55 Игра в бисер
00.00 Х.ф. “МОЦАРТ. ТРОЕ”
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля
минор
02.45 Д.ф. “Эонест
Резерфорд”

05.00, 06.00 Операция
“Чистые руки” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00, 19.30 “ПРОПАВШИЕ
БЕЗ ВЕСТИ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.30 Пища богов (16+)
23.40, 02.50 Х.ф. “КРИК”
(16+)
01.50 Мошенники (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “ДОРОГА” (12+)
10.20 Д.ф. “Эдита Пьеха. Ее
невезучее счастье” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.05 События
11.50 Х.ф. “СНЕГИРЬ” (12+)
13.40 Без обмана: “Золотая
картошка” (16+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 В здоровом теле (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
(16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Д.ф. “Удар властью.
Трое самоубийц” (16+)
00.40 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
02.45 Д.ф. “Авиакатастрофы.
Точка невозврата” (16+)
04.25 “Эволюция жизни на
земле” (6+)
05.20 Линия защиты (12+)

06.00 “Пятеро первых” (12+)
07.10, 17.15 “Неизвестная
война 1812 года” (12+)
07.55, 09.15, 03.55 “ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.20, 14.15, 16.15
“ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
13.15, 18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 На здоровье (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)
20.00 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
20.40 Х.ф. “ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ” (12+)
22.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
00.05 “ТАЙНА ВИЛЛЫ
“ГРЕТА” (6+)
02.00 Х.ф. “ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ”

05.00 Рейтинг Баженова
05.30, 12.20, 01.00 24 кадра
(16+)
06.00, 12.50, 01.35 Наука на
колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живет время.
Панорама дня
09.25 5 чувств: “Осязание”
10.25, 02.05 Наука 2.0
11.30, 03.05 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой
спорт
13.20 Х.ф. “ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+)
15.35 Титаник. Правда и
вымысел (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Магнитогорск) -
“Авангард” (Омская область)
19.15 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
22.05 Основной элемент
23.10 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
03.30 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) – “Барыс”
(Астана)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-
2” (16+)
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” (12+)
01.05 Х.ф. “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
(12+)
02.40 Х.ф. “КРУТЫЕ. ДЕЛО
№ 1: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ”
(16+)
04.50 “Живая история:
“Спартак. Мифы и легенды
отечественного спорта” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.55 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
(16+)
02.50 Х.ф. “ТОЛЬКО ТЫ”
(12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СВАТЫ-4” (12+)
00.10 Живой звук
01.35 Х.ф. “ХРОНИКИ
ИЗМЕНЫ” (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Жизнь как песня:
“Непара” (16+)
21.15 “СОБР” (16+)
01.10 Х.ф. “ГРОМ ЯРОСТИ”
(16+)
03.00 Спасатели (16+)
03.35 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
04.35 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ПАРТИЙНЫЙ
БИЛЕТ”
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Д.ф. “Борис Волчек.
Равновесие света”
14.05, 22.40 Х.ф. “В КРУГЕ
ПЕРВОМ”, 5 с.
14.50 Д.ф. “Петр Первый”
15.00 Черные дыры. Белые

пятна
15.50 Д.ф. “Без сюжета…”
16.30, 02.40 Д.ф. “Катманду.
Королевство у подножья
Гималаев”
16.50 Царская ложа
17.30 XIV Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”
19.00 Гении и злодеи
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Х.ф. “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
22.00 Д.ф. “Владимир
Тендряков. Портрет на фоне
времени”
23.50 Х.ф. “СЕСТРА”
01.40 Пьесы для гитары

05.00 Х.ф. “ПОСЫЛКА” (16+)
06.00 Операция “Чистые
руки” (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30, 22.30 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00 Экстренный
вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00 “ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “По ту сторону
зеркала” (16+)
20.30 Странное дело: “Рецепт
древних богов” (16+)
21.30 Секретные
территории: “Марс. Билет в
один конец” (16+)
00.00 “ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “КЛЮЧ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” (12+)
10.20 Д.ф. “Елена Проклова.
Обмануть судьбу” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА”,
3 и 4 с. (12+)
13.40 Д.ф. “Дело судей” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Отпуск за свой счет” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
22.25 Приют комедиантов
(12+)
00.20 Спешите видеть! (12+)
00.50 Х.ф. “ОДИНОЧКА” (16+)
02.55 Д.ф. “Лодка на скалах”
(12+)
03.45 “Золото: власть над
миром” (6+)
04.30 Дом вверх дном (12+)

06.00 “Пятеро первых” (12+)
07.10 “Неизвестная война
1812 года” (12+)
08.00, 09.15, 03.55 “ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.20 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
13.15 Д.ф. “Я охранял
Сталина. Секретные
дневники Власика” (12+)
14.20, 16.15 “ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карельские истории

(16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.50 Д.ф. “Битва за Днепр:
неизвестные герои” (12+)
20.40 Х.ф. “ПЕРЕД
РАССВЕТОМ” (16+)
22.30 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ” (16+)

05.05, 05.35, 12.20 Рейтинг
Баженова (16+)
06.05, 06.30, 02.00, 02.30
Полигон
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 03.05 Прототипы
10.25, 23.55 Наука 2.0
11.30, 01.30, 04.00 Моя
планета
12.00, 15.55, 17.50, 21.25
Большой спорт
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
14.50 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчины.
Произвольная программа
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20.00 Жеребьевка
чемпионата мира-2014 по
футболу
22.15 Кубок мира по бобслею
и скелетону
23.00 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел (16+)
01.00 POLY.тех

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30 Х.ф. “ЗАКАЗ” (16+)
12.30, 16.00, 01.25 Х.ф. “В
ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА” (12+)
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.30, 20.20, 20.55, 21.45,
22.25, 23.15, 23.50, 00.35
“СЛЕД” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Х.ф. “УМНИЦА
УИЛЛ ХАНТИНГ” (16+)
03.45 Д.ф. “Виталий
Соломин. Между Ватсоном и
“Зимней вишней” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00, 17.30, 21.00 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д.ф. “АЛСИБ.

Секретная трасса” (12+)
01.40 Х.ф. “БОЛЬШАЯ ИГРА”,
6 с.
02.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
03.35 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны
(16+)
09.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “РОЗЫСК” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СОБР” (16+)
02.30 Дачный ответ
03.35 Дикий мир
04.05 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше, чем любовь
14.05, 22.40 Х.ф. “В КРУГЕ
ПЕРВОМ”, 4 с.
14.50, 02.45 Д.ф. “Витус
Беринг”
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д.ф. “Поиски
внеземной жизни”

16.45 Д.ф. “Незнакомый
голос” Нины Кандинской”
17.30 “Невесомая жизнь:
“Автора! Зрителя!”
18.00 Вокзал мечты
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
21.35 Д.ф. “Собор в Дареме”
21.55 Культурная революция
23.50 Х.ф. “ГЕТЕ”
01.35 Вечерний звон.
Концерт

05.00 Х.ф. “КРИК-2” (16+)
05.30, 06.00 Операция
“Чистые руки” (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 23.20
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00, 19.30 “ПРОПАВШИЕ
БЕЗ ВЕСТИ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Что имеем - не храним
(16+)
20.30 Великие тайны (16+)
23.40, 03.45 Х.ф.
“ПОСЫЛКА” (16+)
01.45 Чистая работа (12+)
02.45 Мошенники (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(12+)
10.20 Д.ф. “Нонна
Мордюкова. Как на свете без
любви прожить” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х.ф. “ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА”,
1 и 2 с. (12+)
13.40 Д.ф. “Удар властью.
Трое самоубийц” (16+)
14.50 Карельские истории
(16+)
15.10 Звоните 02 (16+)
15.25 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
17.00 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
(16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Д.ф. “Дело судей” (12+)
00.40 Х.ф.
“ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС” (16+)
02.50 Без обмана: “ЖКХ:
Война тарифов” (16+)
03.30 “Золото: власть над
миром” (6+)
04.55 Дом вверх дном (12+)

06.00 “Пятеро первых” (12+)
07.05, 17.15 “Неизвестная
война 1812 года” (12+)
07.55, 09.15, 03.55 “ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.20, 14.15, 16.15
“ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
13.15, 18.30 Новости (16+)
18.45 Вопрос дня (16+)
18.50 Карельские истории
(16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.20 Звоните 02 (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)
20.00 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
20.40 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ” (12+)
22.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
01.55 Х.ф. “НЕБО МОСКВЫ”
(12+)

05.35, 15.30 Рейтинг
Баженова (16+)
06.00, 00.55 Большой тест-
драйв со Стиллавиным (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25 Покушения (16+)
10.25, 01.55 Наука 2.0
11.30, 02.55 Моя планета
12.00, 16.30, 19.15, 21.45
Большой спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) – “Авангард”
(Омская область)
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) – “Ак Барс” (Казань)
22.095 Прототипы
23.05 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
03.25 24 кадра (16+)
03.55 Наука на колесах
04.20 Язь против еды
04.55 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных
расследований с
В.Разбегаевым (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛОТ?” (12+)
12.30 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”
(12+)
02.05 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ” (12+)
03.55 Х.ф. “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
(12+)
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05.40, 06.10 Х.ф.
“ЗАЧАРОВАННАЯ”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.4 Служу Отчизне!
08.15, 08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д.ф. “Романовы” (12+)
13.15 Свадебный переполох
(12+)
14.10 Х.ф. “ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ” (12+)
16.55 На его месте мог быть я
(12+)
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00 КВН-2013. Кубок мэра
Москвы (16+)
00.15 Х.ф.
“БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
02.00 Х.ф.
“НЕСОКРУШИМАЯ
МИРАБАЙ” (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.35 Х.ф. “ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ” (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х.ф. “ДОЧКИ-
МАТЕРИ” (12+)
14.20 Вести-Москва
16.05 Битва хоров
18.00 Х.ф. “ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ” (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “ВЕЧНАЯ СКАЗКА”

(12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “СЛЕПОЙ
ГОРИЗОНТ” (16+)
03.00 Х.ф. “НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ”
04.20 Планета собак

06.00, 03.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2013/
2014. “Ростов” – “Спартак”
15.30 “СССР. Крах империи:
“Распад” (12+)
16.30 Следствие вели… (16+)
17.25 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Д.ф. “Николай Басков.
Моя исповедь” (16+)
20.55 “ГОНЧИЕ” (16+)
00.45 Школа злословия (16+)
01.30 Советские биографии
(16+)
02.30 Авиаторы (12+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “СЕМЕРО
СМЕЛЫХ”

12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х.ф. “ИНОСТРАНКА”
14.10 Мультфильм
14.45 Пешком... “Москва
техническая”
15.15 Что делать?
16.00 Кто там…
16.30 XIV Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х.ф. “ОНИ ШЛИ НА
ВОСТОК”
21.20 Вера Васильева.
Творческий вечер в театре
Сатиры
22.50 Закрытие Х фестиваля
искусств “Балтийские сезоны”
00.45 Д.ф. “Куаруп –
потерянная душа вернется”
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Кусейр-Амра.
Приют халифов пустыни”

05.00 Х.ф. “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”
(16+)
06.28 Погода. В курсе
06.30 Х.ф. “ЗВЕЗДА” (16+)
08.15 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
11.45 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
(16+)
23.15 Репортерские истории
(16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
02.00 Мошенники (16+)

05.10 “Золото: власть над
миром” (6+)
07.20 Фактор жизни (6+)
08.00 Х.ф. “СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ” (12+)
10.20 Барышня и кулинар

(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Контрабанда”
(16+)
11.30, 00.10 События
11.45 Тайны нашего кино:
“Мимино” (12+)
12.20 Х.ф. “МИМИНО” (6+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 В здоровом теле (16+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.25 Х.ф. “ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
00.30 Х.ф. “ТРИ
МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ” (12+)
02.25 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
04.20 Марш-бросок (12+)
04.55 Дом вверх дном (12+)

06.00 Х.ф. “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА” (12+)
07.35 Х.ф. “КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК”
09.00 Карелия. Точка (16+)
09.25 Образ жизни (16+)
09.45 Дневники Карельского
фронта (16+)
10.00 Служу России!
11.20, 13.15 “Москва фронту”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д.ф. “Арктика. Мы
вернулись” (12+)
14.25 Х.ф. “ЛИЧНЫЙ
НОМЕР” (16+)
16.25 Х.ф. “В НЕБЕ
“НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” (6+)
18.15 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
02.55 Х.ф. “АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА” (12+)
04.40 Х.ф. “Я – ХОРТИЦА”

(12+)

05.00, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.10
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.20 Страна спортивная
09.45 На пределе (16+)
10.40 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 Биатлон. Кубок мира
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
15.10 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
17.10 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
19.35 Профессиональный
бокс
22.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Нимбурк” (Чехия) –
УНИКС (Россиия)
00.30 Наука 2.0

06.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50
Х.ф. “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ”, 1–4 с. (16+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.40
Х.ф. “О ТЕБЕ”, 1-4 с. (16+)
02.40 Х.ф. “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”
(12+)
05.20 Прогресс (12+)

05.40, 06.10 Х.ф. “КТО,
ЕСЛИ НЕ МЫ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Татьяна Шмыга.
Дитя веселья и мечты” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Битвы за наследство
(12+)
17.15 Голос. За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 Кто хочет стать
миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Успеть до полуночи
(16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х.ф. “ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
ДЖЕКА” (18+)
03.15 Х.ф. “ДИКИЕ
ШТУЧКИ-2” (16+)
05.05 Контрольная закупка

05.00 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Д.ф. “Нева” и
“Надежда”. Первое русское
плавание кругом света”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х.ф. “СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
16.50 Десять миллионов с
Максимом Галкиным

17.55 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “БЕРЕГ
НАДЕЖДЫ” (12+)
00.45 Х.ф. “ИГРЫ В
СОЛДАТИКИ” (12+)
02.45 Х.ф. “ВАЛЬГАЛЛА:
САГА О ВИКИНГЕ” (16+)
04.15 Комната смеха

05.35, 03.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Д.ф. “Еда живая и
мертвая” (12+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 Следствие вели… (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Erop 360 (16+)
00.20 Х.ф. “СЛУЖУ
ОТЕЧЕСТВУ!” (16+)
02.15 Авиаторы (12+)
02.50 Дикий мир
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
12.10 Большая семья
13.05 Красуйся, град Петров!

13.30 Спектакль. “Гнездо
глухаря”
16.30 XIV Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”
18.05 Д.ф. “Пьеса без правил”
18.45 Х.ф. “С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ”
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 Открытие нового
сезона “Ла Скала”
01.00 Д.ф. “Португалия.
Замок слез”
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Петр Первый”

05.00 “ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ” (16+)
06.38 Погода. В курсе
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Странное дело: “Рецепт
древних богов” (16+)
16.00 Секретные
территории: “Марс. Билет в
один конец” (16+)
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “По ту сторону
зеркала” (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
23.50 Х.ф. “ЗВЕЗДА” (16+)
01.40 Х.ф.
“НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
04.15 Х.ф. “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”
(16+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.10 АБВГДейка
06.40 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(12+)
08.35 Православная
энциклопедия (6+)
09.10 Х.ф. “КОРОЛЕВСТВО
КРИВХ ЗЕРКАЛ” (6+)
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ” (6+)
14.45 Х.ф. “ТРИ
МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ” (12+)
16.45 Х.ф. “СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
00.15 Временно доступен:
“Павел Санаев” (12+)
01.20 Х.ф. “СЛЕЗЫ СОЛНЦА”
(16+)
03.35 Тайны нашего кино:
“Отпуск за свой счет” (12+)
04.05 Дом вверх дном (12+)

06.00 Х.ф. “ШАНС” (12+)
07.40 Х.ф. “СКАЗКА,
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ”
09.00 Новости (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 Брэйн ринг (12+)
10.45 “Оружие ХХ века” (12+)
11.20 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ” (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Финал игр КВН за
Кубок Министра обороны
Российской Федерации
15.05 Х.ф. “ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА” (12+)
16.20 Х.ф. “ПЕРЕД
РАССВЕТОМ” (16+)
18.15 Х.ф. “ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ” (6+)
22.10 “ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!” (12+)
01.35 Х.ф. “ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ” (12+)
03.05 Х.ф. “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”

05.05 Д.ф. “Галапагосы и
человек” (6+)

05.15, 00.15 Кубок мира по
бобслею и скелетону
06.10 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел (16+)
07.00, 09.00, 12.25, 23.50
Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55, 04.30 Моя планета
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.15, 03.05 Индустрия кино
09.45 24 кадра (16+)
10.15 Наука на колесах
10.45 Рейтинг Баженова (16+)
11.15 Фтгурное катание.
Гран-при. Финал. Пары.
Произвольная программа
12.40 Фтгурное катание.
Гран-при. Финал. Танцы на
льду. Произвольная
программа
13.50 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
16.00 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
19.00 “КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА” (16+)
22.20 Смешанные
единоборства (16+)
01.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
“Локомотив” (Новосибирск) –
“Губерния” (Нижний Новгород
03.30 Наука 2.0

07.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.25,
13.05, 13.50, 14.30, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.50, 23.50, 00.50, 01.50
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ” (16+)
02.50 Х.ф. “ЗАКАЗ” (16+)
04.30 Х.ф. “КАИН XVIII” (6+)
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   19 ноября в Отделении
ПФР по РК состоялась “горя-
чая линия”, которую прове-
ла начальник отдела обраще-
ний граждан Отделения Ла-
риса Степанова. За два часа
работы были проконсульти-
рованы 17 жителей Каре-
лии. Публикуем ответы на
наиболее актуальные вопро-
сы.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ
ПЕНСИИ

– Можно ли подать заявление
о выборе тарифа на накопи-
тельную часть с помощью
портала госуслуг?

– Нет, к сожалению, сделать это
через портал госуслуг на дан-
ный момент нельзя. Вы може-
те обратиться с заявлением в
территориальный орган ПФР
по месту жительства. Сегодня
с помощью Единого портала
госуслуг можно узнать о состо-
янии индивидуального лицево-
го счета и о предоставлении го-
сударственной социальной по-
мощи в виде набора социаль-
ных услуг.

– Я пенсионерка 1957 года
рождения, в этом году всту-
пила в Программу софинанси-
рования и сделала первый
взнос. Нужно ли мне писать
заявление о переходе в негосу-
дарственный пенсионный
фонд?

– Решение о переводе средств
пенсионных накоплений каж-
дый гражданин принимает са-
мостоятельно.
   Накопительная часть в ва-
шем случае формируется за
счет участия в Программе госу-
дарственного софинансирова-
ния: уплаченные вами добро-
вольные взносы на накопитель-
ную часть удваиваются госу-
дарством. Кроме того, доход-
ность этих средств зависит от
самого гражданина, который
вправе самостоятельно выб-
рать способ их инвестирова-
ния. Вы можете   перевести на-
копительную часть в негосудар-
ственный пенсионный фонд
или в частную управляющую
компанию. Если Вы этого не
сделаете, Ваши накопления бу-
дут инвестироваться в расши-
ренном инвестиционном порт-
феле государственной управля-
ющей компании Внешкэконом-
банка.

– Я работающая пенсионерка
1951 г.р., нужно ли мне пи-
сать заявление о выборе та-
рифа страховых взносов на
накопительную часть?

– В период 2002-2004 гг. рабо-
тодатели (страхователи) упла-
чивали страховые взносы на
накопительную часть пенсии
за женщин 1957 г.р. и моложе.
Начиная с 2005 года накопи-
тельная часть пенсии за счет
взносов работодателей форми-
руется только у лиц 1967 г.р. и
моложе. Таким образом, у жен-
щин старше указанного возра-
ста накопительная часть пен-
сии не формируется, а все
страховые взносы, уплачен-
ные работодателем, направля-
ются на страховую часть пен-
сии. Поэтому у Вас в составе
трудовой пенсии нет накопи-
тельной части. Следовательно,
и заявление о выборе тарифа
страховых взносов на накопи-
тельную часть Вам писать не
надо.

– Я военный пенсионер, 1967
года рождения, работаю “на
гражданке”. Будет ли мне
выплачена накопительная
часть пенсии?

– Да. Вместе с тем, лицам, про-
ходившим военную и иную
приравненную к ней службу,
следует учитывать, что накопи-
тельная часть пенсии устанав-
ливается гражданам, имею-
щим право на трудовую пен-
сию по старости.
   Трудовая пенсия по старости
назначается мужчинам, в том

числе, военным пенсионерам,
достигшим возраста 60 лет и
имеющим не менее 5 лет стра-
хового стажа. Для определения
права на трудовую пенсию по
старости, в стаж включаются
периоды работы и иной дея-
тельности, а также периоды
прохождения военной службы.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ СТАРШЕ 80-ти

– Мне 80 лет, может ли моя
27-летняя безработная внуч-
ка получать компенсацию по
уходу за мной?

– Компенсационная выплата
трудоспособному лицу, осуще-
ствляющему уход за нетрудо-
способным лицом, может вы-
плачиваться, если Ваша внуч-
ка не работает и не состоит на
учете в службе занятости. Для
того, чтобы получать компен-
сацию (размер которой состав-
ляет 1200 рублей  и увеличива-
ется на соответствующий рай-
онный коэффициент), Вам и
Вашей внучке нужно обратить-
ся с заявлением в территори-
альный орган ПФР по месту
жительства. С собой необходи-
мо взять паспорт, СНИЛС, тру-
довые книжки, а  внучке также
справку из  службы занятости
о том, что она не состоит там
на учете.
   Согласно действующему зако-
нодательству, подобная ком-
пенсация полагается нера-
ботающим трудоспособным
гражданам, осуществляющим
уход за инвалидом I группы, ли-
бо за престарелым, нуждаю-
щимся в постоянном посторон-
нем уходе (по заключению ле-
чебного учреждения) либо дос-
тигшим 80 лет, а также за ре-
бенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет.

– Здравствуйте, я пенсионер-
ка, ухаживаю за ребенком-
инвалидом. Могу ли я полу-
чать компенсацию по уходу
за ребенком-инвалидом?

– Право на получение компен-
сации имеют  неработающие
граждане, не являющиеся
пенсионерами, не состоящие
на учете в службе занятости и
осуществляющие уход за деть-
ми-инвалидами. Поскольку вы
являетесь получателем пен-
сии, Вы не можете оформить
на себя получение  компенса-
ции за ребенком-инвалидом.
Однако компенсация может
быть оформлена на Ваших не-
работающих родственников
или знакомых, например, на
студента-племянника, если он
будет ухаживать за ребенком-
инвалидом.

СТАЖ

– С 1999 года я работаю на
вредном производстве. Могу
ли я уточнить свой  льготный
стаж?

– Трудовой стаж до даты регист-
рации в системе обязательного
пенсионного страхования учи-
тывается по трудовой книжке,
после даты регистрации – по
сведениям индивидуального
персонифицированного учета,
представленным в органы
ПФР работодателем (страхова-
телем). Большинство работаю-
щих граждан на территории
Республики Карелия были за-
регистрированы в 1998-2000
гг. Сведения о своем льготном
стаже после даты регистрации
Вы можете получить в терри-
ториальном органе ПФР по мес-
ту жительства, заказав выпис-
ку из индивидуального лицево-
го счета. Специалисты управ-
ления помогут Вам разобрать-
ся в выписке. Однако в ней не
будет отражен льготный стаж,
заработанный Вами до даты ре-
гистрации. Данный период
можно подтвердить сведения-
ми из трудовой книжки или до-
кументами работодателя.

Отделение ПФР
по Республике Карелия

ИТОГИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
ПФР КАРЕЛИИ

   На сегодняшний день лю-
бая мама после рождения
ребенка, независимо от её
социального статуса, гаран-
тированно получит финан-
совую поддержку в виде по-
собий – по беременности и
родам, единовременного по-
собия при рождении ребен-
ка, по уходу за ребенком до
1,5 лет.
   С начала года на эти цели ре-
гиональное отделение Фонда
социального страхования по
Республике Карелия направило
более 870 млн. рублей, в том
числе на пособия в связи с ма-
теринством 811,9 млн. рублей,
на реализацию государствен-
ной программы “Родовые сер-
тификаты” 58,4 млн. рублей.
  Предлагаем Вашему внима-
нию ответы на вопросы, вол-
нующие настоящих и будущих
мам республики, по примене-
нию норм законодательства об
обязательном социальном
страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в
связи с материнством.

- Когда женщина имеет право
на получение самого первого
пособия по материнству?

- Самое первое пособие бере-
менная женщина получает за
постановку на учет в ранние
сроки беременности. Так, если
работающая женщина встала
на учет в женской консульта-
ции в срок до 12 недель бере-
менности, то у нее возникает
право на единовременное по-
собие за постановку на учет в
ранние сроки, которое состав-
ляет 490,70 рублей плюс рай-
онный коэффициент и выпла-
чивается работодателем одно-
временно с пособием по бере-
менности и родам.

- На основании чего назнача-
ется и выплачивается посо-
бие по беременности и родам?

- Пособие по беременности и
родам назначается и выплачи-
вается на основании листка не-
трудоспособности, выданного
медицинским учреждением и
оформленного в установленном
порядке.

- Какое пособие положено пос-
ле рождения ребенка?

- После рождения ребенка у од-
ного из родителей есть право
на получение единовременного
пособия при рождении ребен-
ка, оно составляет 13 087,61
руб. плюс районный коэффи-
циент.

- Как назначают пособия по
уходу за ребенком до полуто-
ра лет?

- После окончания отпуска по
беременности и родам женщи-
на может оформить отпуск по
уходу за ребенком до полутора
лет и написать заявление о наз-
начении ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком. Раз-
мер пособия составляет 40%
средней заработной платы
женщины, но не может быть
ниже минимального размера
пособия: 2 453,93 руб. плюс
районный коэффициент - на
первого ребенка; 4 907,85 руб.
плюс районный коэффициент
- на второго и последующих де-
тей.

- Право на пособие по уходу за
ребенком имеет только ма-
ма?

- Право на отпуск по уходу за
ребенком и на получение еже-
месячного пособия по уходу за
ребенком имеет не только мать
ребенка, а также отец, опеку-
ны, другие родственники, фак-
тически осуществляющие уход
за этим ребенком.

- Выплачивается ли пособие
по уходу за одним больным ре-
бенком отцу, если мать нахо-
дится в отпуске по уходу до
полутора лет за вторым ре-
бенком?

- Право на пособие по уходу за
больным ребенком имеют как
мать, так и другие родственни-
ки, подлежащие обязательно-

му социальному страхованию и
фактически осуществляющие
уход за больным ребенком. По-
скольку право матери на отпуск
по уходу за ребенком возникло
в отношении другого ребенка,
то отцу на основании выданно-
го в установленном порядке ли-
стка нетрудоспособности долж-
но быть назначено и выплаче-
но пособие по уходу за вторым
больным ребенком (п.34 По-
рядка выдачи листков нетру-
доспособности, утвержденного
приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29.06.2011 №
624н)

- Имеет ли право женщина,
находящаяся в отпуске по
уходу за ребенком до трех
лет, на пособие по временной
нетрудоспособности?

- Нет, в данном случае листок
нетрудоспособности не выда-
ется и пособие не выплачива-
ется, так как женщина не нуж-
дается в освобождении от рабо-
ты (п.40, 41 Порядка выдачи
листков нетрудоспособности,
утвержденного приказом Мин-
здравсоцразвития России от
29.06.2011 № 624н).

- А если женщина, находясь в
отпуске по уходу за ребенком
до полутора лет, заболела и
находится в стационаре, вы-
дается ли больничный лист
отцу по уходу за ребенком?

- Нет. Листок нетрудоспособно-
сти выдается только по уходу
за больным ребенком. Не допу-
скается выплата одновременно
нескольких пособий. В этом
случае маме нужно прервать
отпуск по уходу за ребенком, а
отцу (другому родственнику)
оформить отпуск по уходу за ре-
бенком до полутора лет на пе-
риод болезни матери (п.42 По-
рядка и условий назначения и
выплаты государственных по-
собий гражданам, имеющим
детей, утвержденных прика-
зом Минздравсоцразвития
России от 23.12.2009 №
1012н).

- В каком размере выплачива-
ется пособие по уходу за боль-
ным ребенком?

- При амбулаторном лечении
ребенка пособие назначается
и выплачивается за первые 10
дней в зависимости от продол-
жительности страхового ста-
жа, за остальные дни нетрудо-
способности в размере 50 % от
среднего заработка, при стаци-
онарном лечении за весь пери-
од совместного пребывания с
ребенком в стационаре в зави-
симости от страхового стажа
(ст.7 Федерального закона
29.12.2006 № 255-ФЗ “Об обя-
зательном социальном страхо-
вании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с
материнством”).

- За какой период выплачива-
ется пособие по уходу за боль-
ным ребенком?

- Период напрямую зависит от
возраста ребенка. Если возраст
ребенка до 7 лет, то пособие наз-
начается и выплачивается за
весь период амбулаторного ле-
чения или совместного пребы-
вания с ребенком в стациона-
ре, но не более чем 60 кален-
дарных дней в календарном го-
ду по всем страховым случаям.
А если ребенку от 7 до 15 лет,
то 15 календарных дней при ам-
булаторном лечении и за весь
период совместного пребыва-
ния с ребенком в стационаре,
но не более чем 45 календар-
ных дней в календарном году
(ч.5 ст.6 Федерального закона
29.12.2006 № 255-ФЗ “Об обя-
зательном социальном страхо-
вании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с
материнством”)

- Моя дочка в конце года уйдет
в декрет, а в феврале 2014 бу-
дет рожать. Какие пособия
полагаются до родов и после
родов, что она будет полу-
чать? Дочь работает офици-
ально, ожидает второго ре-
бенка.

- Ваша дочь имеет право на оп-
лату листка нетрудоспособнос-
ти по беременности и родам.
После родов выплачивается
единовременное пособие при
рождении ребенка в размере
13 087,61 рублей плюс район-
ный коэффициент. С момента
окончания отпуска по беремен-
ности и родам молодой маме на
основании заявления может
быть предоставлен отпуск по
уходу за ребенком, и тогда ей
будет выплачиваться ежемес-
ячное пособие до достижения
ребенком возраста полутора
лет. У работающих граждан это
пособие составляет 40% от за-
работка. Кроме того, государст-
вом финансово поощряется и
ранняя явка беременной в ле-
чебное учреждение для поста-
новки на учет (до 12 недель бе-
ременности). В этом случае по-
лагается единовременное по-
собие в размере 490,79 рублей
плюс районный коэффициент.

- Какие выплаты положены
при рождении двойни?

- Если родилась двойня, зна-
чит, единовременное пособие
при рождении ребенка будет
выплачиваться на каждого ре-
бенка, и, соответственно, сос-
тавит не 13 087,61 рублей, а в
сумме 26 175,22 руб. плюс рай-
онный коэффициент. Ежеме-
сячное пособие по уходу за
детьми также выплачивается
на каждого ребенка. Размер
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком до полутора лет
у работающих мам составляет
40% от ее заработка. При уходе
за двумя детьми выплата сос-
тавит не 40% от заработка, а -
80%. Но при этом есть условие
- размер пособия не должен
превышать 100% от заработка,
поскольку назначение посо-
бия, по сути, является возме-
щением утраченного заработ-
ка. Следовательно, в случае
рождения тройни пособие сос-
тавит не 120 % , а 100 % зара-
ботка.
   В случае, если до рождения
двойни у женщины детей не
было, а размер рассчитанного
пособия меньше, чем предус-
мотрено законодателем, то ма-
ма в 2013 году должна получать
2453,93 рублей - на первого и
4907,85 - на второго ребенка
(плюс районный коэффици-
ент). Выплачивая меньшую
сумму, работодатель нарушает
закон.

- Имеет ли право неработаю-
щая женщина получить от
государства единовременное
пособие при рождении ребен-
ка?

- Да. Если женщина не работа-
ет, единовременное пособие
при рождении ребенка она по-
лучает в том же размере, что и
работающая, на сегодняшний
день эта сумма составляет
13087,61 рублей плюс район-
ный коэффициент. Просто
здесь существует нюанс при
назначении пособия - если па-
па ребенка состоит в трудовых
отношениях, то это пособие
должен получить он по месту
работы. Если родители оба без-
работные, то пособие назнача-
ется органами соцзащиты.
Главное, вовремя обратиться
за назначением пособия, так
как существует шестимесяч-
ный срок для обращения за по-
собием со дня рождения ребен-
ка, который нельзя пропус-
тить. В случае пропуска этого
срока право на пособие утрачи-
вается.

  Задать интересующий Вас
вопрос по обеспечению гаран-
тированных пособий на случай
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством
можно на сайте ГУ - региональ-
ного отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по Рес-
публике Карелия (http://fss.
karelia.info) в рубрике “Обрат-
ная связь” или по телефону “го-
рячей линии” - (8142) 71-37-39.

Информация ГУ -
регионального отделения

Фонда социального
страхования РФ

по Республике Карелия

ГАРАНТИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ ПОСОБИЙ

ответы
на

вопросы

пособия для мамы

stolica.onego.ru,
vesti.karelia.ru,

gov.karelia.ru
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   Жителям Карелии придет-
ся ориентироваться на оди-
ноких пенсионеров.

   Уже летом следующего года в
России будут введены социаль-
ные нормативы потребления
электроэнергии. Все “сожжен-
ное” электричество будет разде-
лено на две категории: то, что
входит в “минимальный, но до-
статочной для жизнеобеспече-
ния и доступный по цене объ-
ем  потребления”, и то, что для
жизнеобеспечения не нужно и
по цене, очевидно, не очень до-
ступно.
   Вводится норма не для того,
чтобы получить с населения
как можно больше денег. На-
против, как заявил 25 ноября
на брифинге в республиканс-
ком правительстве председа-
тель Госкомитета Карелии по
ценам и тарифам Артур Мяки,
главная цель – стимулирование
энергоэффективного потреб-
ления и повышение эффектив-
ности системы соцзащиты на-
селения. По словам Мяки, нор-
матив для Карелии должен
быть рассчитан уже в марте.
Однако пока ряд вопросов оста-
ется нерешенным. Не извест-
но, в первую очередь, каким
окажется объем льготного нор-
матива.
   В нескольких регионах России
жители уже учатся экономить.
При этом норматив в разных
“подопытных” областях раз-
ный. Так, в Нижнем Новгороде
соцнорма – 50 киловатт, а в
Орловской области – целых
190. Жители Красноярска, где
зимой – не теплей и не светлей,
чем в Карелии, могут позво-
лить себе недорого “сжечь” все-
го 75 киловатт, а в Самаре в нор-
му уложилось 150.
   Рассчитывается объем соци-
альной нормы исходя из того,
сколько в среднем  в регионе
тратит электричества на себя
и свои нужды одинокий пенси-
онер. Далее на базовую величи-
ну накладываются самые раз-
ные коэффициенты –  сельс-
ким жителям полагается до-
полнительно не более 100 кило-
ватт в месяц, электроплита
принесет около 90, а жители
очень ветхого жилья получат
дополнительный коэффициент
1,2.
   Также, по словам председате-
ля Госкомитета,  будет учиты-
ваться количество зарегистри-
рованных в квартире или доме,
возраст плательщиков и даже
наличие инвалидности, а так-
же – наличие бойлеров и теп-
лых полов. Правда, для того,
чтобы не переплачивать за по-
следнее, все оборудование при-
дется зарегистрировать.
   Для того, чтобы не вызвать
паники у населения, сетевые
кампании начнут готовить жи-
телей республики заранее – в
скором времени на квитанциях
может появиться графа, в кото-
рой будет указано, сколько
пришлось заплатить бы за эле-
ктричество, если бы соцнорма
уже действовала. Кроме того,
Мяки успокоил журналистов,
сообщив, что сразу доплачи-

вать за все израсходованное
сверх нормы не придется.
   В следующем году большая
часть жителей Карелии будет
оплачивать только 30 процен-
тов того, что не является необ-
ходимым для жизнеобеспече-
ния. А семьи, в которых нет ни-
кого, кроме пенсионеров, вооб-
ще могут пока “жечь” столько
электричества, сколько хочет-
ся, забывая выключать свет и
телевизор. Впрочем, уже че-
рез год и льготникам придется
начать доплачивать.
   Рабочая группа, которой пре-
дстоит решить, сколько будут
“жечь” в Карелии недорого, а
сколько – с переплатой за “рос-
кошь” вроде бытовой техники
и прочих удовольствий, еще не
проанализировала, каким ко-
личеством киловатт обходятся
те, на кого нам всем скоро пре-
дстоит ориентироваться.
   “Нам предстоит огромная ра-
бота, - объяснил Артур Мяки. –
Необходимо проанализировать
показатели свыше десяти ты-
сяч одиноких пенсионеров”.
Правда, эти показатели еще
предстоит собрать.
   Не выяснен вопрос с оплатой
ОДН. Председатель Госкомите-
та предположил, что неизрас-
ходованные нормативные ки-
ловатты будут переходить в
квитанции в графу  платы за
общедомовое имущество, и оп-
лачиваться будут также по
льготной цене. Неизвестно так-
же,  как будут платить те, кто в
квартире проживает, но не за-
регистрирован. Как будет раз-
личаться плата за электроэнер-
гию летом и зимой, а также на
даче, тоже еще предстоит ре-
шить.
   Несмотря на то, что в пилот-
ных регионах новшеством не-
довольны были многие, Каре-
лия отказаться от введения
соцнормы не может. Как и рас-
считывать ее объемы, не опи-
раясь на показатели одиноких
пенсионеров, которые, в массе
своей, обходятся без компью-
теров, посудомоечных машин
и прочей техники, и могут не
стирать и не готовить так мно-
го, как молодые родители.
   “Это может быть несправед-
ливо, но я не берусь трактовать
российское законодательство”,
- ответил Артур Мяки на воп-
рос журналистов о том, доста-
точно ли честно уравнивать все
категории населения.
   Примечательно то, что ни ко-
пейки из полученных от введе-
ния нормативов прибылей
бюджет Карелии не получит.
Все средства уйдут, по словам
выступавшего председателя, в
“котел  сетевых компаний, суб-
сидирующих население”.
   О том, каков же хотя бы при-
мерно будет объем социальной
нормы в Карелии,  Артур Мяки
не хотел говорить, ссылаясь на
отсутствие необходимых рас-
четов. Однако все же предполо-
жил, что по самым приблизи-
тельным предположениям,
“необходимым для жизнеобес-
печения и доступным по цене”
будет объем в 100-120 кило-
ватт.
   К слову, по оценке специалис-
тов, обычная плита, которой
пользуется четыре человека, в
месяц потребляет около 90 ки-
ловатт, холодильник – около 40,
стиральная машина требует 35
киловатт в месяц. Зато пылесо-
сить будет очень выгодно. Боль-
шая часть пылесосов обходит-
ся пятью киловаттами.

УХОДЯ, ГАСИТЕ ВСЁ!

   Глава Карелии подписал
постановление об утверж-
дении величины прожиточ-
ного минимума в регионе за
третий квартал 2013 года, в
целом по республике он ус-
тановлен в размере 8478 руб-
лей.
   На севере Карелии (Беломор-
ский, Калевальский, Кемский,
Лоухский районы и Костомук-
ша) прожиточный минимум
для трудоспособного населе-
ния составляет 9753 рубля,
для пенсионеров -  7414 рублей

и для детей – 8012  рублей.
   В остальных районах респуб-
лики прожиточный минимум
определен в сумме 9114 рублей
- для трудоспособного населе-
ния, 6807 рублей - для пенсио-
неров, 7596 рублей - для детей.
   «Исходя из величины прожи-
точного минимума, рассчиты-
ваются размеры государствен-
ной адресной социальной по-
мощи незащищенным катего-
риям населения», - отметили в
правительстве Карелии.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

   Депутаты ЗС не решились
спорить с федеральным за-
коном.
   Нешуточные споры развер-
нулись 28 ноября на очеред-
ной сессии карельского парла-
мента вокруг принятия закона
о порядке проведения капи-
тального ремонта в многоквар-
тирных домах. На суд народ-
ных избранников были пред-
ставлены правительственный
проект такого закона, внесен-
ный главой Карелии, и альтер-
нативный проект, разработан-
ный группой депутатов Зако-
нодательного собрания.
   Напомним, что федеральное
законодательство обязывает
регионы, в том числе и Каре-
лию, создать регионального
оператора, который будет акку-
мулировать средства, направ-
ляемые на капитальный ре-
монт каждого дома. Очеред-
ность каждого дома, требующе-
го капремонта, будет опреде-
ляться по степени износа жи-
лья, году постройки, дате про-
ведения последнего ремонта.
   “Принятие проекта есть след-
ствие действующего Жилищ-

ного кодекса РФ, - отметил ми-
нистр строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и
энергетики РК Олег Тельнов. –
Мы говорим не о принципах
проведения ремонта, а о меха-
низмах формирования регио-
нальной программы, которая
будет действовать, скажем,
ближайшие 40 лет. Более того,
принятие проекта позволит
получить финансовую поддер-
жку на расселение граждан из
аварийного жилищного фонда.
Если вы нас не поддержите, то
республика рискует как невы-
полнением установленных
сроков капитального ремонта,
так и прямым нарушением фе-
дерального законодательства”.
   Карельского министра под-
держала председатель парла-
ментского комитета по жилищ-
ной политике ЖКХ и энергети-
ке Анна Позднякова, уточнив,
что федеральная норма всту-
пает в силу с 1 января 2014 го-
да.
   “По-другому мы жить не бу-
дем, - сказала депутат. – Как бы
мы ни критиковали федераль-
ный закон, но он есть, а на уро-

вне Российской Федерации нас
никто не спросил. Мы можем
лишить граждан возможности
собирать деньги на капиталь-
ный ремонт, поэтому предла-
гаю принять законопроект
правительства в первом чте-
нии, а ко второму чтению внес-
ти все необходимые поправки”.
   Один из авторов альтернатив-
ного проекта Александр Степа-
нов и вовсе предложил перене-
сти обсуждение обоих докумен-
тов на следующее заседание,
недоумевая, почему в скором
времени все собственники
квартир будут тратить собст-
венные деньги на ремонт чу-
жих домов. Впрочем, осталь-
ные депутаты категорически
не согласились.

   Результаты голосования та-
ковы: 31 депутат поддержал
правительственный вариант, и
только 5 выступили против. Та-
ким образом, проект закона
должен быть доработан как
можно скорее и тщательнее,
чтобы обсудить его на следую-
щем заседании 12 декабря.

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ БУДУТ ПЛАТИТЬ
ЗА КАПРЕМОНТ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

экономия

жилищный
кодекс

   В Карелии цены на основ-
ные продукты выросли в
среднем на 7 процентов по
сравнению с декабрем про-
шлого года. Однако некото-
рые товары подорожали так
сильно, что это даже прив-
лекло внимание надзорных
органов.
   В числе рекордсменов - карто-
фель, чья стоимость с декабря
увеличилась почти в полтора
раза. Следом идет лук, подоро-
жавший за год на 39 процен-
тов. На третьем месте - яйцо:
рост цены составил 32 процен-
та. Кстати, с ним же наблюда-
ется самая пугающая динами-
ка: так, только с конца октября
цены на яйцо скакнули на 16
процентов.
   На последний пункт уже об-
ратили внимание и в российс-
кой, и в карельской антимоно-
польной службе. Как сообщил

начальник отдела региональ-
ного управления ФАС Станис-
лав Шкарупа, продавцам нап-
равлены официальные запро-
сы, ответа на которые пока нет.
   Отдельного внимания заслу-
живает тот факт, что продо-
вольственные товары на сегод-
няшний момент дорожают в
два раза быстрее, чем непродо-
вольственные. По словам на-
чальника отдела экономики то-
варных рынков Галины Соловь-
евой, приведенные показатели
не отличаются от российских:
в регионе очень велика доля
привозных продуктов.
- Не надо забывать, что на ин-
декс потребительских цен влия-
ет рост стоимости бензина и
коммунальных услуг, - отметила
Галина Соловьева.

   При этом официальные дан-
ные могут расходиться реаль-

ными. Так, в одной из оптовых
компаний Петрозаводска, тор-
гующей молочной продукцией,
нам рассказали, что закупоч-
ные цены только с июля выро-
сли на 20-25 процентов. Это
приводит к тому, что рознич-
ные продавцы чаще отдают
предпочтение более дешевым,
нежели качественным това-
рам. Между тем, согласно ста-
тистике, молоко подорожало с
начала года лишь на 10 процен-
тов.

   Однако не все товары бьют
по кошельку граждан. К приме-
ру, курица, по официальным
данным, за год стала дешевле
почти на 16 процентов; также
сэкономить можно на яблоках,
подсолнечном масле, гречне-
вой крупе и соли: с декабря
прошлого года она подешевела
на 4,4 процента.

КАРТОФЕЛЬ И ЛУК НА ПРИЛАВКАХ КАРЕЛИИ
БЬЮТ ЦЕНОВЫЕ РЕКОРДЫ

   Госдума РФ отклонила по-
правку карельских депута-
тов о выделении Карелии
дополнительных 3 миллиар-
дов в качестве компенсации
налоговых потерь в связи с
уходом Костомукшского ГО-
Ка. Что характерно - наш де-
путат в Госдуме Валентина
Пивненко даже не пыталась
этому препятствовать.
- Шансов что депутаты ГД РФ
захотят вникать в содержание
одной из отклонённых попра-
вок, поступившей из региона,
не было никаких. Тем более что
профильный комитет уже вы-
сказал свою позицию. Но оста-

валась возможность кому-либо
из депутатов Госдумы, кто за-
интересован в финансовой ста-
бильности в Карелии, решить-
ся на выступление на пленар-
ном заседании Государствен-
ной думы. Чуда, однако, не слу-
чилось. В частности депутат
ГД РФ Валентина Пивненко от-
молчалась на пленарном засе-
дании. За отклонение таблицы
поправок, внутри которой на-
ходилась и поправка депутатов
Заксобрания Карелии, прого-
лосовало 238 депутатов фрак-
ции “Единая Россия”, в том чи-
сле и Валентина Пивненко. По-
нятно, что существует дисцип-

лина партийного голосования,
но это как раз тот случай, когда
становится понятным, есть ли
у субъекта Федерации свой
представитель в российском
парламенте или нет его там.
Похоже, что всё-таки нет. Ин-
тересы партии “ЕР” оказались
важнее для депутата В.Пивнен-
ко проблем жителей республи-
ки, - резюмирует карельский
политолог Анатолий Цыганков.
  Теперь региону остается
лишь уповать на милость феде-
рального центра, который мо-
жет дать - а может и не дать,
Карелии денег по итогам ис-
полнения бюджета 2014 года.

ВАЛЕНТИНА ПИВНЕНКО ДАЖЕ
НЕ ПОПЫТАЛАСЬ ПОМОЧЬ КАРЕЛИИ

   Руководство акционерно-
го общества “Северо-Запад-
ная пригородная пассажир-
ская компания” уведомило
правительство Карелии, что
с 1 января 2014 г. прекраща-
ет движение пригородных
электричек по территории
Карелии.
  В Карелии осуществление
пригородных железнодорож-
ных перевозок не приносит
прибыли. И каждый год работы
акционерного общества “Севе-
ро-Западная пригородная пас-
сажирская компания” (СЗПК)

на территории Карелии лишь
наращивает убыточность пред-
приятия. По словам предста-
вителей компании, убытки до-
росли до 112 миллионов руб-
лей.
   В нынешнем году размер вы-
падающих доходов, по оценке
железнодорожных финансис-
тов, равняются чуть более 89
миллионам рублей. Правитель-
ство Карелии насчитало, одна-
ко, последних на меньшую сум-
му – размером в 64,4 миллиона
рублей. И сейчас идёт выясне-
ние отношений между двумя

сторонами: кто достовернее в
подсчёте убытков железной до-
роги?
   Также в силу малонаселённо-
сти Карелии в одном вагоне по
нашей территории перевозит-
ся в среднем 11 человек, тогда
как в Ленинградской области и
Санкт-Петербурге этот показа-
тель равняется 25 пассажирам
на вагон. И понятно, если ны-
нешняя социально-экономи-
ческая ситуация продлится в
Карелии, то возить через ка-
кое-то время вообще будет не-
кого.

К НОВОМУ ГОДУ ДВИЖЕНИЕ ПРИГОРОДНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕК БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО?

экономика

  Жителям нашей страны
могут вернуть дополнитель-
ный выходной день в декаб-
ре.
   Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко за-
явила о готовности обсудить

вопрос о том, чтобы День Кон-
ституции вновь стал выход-
ным. Не исключают появления
в календаре дополнительного
нерабочего дня и депутаты Гос-
думы.
   Напомним: Конституция Рос-

сийской Федерации была при-
нята на референдуме 12 декаб-
ря 1993 года. Этот день приз-
нан государственным праздни-
ком. Однако 24 декабря 2004
года Госдума отменила выход-
ной день 12 декабря.
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  Владельцу новенькой ма-
шины даны всего десять
дней на ее регистрацию.
  Если гражданин приобрел
“железного коня” и в течение
10 дней не поставил его на учет,
то при обращении в ГИБДД ему
придется заплатить немалую
сумму штрафа.
   “Вступили в силу очередные
изменения в административ-
ный регламент исполнения
государственной услуги по
регистрации транспортных
средств, - рассказал временно
исполняющий обязанности
главного государственного инс-
пектора безопасности дорож-
ного движения по Республике
Карелия Андрей Червочкин. -
Так, с 14 ноября 2013 года уси-
лена административная ответ-
ственность за нарушение пра-
вил государственной регистра-
ции транспортных средств
всех видов. На граждан накла-
дывается административный
штраф в размере от 1500 до
2000 рублей (ранее – преду-
преждение или штраф 100
рублей), на должностных лиц –
от 2000 до 3500 рублей, а на
юридических лиц – от 5000 до
10000 рублей”.
   Кроме того, как добавил врио
начальника ГИБДД Карелии,

“произошло очередное ужесто-
чение санкций”, связанных с
количеством операций, касаю-
щихся процедуры регистра-
ции транспортного средства.
Так, для ведомства отменена
операция снятия автомобиля с
учета.
  “Ранее автомашина “уходила”
с регистрационного учета в
случае заключения собствен-
ником договора купли-прода-
жи, и на какое-то время транс-
портное средство “зависало”, -
отметил Червочкин. - Автомо-
били с большим количеством
лошадиных сил могли нахо-
диться в таком состоянии по
несколько лет. Теперь же ново-
му собственнику дается 10
дней для постановки на учет.
Если он этот срок превысил, а
предыдущий собственник пре-
кратил регистрацию ТС (что он
может сделать только по исте-
чении 10 дней), то в случае ос-
тановки на дороге инспектором
ДПС, он также будет привлечен
к административной ответст-
венности”.
   За данное нарушение водите-
лю придется заплатить от 500
до 800 рублей штрафа, а если
он в течение года попадется по-
вторно, то сумма увеличится до
5000 рублей. А мировой суд мо-

жет и вовсе лишить его прав
на 1-3 месяца. Наконец, авто-
мобиль лишится регистраци-
онных знаков, а у водителя от-
берут свидетельство о регист-
рации.
   Андрей Червочкин подчерк-
нул, что в ГИБДД поступает
очень много обращений от быв-
ших собственников автомоби-
лей, удивляющихся поступаю-
щим к ним уведомлениям о
штрафах. В подобных ситуаци-
ях существует один выход: как
только 10 дней с момента про-
дажи машины истекли, следует
с договором купли-продажи
явиться в ГИБДД и написать
заявление о прекращении ре-
гистрации. С этого момента с
него “снимут” административ-
ный штраф, и наказан будет
нынешний владелец, активны-
ми поисками которого займут-
ся сотрудники правоохрани-
тельных органов.
   И еще один совет – в случае
продажи авто полицейские убе-
дительно советуют прийти в
ГИБДД вместе с покупателем
и убедиться в том, что он про-
шел процедуру регистрации.
Причем жителям Карелии сде-
лать это можно в любом регио-
не страны.

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ
АВТОМОБИЛЕЙ ШТРАФЫ ВЫРОСЛИ В 15 РАЗ

закон

   За сохранение льгот по оп-
лате услуг ЖКХ карельские
ветераны должны благода-
рить федеральные власти.
   Депутаты Законодательного
собрания Карелии со второй
попытки приняли в первом чте-
нии проект республиканского
бюджета на 2014 год. Одобрен-
ный документ предполагает, в
частности, сохранение в преж-
нем объеме льгот ветеранов
труда по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. После первой
неудачной попытки согласо-
вать бюджет с депутатами пра-
вительство Худилайнена пошло
на уступки и отказалось от не-
которых непопулярных иници-
атив, в том числе, оно не стало
продавливать поправку об из-
менении системы начисления
льгот ветеранам труда, хотя в
изначальном варианте бюдже-
та такой пункт был прописан.
Александр Худилайнен намере-
вался значительно сократить
число льготников, сделать так,
чтобы компенсацию получали
только те, кто в действительно-
сти находится в сложной жиз-
ненной ситуации, то есть, не-
большая группа пенсионеров и
ветеранов, которая сможет до-

казать свою финансовую несо-
стоятельность.
   Однако, как стало известно,
не только страх повредить сво-
ей репутации и не согласие де-
путатов ЗС стали причиной то-
му, что Худилайнен изменил
свое решение. Оказывается,
не так давно в правительство и
парламент Карелии поступило
письмо из Москвы за подпи-
сью секретаря Генсовета пар-
тии “Единая Россия” Сергея
Неверова, в котором тот пря-
мым текстом пишет, что отби-
рать сейчас ранее назначен-
ные льготы “недопустимо”.
   Как оказалось, не только в на-
шей республике, но и в нес-
кольких других регионах ис-
полнительные власти хотели
пойти по пути экономии бюд-
жетных средств на ветеранах.
И за стариков везде заступи-
лась Москва, в данном случае
директива поступила по пар-
тийной линии. Впрочем, это не
имеет большого значения, ведь
мнение руководителя “Единой
России” невозможно было про-
игнорировать. Худилайнен, во
всяком случае, не смог пойти
против.

МОСКВА НАДАВИЛА
НА ХУДИЛАЙНЕНА

льготы по ЖКХ

   В республике прошла апро-
бация новых технологий
проведения Единого госу-
дарственного экзамена по
иностранному языку.
   Как рассказали в министерст-
ве образования Карелии, тре-
нировочный экзамен по анг-
лийскому языку прошел в Пет-
розаводске на базе Гимназии
№17 и Университетского ли-
цея, а также в Кондопоге на ба-
зе средней общеобразователь-
ной школы №2. В экзамене
приняли участие 84 школьни-
ка.
  «Новая модель проведения
экзамена по иностранным
языкам ориентирована на ис-
пользование контрольно-изме-
рительных материалов, преду-
сматривающих ответ участни-
ка единого государственного эк-
замена в форме набора моноло-
гических высказываний. При-
сутствие экзаменатора-собе-

седника не предусмотрено. За-
пись устных ответов участника
Единого государственного экза-
мена на электронный носитель
осуществляет находящийся в
аудитории организатор, ис-
пользуя специализированное
программное обеспечение», -
отметил в ведомстве.
   В целом экзамен прошел ус-
пешно. По его окончании орга-
низаторы в аудиториях отмети-
ли простоту работы с програм-
мным обеспечением, а участ-
ники указали на недостаток
времени для подготовки отве-
та, высказали пожелание доба-
вить диалог и уменьшить вре-
мя ожидания в очереди на сда-
чу устной части.
  После анализа результатов
апробации проведение ЕГЭ по
иностранному языку с устной
частью может быть введено в
штатный режим с 2015 года.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕГЭ
АПРОБИРОВАЛИ В КАРЕЛИИ

школа

  Профсоюзы возмутились
изменениями в указе прави-
тельства Карелии, который
ранее был опротестован
прокуратурой, и назвали
это «юридическим мухле-
жом».
   В конце сентября в Карелии
был издан указ № 77 главы Ка-
релии о неотложных мерах по
обеспечению режима эконо-
мии в процессе исполнения
бюджета в сентябре-декабре
2013 года. В октябре профсою-
зы республики обратились в
прокуратуру, так как посчита-
ли, что некоторые положения
указа противоречат Трудовому
кодексу РФ и федеральному за-
конодательству. В частности,
указ предусматривал задержку
выплаты декабрьской зарпла-
ты, а также выполнение двой-
ной работы без соответствую-
щей оплаты.
   Прокуратура документ опро-
тестовала, и в него указом №
89 были внесены изменения.
Но профсоюзы посчитали, что
новый указ, подготовленный,

по словам руководителя Объе-
диненной организацией проф-
союзов РК Ильи Косенкова, ре-
гиональным Минюстом, снова
противоречит закону.
  «Когда мы ознакомились с
текстом изменений, оказалось,
что по большому счету, это по-
пахивает, я позволю себе такой
термин, юридическим мухле-
жом. Если раньше за совмеще-
ние работнику запрещалось
доплачивать, то теперь вообще
совмещение запрещено. Все
изменения также не согласова-
ны с трехсторонней комиссией
по урегулированию трудовых
отношений», - сказал Косенков.
   По его словам, в соответствии
с новым, исправленным, ука-
зом, запрещено замещать вра-
чей, полицейских, пожарных,
учителей и т.д.
   «Наше министерство юсти-
ции подготовило такой указ, ко-
торый, с одной стороны, про-
тиворечит Трудовому кодексу
РФ, а с другой стороны, толка-
ет людей, либо на преступле-
ние, если они хотят хорошо ис-

полнить свои должностные
обязанности, либо не получит-
ся нормально исполнить эти
обязанности. И тогда к нам бу-
дет приезжать полиция, у кото-
рой нет руководителя, будет
стоять медицинское отделе-
ние, у которого нет начальни-
ка», - добавил председатель ка-
рельских профсоюзов.
  Кроме того, новый указ все
также предусматривает, что
бюджетники получат зарплату
за декабрь в январе, несмотря
на все протесты.
   В итоге профсоюзы отправи-
ли в министерство юстиции Ка-
релии посылку с экземплярами
Трудового кодекса РФ.
   Также ООП направили обра-
щения в прокуратуру с прось-
бой снова проверить документ
на законность, в контрольно-
счетную палату (с просьбой
оценить экономический эф-
фект от указа, произошла ли
экономия), главе Карелии
Александру Худилайнену (с про-
сьбой оценить работу регио-
нального Минюста).

ПРОФСОЮЗЫ КАРЕЛИИ ОБВИНИЛИ
ЭТИНГОФА В “ЮРИДИЧЕСКОМ МУХЛЕЖЕ”

  1 декабря – Всемирный
День борьбы со СПИДом.
Этот день служит напоми-
нанием о необходимости ос-
тановить глобальное распро-
странение эпидемии ВИЧ/
СПИДа. В 2011 – 2015 годах
Всемирные дни борьбы про-
тив СПИДа проводятся под
девизом “Достижение нуле-
вой отметки: ноль новых
ВИЧ-инфекций. Ноль диск-
риминации. Ноль смертей
вследствие СПИДа”.
   Общее число россиян, инфи-
цированных ВИЧ, зарегистри-
рованных в Российской Феде-
рации до 31 августа 2013 года,
составило 771 527 человек. В
течение первых восьми меся-
цев года кумулятивное количе-
ство зарегистрированных слу-
чаев ВИЧ-инфекции в России
увеличилось на 7,1%. Показа-
тель заболеваемости составил
35,7 на 100 тыс. населения,
пораженность инфекцией –
461,6 на 100 тыс. населения.

   В Республике Карелия на 26
ноября 2013 года зарегистри-
ровано 1343 ВИЧ-инфициро-
ванных. Среди постоянных жи-
телей республики выявлено
1089 инфицированных ВИЧ,
пораженность составила 169,9
на 100 тысяч населения. С на-
чала года выявлено 150 ВИЧ-
инфицированных, в том числе
жителей Карелии – 134. Забо-
леваемость – 20,9 на 100 тысяч
человек, что на 13,0% выше
уровня заболеваемости анало-
гичного периода прошлого го-
да.
   Женщины составляют 44,7%
ВИЧ-инфицированых.
   Наиболее неблагоприятными
территориями по пораженнос-
ти ВИЧ-инфекцией остаются
Лоухский, Сортавальский, Лах-
денпохский районы и город
Костомукша. Отмечается за-
метный рост числа ВИЧ-инфи-
цированных в Кондопожском,
Олонецком, Пудожском райо-
нах и г. Петрозаводске.

   Как и в Российской Федера-
ции, в Республике Карелия
основное количество выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных –
это молодые люди в возрасте
от 20 до 29 лет (51,6%). Однако
стоит отметить снижение доли
инфицированных в данной
возрастной категории и увели-
чение доли выявленных в воз-
расте 30-39 и старше.
   Начиная с 2009 года лидиру-
ющим является половой путь
передачи и к настоящему вре-
мени число заразившихся ге-
теросексуальным путем пре-
высило число заразившихся
при употреблении инъекцион-
ных наркотиков.
   От заражения ВИЧ-инфекци-
ей может защититься каждый.
Ответственное поведение и
своевременное обследование,
которое может быть проведено
анонимно, – вот главные барье-
ры на пути распространения
инфекции.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом

   Руководитель региональ-
ного отделения пенсионно-
го фонда рассказала работ-
никам военкоматов о ново-
введениях в законодатель-
стве.
   Наталья Вартанова выступи-
ла перед руководителями тер-
риториальных органов Военно-
го комиссариата Республики
Карелия. Сотрудники комисса-
риата являются гражданскими
служащими, однако большин-
ство из них в недалеком прош-
лом были военными и сейчас
получают ведомственную пен-
сию. В ближайшее время гря-
дут значительные изменения
в пенсионном законодательст-
ве, в связи с чем военные ко-
миссары попросили Вартанову
рассказать о том, коснутся ли
эти изменения каждого из них.
   С 2015 года, согласно новой
пенсионной формуле, страхо-
вая часть трудовой пенсии
будет ежегодно рассчитывать-
ся в пенсионных коэффициен-
тах или баллах, которые будут
зависеть от величины «белой»
заработной платы. За весь пе-
риод трудовой жизни должно
быть набрано не менее 30 бал-
лов.
   По словам Натальи Вартано-
вой, теперь при назначении
пенсии особую роль будет иг-
рать не только сумма уплачен-

ных страховых взносов, но и
стаж. Годы срочной службы в
армии и ухода за ребенком те-
перь планируется не только
включать в страховой стаж, но
и также оценивать их в баллах.
  Также руководитель регио-
нального отделения пенсион-
ного фонда особо подчеркнула,
что минимальный стаж, требу-
емый для назначения пенсии,
будет увеличен с 5 до 15 лет.
Происходить это будет посте-
пенно, в течение 10 лет, начи-
ная с 2015 года.
  Вартанова напомнила, что
сегодня граждане, получаю-
щие пенсию по линии силовых
ведомств, имеют право на наз-
начение страховой части тру-
довой пенсии по старости при
достижении 55 лет (женщины)
и 60 лет (мужчины), если их
гражданский трудовой стаж со-
ставляет не менее 5 лет.
   «Пяти лет службы на «граж-
данке» военным пенсионерам
будет недостаточно для получе-
ния страховой части пенсии, -
сказала Наталья Вартанова. –
Теперь по достижении 60 лет в
2015 году нужен будет шести-
летний «гражданский» стаж, а
в 2025 году – пятнадцатилет-
ний. Поэтому и возраст назна-
чения страховой части пенсии
может наступить позже, чем в
60 лет».

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЕННЫХ “НА ГРАЖДАНКЕ”

  Карелия стала одним их 12
субъектов России, где пол-
ноценно функционирует те-
лемедицинская сеть, охва-
тывающая все районы рес-
публики.
   Это позволяет передавать по
защищенным каналам меди-

цинскую информацию, осуще-
ствлять не только удаленные
консультации врачей в интере-
сах пациента, но и клиничес-
кие разборы, видеоконферен-
ции во время которых теперь
возможна прямая трансляция
операций из операционной.

скандальный
приказ

   В Карелии проводится по-
этапное внедрение регио-
нальной информационной
системы здравоохранения.
   Все больше петрозаводчан и
жителей районов обращаются
к сервису электронной записи
на прием к врачу: с начала года
этой услугой воспользовались
около 11 тысяч человек. Участ-
ковые терапевты и педиатры
получили возможность запи-
сывать пациентов на консуль-

тацию к узкому специалисту
через электронную медицинс-
кую систему во время первич-
ного приема пациента. Специ-
алисты поликлиник активно ос-
ваивают ведение электронной
медицинской карты.

   Кроме того, в настоящее вре-
мя в информационной системе
уже реализованы такие важ-
ные функции, как ведение ба-
зы данных прикрепленного к

медицинским учреждениям
населения, запись на прием че-
рез Интернет и информацион-
ные терминалы, использова-
ние сканеров штрих-кодов для
считывания информации с по-
лисов ОМС нового образца и
считывателей смарт-карт для
автоматизированной обработ-
ки полисов ОМС, представлен-
ных в составе универсальной
электронной карты.
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АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   За текущий год граждане
РФ набрали кредитов на
21,5%, или на 1 трлн 658,4
млрд рублей больше, чем в
прошлом году. Общий объем
долга физлиц банкам сос-
тавляет 9 трлн 380,3 млрд
рублей.
   Лавина потребительских кре-
дитов растет ежемесячно: в
сентябре их набрали на 1,4%
(130,9 млрд рублей) больше,
чем в августе. Некоторые СМИ
поспешили объяснить это “оп-
тимистичностью” российской
экономики, в которую верят по-
допечные. Однако, существует
и другое объяснение: граждане
берут кредиты от безнадежно-
сти, чтобы рассчитаться по
другим долгам (в том числе и
по коммунальным). Это назы-
вается “пирамидой” долгов и
выражается в буквальном по-
рабощении гражданина РФ ги-
пертрофированным финансо-
вым сектором.
   Сообщение о народном долге
в девять триллионов появилось
на фоне таинственного исчез-
новения из законопроекта о по-
требительском кредитовании
поправок, ограничивающих
ростовщические ставки бан-
ков. Об этом сообщила Наталья
Бурыкина, глава комитета Гос-
думы по финансовым рынкам,
после заседания профильной
рабочей группы. “Коллеги сня-
ли свою поправку”, - лаконично
прокомментировала она. При
ближайшем анализе выясняет-
ся, что коллеги сняли вовсе не
“свою” поправку, а ту самую, на
которой прямым поручением
настаивал президент Влади-
мир Путин и в которой, в об-
щем-то, и состояла вся соль за-
конопроекта. Без этой “мело-
чи” закон превращается в фор-
мальность. Даже искусный мо-
шенник позавидовал бы такой

правовой ловкости. В очеред-
ной раз доказала свою мет-
кость поговорка “закон, что ды-
шло”.
   Напомним, что закон о потре-
бительском кредитовании гото-
вится ко второму чтению в Го-
сударственной думе. Вопреки
ожиданиям, в нем также не ока-
залось долгожданного и ранее
обсуждавшегося инструмента
- права гражданина объявить
себя банкротом, чтобы остано-
вить рост штрафных процен-
тов, в безвыходной ситуации.
Должников оставили на рас-
терзание коллекторам.
   Активность банковского сек-
тора в потребительском креди-
товании выглядит необуздан-
ной. Агрессивная реклама рос-
товщических услуг преследует
россиянина на каждом шагу.
При этом любопытно, что объ-
ектом банковской экспансии
являются именно низшие слои
российского общества. Инте-
ресно и то, что сумму в девять
триллионов долга озвучивают
не все официальные СМИ, пре-
дпочитая говорить абстрактно
о росте задолженности с прив-
лечением статистики, но без ее
итогов.
   Общая сумма национального
долга - ее астрономический
размер - слишком сильное сви-
детельство того, что вовсе не
прибыль является главным ин-
тересом банков. Финансовый
сектор навязывает стране дол-
говое сознание. Выражаясь в
терминах истории, - банкирам
не нужен “оброк”, им выгоднее
вовлечь гражданина в систему
из непрерывной, пожизненной
“барщины”: от совершенноле-
тия до свидетельства о смерти
(пенсионные накопления так-
же входят в их интересы).
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КРЕДИТНОЕ ЗАКРЕПОЩЕНИЕ

   За последний год в России
было проведено более 14
тыс. абортов у девочек в воз-
расте до 17 лет, сообщил за-
меститель директора депар-
тамента Минздрава Олег Фи-
липпов.
   “У нас по подростковым абор-
там от 12 до 17 лет более 14
тыс. абортов в год. А родов у
девочек до 14 лет более 300, до
17 лет - более 2 тыс. родов. Дев-
чонки наименее защищены,
потому что не по причине прер-
ванной беременности, а в родах
умерли 86 девочек”,- передает
слова Филиппова РИА “Новос-
ти”.

   При этом Филиппов отметил,
что Минздрав не готовит ника-
ких законодательных запретов
на бесплатные аборты.
   “Запрет идет к изменению ге-
ографии”,- добавил он.
   Ранее в министерстве здраво-
охранения заявили, что зап-
рет на бесплатные аборты мо-
жет привести к увеличению
числа незаконных попыток
прерывания беременности.
   Между тем, 15 ноября этого
года Госдума приняла в третьем
чтении проект о запрете рекла-
мы абортов, внеся поправки в
закон “О рекламе”.

vz.ru

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ?

   Глава российского прави-
тельства Дмитрий Медведев
подписал постановление,
предусматривающее рассе-
ление аварийного жилого
фонда до 1 сентября 2017 го-
да.
   В общей сложности на эти це-
ли правительство выделит в ви-
де имущественного взноса
Фонду содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства почти 127 млрд
рублей, причем в 2016 и 2017
годах ежегодно будет выделять-

ся 10 миллиардов рублей.
   Кроме того, постановлением
предусматривается обязатель-
ная проверка соблюдения фон-
дом условий, целей и порядка
предоставления субсидий со
стороны министерства ЖКХ и
органов государственного фи-
нансового контроля.
   В Карелии ситуация с пересе-
лением жителей аварийных до-
мов плачевная. Так, в 2012 году
в республике не расселили ни
одного дома.

ОБЕЩАЮТ ПЕРЕСЕЛИТЬ

   В России предпримут оче-
редную попытку ограни-
чить продажу безалкоголь-
ных энергетических напит-
ков, соответствующий зако-
нопроект поступил в Госду-
му.
   Автор инициативы, депутат
Виктор Звагельский, предлага-
ет запретить продавать тони-
зирующие напитки несовер-
шеннолетним. Если возникают
сомнения в возрасте покупате-
ля, продавцы обязаны будут
требовать паспорт. Законопро-
ект также вводит запрет на то-
рговлю энергетиками в детс-
ких, образовательных и меди-
цинских учреждениях, а заод-
но и на прилегающих к ним тер-
риториях. Максимальный объ-
ем тары, в которой выпускают
такие энергетики для рознич-
ной продажи, не должен пре-
вышать 330 миллилитров.
   Каждый год объем продаж то-
низирующих напитков в Рос-
сии увеличивается на 33 про-
цента, отмечается в поясни-
тельной записке. Расширяет-
ся и их ассортимент. Половина
рынка энергетиков приходится
на детей, подростков и моло-
дых людей.
 Основным компонентом
большинства энергетических
напитков является синтети-
ческий кофеин, допустимое по-
требление которого, по дан-

ным Роспотребнадзора, соста-
вляет 150 миллиграммов в сут-
ки. Но тонизирующие напитки
обычно продаются в банках
объемом от 250 миллилитров и
выше. Чаще всего молодежь
выпивает больше одной упа-
ковки в день. Такая доза кофеи-
на намного превышает реко-
мендованную взрослым. А де-
тям она прямо противопоказа-
на, поскольку вызывает необ-
ратимые последствия в юном
организме.
   Виктор Звагельский полагает,
что ужесточение контроля поз-
волит вычеркнуть из списков
покупателей таких напитков
несовершеннолетних, а ос-
тальным гражданам позволит
сделать правильный выбор.
   По данным Государственного
научного центра социальной и
судебной психиатрии имени
В.П.Сербского, у многих пот-
ребителей энергетиков форми-
руется зависимость к ним. Об
их негативном влиянии на здо-
ровье детей и подростков пре-
дупреждала и Американская
академия педиатров. В ее отче-
те говорилось, что компоненты
энергетиков воздействуют на
нервную систему. А среди по-
бочных эффектов могут быть
судороги, галлюцинации, по-
вышенное кровяное давление
и сердцебиение.

ДЕТЯМ “ЭНЕРГЕТИКИ”?

   Заказчики массовой SMS-
рассылки должны будут по-
лучать согласие каждого
абонента, которому она на-
правлена, говорится в под-
готовленных членами Сов-
феда поправках в закон «О
связи».
   Комиссия Совета Федерации
по развитию информационно-
го общества провела эксперт-
ное обсуждение законопроек-
та, призванного решить проб-
лему массовых SMS-рассылок
в сетях мобильной связи.
   Согласно законопроекту, за-
казчику рассылки необходимо
будет заключить с оператором
связи договор о её отправке,
предоставив оператору сведе-

ния об объеме и характере рас-
сылки, согласовать время про-
ведения и другие параметры.
В качестве дополнительной ме-
ры защиты абонентов предла-
гается обязать заказчика рас-
сылки доказывать наличие сог-
ласия абонента на получение
рассылки. Кроме того, абонен-
ту предлагается предоставить
право обратиться к оператору
с требованием прекратить рас-
сылки от конкретного отправи-
теля.
   SMS-рассылку, не соответст-
вующую требованиям, указан-
ным в законопроекте, предла-
гается признавать незаконной,
и операторы связи будут обяза-
ны её пресекать.

SMS-РАССЫЛКИ НЕЗАКОННЫ

   Европейские ученые уста-
новили, что состояние пох-
мелья может быть опаснее
для водителя и окружаю-
щих, чем состояние легкого
опьянения, разрешенное для
автомобилистов во многих
странах.
   Соответствующие экспери-
менты были проведены при
участии добровольцев. Две
группы европейских ученых
провели несколько исследова-
ний, в которых предметом изу-
чения стало состояние похме-
лья у водителей - остаточного
эффекта, вызванного чрезмер-
ным употреблением алкоголя.
   Ученые пришли к неожидан-
ным выводам - водитель в сос-
тоянии похмелья, с нулевым
содержанием алкоголя в крови,
может оказаться опаснее для
себя и окружающих, чем авто-
мобилист, в крови которого со-
держится допустимая во мно-
гих странах доза алкоголя 0,5
промилле.
   Авторами британского иссле-
дования стали ученые из Уни-

верситета Западной Англии в
Бристоле. Профессор Крис Эл-
форд попросил добровольцев
«хорошенько выпить вечером
во славу науки», а на следую-
щий день, когда они полностью
протрезвели, ученый напра-
вил испытуемых на тест на ком-
пьютерном автосимуляторе.
   «Скорость их реакции, а так-
же вариативность их манеры
езды была гораздо более неус-
тойчивой, когда они находи-
лись в состоянии похмелья, -
рассказал профессор Элфорд.
- Они чаще игнорировали раз-
метку. Можно сказать, что они
ехали так, будто уровень содер-
жания алкоголя в их крови пре-
вышал разрешенный законом,
но на самом деле ничего запре-
щенного в их крови к этому вре-
мени уже не было».

  Схожее исследование было
проведено при участии волон-
теров в Голландии. Выводы, к
которым пришли ученые в Ни-
дерландах, оказались схожими
с британским исследованием.

ПОХМЕЛЬЕ ЗА РУЛЕМ
ХУЖЕ ПЬЯНКИ

аборты

аварийное
жилье

эксперимент

здоровье

   По благословению Митро-
полита Петрозаводского и
Карельского Мануила в Алек-
сандро-Невский кафедраль-
ный собор прибудет ковчег
с частицей Покрова (голов-
ного убора) Пресвятой Бого-
родицы.
  Бесценное свидетельство
земной жизни Божией Матери
будет находиться в столице Ка-
релии до середины января, за-
тем поклониться святыне смо-
гут прихожане храмов Петро-
заводской епархии.
   «Святой Покров – главная ре-
ликвия кафедрального собора
города Шартр, Франция. Сог-
ласно преданию, именно в это
одеяние была облачена Божия
Матерь в момент рождения
Христа и это та самая Риза Бо-
жией Матери, которая некогда
хранилась в Константинополе
и в 860 году спасла Царьград
от нападения князей Аскольда
и Дира. По данным шартрских
архивов, святыня была пода-
рена византийской императри-
цей Ириной Карлу Великому по
случаю его коронации. В 876
году его внук Карл II подарил

святыню шартрской церков-
ной общине», - сообщает пресс-
служба республиканской епар-
хии.
   В настоящий момент части
Покрова Божией Матери нахо-
дятся в Успенском соборе Мос-
ковского Кремля, в Латеранс-
ком соборе во имя св. Иоанна
Крестителя в Риме. Наиболь-
ший фрагмент Покрова Божи-
ей Матери в настоящий мо-
мент хранится во французском
городе Шартре и представляет
собой фрагмент шелковой тка-
ни бледно-бежевого цвета дли-
ной около 2 метров и шириной
46 сантиметров.
   В январе 2013 года ковчег с
частицей Покрова Пресвятой
Богородицы из Шартрского со-
бора уже был доставлен в Моск-
ву, в домовый храм святого апо-
стола Иоанна Богослова при
Российском православном уни-
верситете. Также в 2012 году
святыня была принесена на
Псковскую землю.
   Встреча святыни состоится
3 декабря в 16.30 в Александро-
Невском кафедральном соборе.

КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ
ГОЛОВНОГО УБОРА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

святыня

Весьма печально, когда един-
ственная женщина, кото-
рую не можешь забыть -
это та, о которой не хочет-
ся вспоминать!

Врачи - это люди, которые
иногда дорисовывают на ла-
дони линию жизни.

Землетрясение и цунами -
ерунда. Страшно - это банк-
ротство в фирме мужа.

Только на рынке ритуаль-
ных услуг постоянно проис-
ходит оживление.

Мама сказала, что если я сде-
лаю тату, то могу валить
из дома.
Папа сказал, что такая воз-
можность выпадает нечас-
то, и я должна ею воспользо-
ваться.

- Почему эти проклятые му-
хи летают только вокруг
меня?!
- А ты сам догадайся...
- Я варенье?!
- Ты оптимист...

Женщиной быть проще - по-
капризничала немного и все,
что надо у тебя уже есть.
Мужчиной быть сложнее -
покапризничал немного и у
тебя даже нет ничего по-
есть.

Жена говорит мужу:
- Ты в постели намного лучше
соседа...
Муж:
- Что?!!
Жена, испуганно:
- Да это мы с соседкой просто
мужей обсуждали...
Муж:
- Вот, соседка - заложила...

- Вася, ты ко мне стал совсем
невнимателен!
- Э, не скажи! На той неделе
у тебя было 15 морщин и 33
веснушки, а сейчас 18 мор-
щин и 42 веснушки, а также
выпало 8 ресниц и грудь опус-
тилась на 2 сантиметра!

- Я когда переживаю, меня
на солененькое тянет...
- Когда тебя, дорогая, на со-
лененькое тянет - я начи-
наю переживать...

- Почему я должна пропус-
кать пешеходов на переходах
полосатого цвета?
- Потому что если ехать по
пешеходам, то машина нач-
нет подпрыгивать и буксо-
вать. Можно сжечь коробку
передач и испортить подвес-
ку.

- А как все хорошо начина-
лось! - подумал бомж, раск-
ладывая немудреную закус-
ку на своем красном дипло-
ме.

Она:
- Есть такая примета: кто
из супругов при регистра-
ции брака или венчании на-
денет другому кольцо до са-
мого основания пальца - тот
и будет в доме править...
Он:
- Я те до основания плеча на-
тяну!

- Ты чего такая? Что случи-
лось?
- Подарила мужу на 23 фев-
раля набор рыболовных бле-
сен.
- Супер. Он у тебя уже 10
лет каждые выходные на
рыбалку уезжает. Чего не
так?
- Он его в руках вертел, вер-
тел и спрашивает: «А что
это такое?!».

- Немедленно возьми свои сло-
ва назад!
- Хорошо, дорогой, возьму. И
подберу другие, пообиднее...
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