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9 декабря Глава РК про-
вел совещание по ситуа-
ции на камнеобрабатыва-
ющем заводе...

Женщина дошла по льду
до середины водоема,
после чего провалилась и
утонула...

Игроки хоккейного клу-
ба «ВМФ-Карелия» в
среднем получают 54
тыс. рублей в месяц...

У нас цеховая структура
- какой создавалась, та-
кой и живёт поныне. Это
привело к тому, что... 22222 33333 44444 99999
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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

   10 декабря состоялась вне-
очередная сессия Совета
Кондопожского муници-
пального района XXVII созы-
ва.
   Главный вопрос, который был
вынесен на сессию – это назна-
чение на должность Главы Ад-
министрации Кондопожского
района из числа претендентов,
выставивших свои кандидату-
ры на замещение этой должно-
сти.
  Ранее, 6 декабря 2013 года
Комиссией по проведению
конкурса на замещение долж-
ности Главы Администрации
Кондопожского района были
рассмотрены две заявленные
кандидатуры – Панова Олега
Алексеевича (заместитель Гла-
вы райадминистрации по эко-
номике и финансам) и Садовни-
кова Виталия Михайловича (ру-
ководитель универсального до-
полнительного офиса № 8628/
01676 ОАО “Сбербанк России”).
  По результатам конкурса и
итогам голосования конкурс-
ной комиссии на утверждении
Совета были вынесены обе кан-
дидатуры.
   По результатам открытого го-
лосования депутатов райсове-
та единогласно на должность
Главы Администрации района

был избран Олег Алексеевич
Панов.

  Перспективы развития и
дальнейшее направление дея-
тельности райадминистрации
Олег Алексеевич Панов обрисо-
вал в своей небольшой вступи-
тельной речи перед народны-
ми избранниками и чиновни-
ками администрации.
   Олег Панов, в частности, ска-
зал:
   “Уважаемые коллеги!
   Прежде всего, я хочу напом-
нить Вам, что в сентябре ны-
нешнего года состоялись выбо-
ры, в результате которых у нас
появился обновленный Совет
Кондопожского муниципально-
го района, с которым нам вмес-
те работать ближайшие 5 лет.
На моей памяти это самый ра-
ботоспособный и профессио-
нальный состав Совета. Изб-
ран Глава района. Особенно ак-
центирую Ваше внимание на
том, что Глава района – Ивани-
хина Татьяна Борисовна – в со-
ответствии с нашим Уставом
является высшим должност-
ным лицом Кондопожского му-
ниципального района. В связи
с этим перед Управлением де-
лами стоит задача обеспечить
слаженную совместную работу

Администрации и Совета. Об-
ращаю внимание начальников
отделов на то, что по требова-
нию депутатов Совета должны
незамедлительно предостав-
ляться необходимые для их ра-
боты документы. Особенно это
касается Глав удаленных сельс-
ких поселений.

   В части работы непосред-
ственно Администрации
района скажу, что никаких
революционных преобразо-
ваний у нас в ближайший
год не предвидится.
   Нам придется жить в режиме
жесткой экономии бюджетных
средств, однако постепенно не-
обходимо продолжать ремонт
помещений. Здание Админист-
рации района – это лицо рай-
она, а наши полутемные кори-
доры с остатками штукатурки
прошлого века не прибавляют
авторитета местной власти. Хо-
телось бы видеть более актив-
ную работу профсоюза. Не ду-
маю, что очень требуется защи-
та профессиональных интере-
сов сотрудников Администра-
ции, но организовать проведе-
ние совместных культурных
мероприятий было бы под силу
нашему профсоюзу.
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   Министр здравоохранения
и социального развития рес-
публики Валентина Улич
подписала приказ о меди-
цинском обеспечении насе-
ления в дни празднования
Нового года и Рождества
Христова.
   «В праздники руководителям
медицинских учреждений ре-
комендовано обеспечить не-
прерывность лечебного про-
цесса, безотлагательное оказа-
ние медицинской помощи, сво-
евременную госпитализацию
пациентов для обследования и
лечения, а также усилить рабо-
ту приемных отделений», - го-
ворится в сообщении.
   Отдельным приказом утвер-
жден график работы больниц
и поликлиник.
   Так, 31 декабря  учреждения
будут работать по режиму
предпраздничного дня; 1 ян-
варя, 2 января и 7 января – по
режиму праздничного дня с об-
служиванием вызовов на дому
участковыми терапевтами и
педиатрами до 16.00;

   3 января  – по режиму празд-
ничного дня с обслуживанием
вызовов на дому участковыми
терапевтами и педиатрами до
16.00, с организацией при не-
обходимости дежурных тера-
певтических и педиатрических
приемов;
   4 января – по режиму суббот-
него дня с обслуживанием вы-
зовов на дому участковыми те-
рапевтами и педиатрами до
16.00, с организацией при не-
обходимости дежурных тера-
певтических и педиатрических
приемов;
   5 января – по режиму воск-
ресного дня с обслуживанием
вызовов на дому участковыми
терапевтами и педиатрами до
16.00;
   6 января и 8 января – по ре-
жиму праздничного дня с обс-
луживанием вызовов на дому
участковыми терапевтами и
педиатрами до 16.00, с органи-
зацией при необходимости де-
журных терапевтических и пе-
диатрических приемов.
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   При финансовой поддержке
ОАО “Кондопога” 14 и 15 декаб-
ря в стенах Ледового дворца
прошел турнир по художест-
венной гимнастике “Рождест-
венские встречи”, который
впервые приобрел статус меж-
дународного.

   Юные гимнастки из 10-ти го-
родов России и ближнего зару-
бежья боролись за право назы-
ваться лучшей в своей возраст-
ной категории.

подробности турнира
в следующем номере
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производство

   Самая серьезная внутрен-
няя проблема для нас сейчас
– это слияние двух органов
исполнительной власти –
Администрации и районно-
го финансового управле-
ния.
   Технологически это сделать
достаточно сложно. Предстоит
решить вопрос с организацией
кассового исполнения наших
девяти бюджетов в органах Фе-
дерального казначейства.

   Самая серьезная внешняя
проблема – это, безусловно,
прохождение отопительно-
го сезона.
  До мая - никаких отпусков. Все
болевые точки нашей системы
ЖКХ известны. Необходимо
обеспечить стабильную работу
новой котельной в Тивдии, ре-
шить вопрос с отоплением в
Кончезере (там весьма вероят-
ны проблемы при сильных за-
морозках). В 6-ом микрорайоне,
а это 20 жилых домов, возмож-
ны проблемы. Необходим еже-
дневный контроль. В этом году
нужно принципиально опреде-
литься о дальнейшей судьбе
двух котельных в Кяппесельге
и котельной в Спасской Губе.
Необходимо курировать созда-
ние и использование средств
дорожных фондов в поселени-
ях.

   Самая большая наша забо-
та – это сфера образования,
расходы на которую состав-
ляют большую часть район-
ного бюджета.
   Из районных учреждений по-
чти все - учреждения образо-
вания, почти 2 тысячи работ-
ников. Состояние помещений
наших учреждений образова-
ния весьма печальное. К сожа-
лению, в Администрации уде-
ляется недостаточное, с моей
точки зрения, внимание на-
шим учреждениям. И в связи
с этих был бы желательным пе-
реезд Отдела образования по-
ближе, в здание Администра-
ции.

   Самая главная цель для нас
сегодня – попытаться удер-
жать район от падения в ны-
нешних кризисных услови-
ях работы.
   Отделу экономики необходи-
мо быть в курсе оперативной
информации, поддерживать
постоянную связь с руководи-
телями предприятий, с пред-
принимателями, искать резер-
вы. Поиск потенциальных ин-
весторов совместно с Минис-
терством экономического раз-
вития РК должен стать перма-
нентным. В этой связи нужно
продолжить активную работу
Координационного совета по
социально-экономическому
развитию района.

  Вопросы есть в части зе-
мельных отношений. Это
наш самый большой провал

на сегодня.
   Работа отдела архитектуры,
землеустройства и строитель-
ства меня не устраивает. Пре-
тензии были определены в Акте
проверки. Не буду пока винить
никого конкретно, причин мно-
го: это и несовершенство зе-
мельного законодательства, и
отсутствие земельного контро-
ля, и большое количество дого-
воров. Тем не менее, иметь 20-
миллионную просроченную
кредиторскую задолженность
по аренде земли недопустимо.
Все инструменты для эффек-
тивной работы есть. Но, как го-
ворят слесари: вода есть – на-
пора нет! И в части наведения
порядка очень рассчитываю на
Отдел бухгалтерского учета, ко-
торый ведет сегодня начисле-
ние арендной платы.

   Большие надежды возла-
гаю на Юридический отдел.
   Роль этого отдела в работе Ад-
министрации чрезвычайно ве-
лика. В части конкретной рабо-
ты могу только напомнить по-
желание, которое уже выска-
зывал в начале нашей совмест-
ной работы: отделяйте зерна от
плевел. Не тратьте времени на
второстепенные, заведомо ре-
шенные дела и особенно конт-
ролируйте дела принципиаль-
но важные для Администра-
ции, которые могут обернуться
большими убытками.

   По работе Отдела ВМР и ГО
ничего говорить не буду, по-
скольку большая часть их ра-
боты находится под опреде-
ленным грифом.
   И еще, потому что руководи-
тель отдела – профессионал на
своем рабочем месте.

   Работу Отдела по работе с
молодежью, физкультуре и
спорту нужно перестраи-
вать принципиально.
   Сфера культуры – это полно-
мочия поселений, а не муници-
пального района. Спортивные
мероприятия – это лишь нич-
тожно малая часть того, что
должно делаться. Упор необхо-
димо делать на работу с обще-
ственностью посредством
НПО, и в первую очередь – с
молодежью. Это направление,
которым должно стать приори-
тетным. За последние годы у
нас появились брендовые ме-
роприятия: Фестиваль сена,
Слеты байкеров, Фестиваль ду-
ховной музыки, “Кондопожс-
кая волна”, Конкурс снегуро-
чек и другие. Поступило пред-
ложение по проведению между-
народного турнира по страйк-
болу, который тоже может стать
традиционным. Эти мероприя-
тия имеют совершенно конк-
ретный экономический смысл,
и их нужно всемерно поддержи-
вать, тем более что часто по-
мощь нужна не финансовая, а
чисто административная. Ад-
министрация района должна

быть везде, где есть молодежь,
где есть общественность.

   И завершаю свою речь, воз-
вращаясь вновь к Управле-
нию делами.
   Очень важно, чтобы вся дея-
тельность Администрации
района отражалась в СМИ.
Должна быть обеспечена связь
между чиновником и жителем
нашего района.
   По пятницам под названием
“планерка” мы проводим пресс-
конференцию. К ней нужно ос-
новательно готовиться: гово-
рить о реально достигнутом и
о конкретных планах на буду-
щее, а не ставить вопросы, как
это умудряются делать некото-
рые наши коллеги.

   Далее: собственные доходы
бюджета Кондопожского муни-
ципального района на 2014 год
– 247 млн. рублей. При этом
кредиторская задолженность –
320 млн. рублей (33 млн.руб-
лей просроченная кредиторка,
50 млн.рублей кредит банка и
240 млн.рублей долг Кондо-
пожского МП ЖКХ), то есть
130% от суммы годовых пос-
туплений. Таким образом, рай-
он находится в таких же усло-
виях банкротства, как комби-
нат. Я не случайно прибавил
долг Кондопожского МП ЖКХ,
мы несем по нему субсидиар-
ную ответственность и он отра-
жается в долговой книге Кондо-
пожского района. Мы, безус-
ловно, надеемся на помощь и
взаимопонимание со стороны
руководства Республики, но
рассчитывать мы можем толь-
ко на себя.

   Исходя из этого, предла-
гаю всем сотрудникам Ад-
министрации района (а на-
чальникам отделов – в обя-
зательном порядке!) в те-
чение недели подготовить
свои предложения по орга-
низации работы своих от-
делов или в целом Админи-
страции района в письмен-
ном виде и предоставить
лично мне, без регистра-
ции. Обращаю внимание:
нужны не просьбы и сме-
ты расходов, а конкрет-
ные предложения по опти-
мизации работы. Они все
останутся у меня для ин-
дивидуального пользова-
ния.”

   Глава Администрации Кондо-
пожского района Олег Панов
довольно конкретно и, по сути,
жёстко указал на моменты в де-
ятельности райадминистра-
ции, на которые необходимо
уделить первостепенное вни-
мание.

   Пожелаем Олегу Алексее-
вичу плодотворной работы
на этом высоком посту.

Сергей Кононов

ГЛАВА РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ОЛЕГ ПАНОВ
УКАЗАЛ ЧИНОВНИКАМ НА ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ
ЗАДАЧИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

   Управление персоналом,
или HR-менеджмент (от анг-
лийского Human Resources —
«человеческие ресурсы»), да-
вно является одним из ос-
новных направлений совре-
менного менеджмента, в
том числе и в российском
бизнесе. Однако в штатном
расписании ОАО «Кондопо-
га» должность директора по
персоналу появилась лишь
полтора месяца назад: 31 ок-
тября HR-направление на
предприятии возглавил
Илья Костенчук — менеджер
с 20-летним опытом работы
в сфере управления персона-
лом. Наш разговор мы нача-
ли с вопроса о том, чем же
всё-таки директор по персо-
налу отличается от привыч-
ного для всех нас с советских
времён начальника отдела
кадров?
- Прежде всего, набором функ-
ционала и сферой ответствен-
ности. За отделами кадров тра-
диционно закреплены функ-
ции оформления трудовых вза-
имоотношений между работо-
дателем и работником - кадро-
вый документооборот. Это
лишь одна из функций управ-
ления персоналом. Также, рабо-
тая с Трудовым кодексом, кад-
ровики отчасти занимаются
предупреждением рисков в
сфере законодательства. Если
рассматривать службу управ-
ления персоналом с позиции
клиентоориентированной мо-
дели, то это чисто сервисная
служба, клиентами которой яв-
ляется весь персонал предпри-
ятия. Основная ее задача - обс-
луживать своих клиентов в
сфере трудовых взаимоотно-
шений, что предполагает раз-
работку системы правил, по ко-
торым эти взаимоотношения
будут строиться. Особым нап-
равлением работы HR-службы
является обеспечение пред-
приятия квалифицированным
персоналом, и эта задача не
сводится лишь к поиску кадров,
но понимается как комплекс-
ная работа по подбору, обуче-
нию и развитию персонала, ку-
да входит в том числе создание
системы повышения квалифи-
кации и аттестации. Кроме то-
го, на службе управления пер-
соналом лежит важная и слож-
нейшая функция - разработка
и внедрение такой системы
стимулирования персонала,
которая была бы не просто не-
ким порядком оплаты труда
или поощрений за выполнен-
ную работу, но, прежде всего,
способствовала бы повышению
производительности труда.
Ведь считать, что зарплата и
есть мотивация - большое заб-
луждение. Важно, чтобы сис-
тема стимулирования, с одной
стороны, была для руководите-
ля рычагом воздействия на
персонал, с другой - интерес-
ной и понятной персоналу. Раз-
работка системы мотивации, а
также создание и внедрение
новой структуры предприятия
- вот две приоритетные задачи
нашей службы на сегодняшний
день.

- Илья Арнольдович, отчего
возникла задача разработать
новую структуру предприя-
тия? В чем её принципиаль-
ное отличие от старой?
- Когда мы говорим о структуре,
мы должны понимать, что это
не просто набор квадратиков и
клеточек, которые взяли и пе-
рерисовали по-своему. Струк-
тура должна быть понятной и
логичной, в ней не должно быть
конфликтов интересов систем
подчинения. Эта структура
должна быть такой, чтобы было
видно, где её можно оптимизи-
ровать, улучшить, как повы-
сить производительность тру-
да и оперативность принятия
решений, их качество. Нынеш-
няя структура достаточно хао-
тична и непрозрачна. И в этом
нет вины предприятия. Я бы
объяснил это богатейшей исто-
рией Кондопожского ЦБК, в ко-
торой не было революций, ка-
кие, например, случились в «ли-
хие» 90-е в ряде промышлен-
ных отраслей после проведе-

ния залоговых аукционов, при-
ватизации. В Кондопоге разви-
тие шло эволюционным путём.
Каждый из руководителей
предприятия имел здесь боль-
шой опыт работы, видел это
предприятие как единое целое
и, становясь у руля, стремился
поддержать многолетние тра-
диции и по возможности в гло-
бальном смысле ничего не ме-
нять. С одной стороны, это не-
плохо. С другой - было бы неле-
по полагать, что те экономи-
ческие и политические прин-
ципы, которыми руководство-
вались 70-50-30 лет назад,
жизнеспособны сегодня.

- Как наследие советского
прошлого предприятие по
сей день имеет производст-
венную структуру, постро-
енную по принципам хутор-
ского хозяйства…
- Совершенно верно. Совсем
недавно, на одном из производ-
ственных совещаний, старо-
жилы предприятия заметили,
что у нас цеховая структура -
какой создавалась, такой и жи-
вёт поныне. Это привело к то-
му, что все виды услуг по обес-
печению производства появи-
лись в каждом цехе. Пример -
гигантская ремонтная служба,
которая сегодня сопоставима
по численности с технологи-
ческим персоналом. У ремонт-
ников рваная загруженность
рабочего дня - то густо, то пус-
то. Во многом по причине недо-
загруженности на них все эти
годы наваливали всевозмож-
ные непрофильные работы,
что позволяло управлению уй-
ти от решения важных вопро-
сов: кто должен заниматься не-
профильной деятельностью?
закупить ли необходимую услу-
гу на внешнем рынке или соз-
дать внутри предприятия ка-
кое-либо подразделение, но
уже из персонала иной квали-
фикации? Если рабочее время
и потенциал работника не ис-
пользуется в полном объеме -
это свидетельствует лишь о
плохой организации труда, о
плохом управлении, которое
неэффективно тратит деньги и
вообще неэффективно работа-
ет с ресурсами. А это разруши-
тельно для любого предприя-
тия. Таким образом, задача по
созданию новой структуры
связана не столько с оптимиза-
цией численности работников
комбината, сколько с повыше-
нием качества управления. Ге-
неральный директор хочет,
чтобы на предприятии была
высокая производительность
труда, и он готов людям пла-
тить за это.

- Но совершенно очевидно,
что «золотой дождь» в обоз-
римом будущем на предпри-
ятие не прольётся…
- Безусловно. Мы не можем уве-
личить фонд оплаты труда - это
естественно, а единственный
источник средств, которые бу-
дут направлены на мотиваци-
онные выплаты, - в экономии.
При этом часть сэкономлен-
ных средств должна пойти на
развитие предприятия - это не-
обходимое условие его выжива-
ния и сохранения конкуренто-
способности. По нашим пла-
нам, треть от сэкономленных
на фонде оплаты труда средств
будет выплачиваться в виде мо-
тивационной части.

- «Джек! Что ты можешь сде-
лать за деньги?» - вопрошал
герой Олега Табакова в кино-
фильме «Человек с бульвара
Капуцинов» и получил от-
вет: «За деньги я могу сде-
лать… всё!». Как ни крути,
основным самым извест-
ным и, как правило, самым
действенным мотивацион-
ным фактором является по-
требность работника в мате-
риальном вознаграждении.
Однако в начале нашей бесе-
ды вы сказали, что зарплата
- не есть мотивация. Следо-
вательно, существуют нема-
териальные способы моти-
вации?

продолжение
на стр.3

ИЛЬЯ КОСТЕНЧУК:
«ЗДЕСЬ ЕСТЬ МОЩНЫЙ
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»

ДРЕВЕСИНА НА КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК
ПОСТУПАЕТ ПО ПРЕДОПЛАТЕ
   “Комбинат сталкивается с
отсутствием сырья: лесоза-
готовители не хотят прода-
вать его под честное слово,
а то, что есть, трудно было
вывезти по бездорожью…
Возможно, с наступлением
холодов ситуация несколь-
ко наладится…” - такие фра-
зы о Кондопожском ЦБК по-
стоянно (из месяца в месяц)
пестрят в республиканской
прессе.
   Редакция газеты “Кондопожс-
кий край”, видя неистовство
СМИ о нехватке древесины у
комбината и пророчестве о
скорой остановке производст-
ва, решила со своей стороны
перепроверить информацию о
поставках леса на комбинат.
  Обратимся, вначале, к ста-
тистике:
   За 10 месяцев уходящего года
объем производства необрабо-
танной древесины достиг на
Вологодчине 9,6 миллиона ку-
бометров и в сравнении с ана-

логичным прошлогодним пери-
одом вырос на 3%. Второе место
по объемам лесозаготовки уве-
ренно держит Архангельская
область, где производство не-
обработанной древесины в ян-
варе-октябре нынешнего года
увеличилось на 1,9% и состави-
ло 7,6 миллиона кубометров.
На третьем месте – Республика
Коми, где с начала года заго-
товлено 4,8 миллиона кубомет-
ров древесины, но наблюдает-
ся самый высокий прирост
объемов лесозаготовки – 4,5%.
   Что касается нашей респуб-
лики, то Карелия вышла на
четвертую позицию в Северо-
Западном федеральном округе
по объемам производства необ-
работанной древесины. За 10
месяцев этого года в республи-
ке заготовлено 4,6 миллиона
кубометров древесины, что на
3,3% выше аналогичного
прошлогоднего показателя.
  Теперь обратимся к фак-
там:

   Перепроверяя информацию
о поставках древесины на ком-
бинат, после многочисленных
телефонных разговоров с руко-
водителями лесозаготовитель-
ных организаций, сложилась
интересная “картина” – все
“лесники”, с которыми на дан-
ный момент работает предпри-
ятие, с большим уважением от-
зываются о новом руководстве
ОАО “Кондопога”, особая отме-
чая тот момент, что за поставку
леса идет постоянная предо-
плата.
   То есть, предприятие готово
платить, предприятие платит,
и предприятие готово продук-
тивно работать с лесозаготови-
тельными организациями. А
вся искаженная информация
от некоторых, как печатных,
так и электронных СМИ - всего-
навсего лишь инструмент для
нагнетания негатива в сложное
для комбината время…

Сергей
Кононов

актуально
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   10 декабря состоялась вне-
очередная сессия Совета
Кондопожского муници-
пального района XXVII созы-
ва. По результатам открыто-
го голосования депутатов
Совета Кондопожского му-
ниципального района еди-
ногласно на должность Гла-
вы Администрации Кондо-
пожского муниципального
района был избран О. А. Па-
нов.
   Начиная планерку, Глава Кон-
допожского района Т. Б. Ивани-
хина представила новоизбран-
ного Главу Администрации Кон-
допожского района и пожелала
ему плодотворной работы.
  В свою очередь, Панов О. А.
поздравил всех присутствую-
щих с Днем Конституции РФ и
объявил благодарность за вклад
в развитие демократического
общества директору МОУ СОШ
№ 6 г. Кондопога Слясской В.
М., директору ЦБСО Кошки-
ной Л.Н., директору ГУК Цент-
ра занятости населения Кондо-
пожского района Борисову
Ю.А.

БЕЗОПАСНОСТЬ
   За прошедшую неделю по-
жарная бригада по тревоге
выезжала 13 раз. Произо-
шло 2 пожара.
   10 декабря в 16=52 – загорел-
ся гараж, огнем поврежден по-
толок на площади 1 кв. м, пред-
варительная причина пожара
– нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуата-
ции печи;
   10 декабря в 18=24 – пожар в
жилой квартире на ул. Комсо-
мольской в доме № 33, огнем
повреждена оконная рама на
площади 1 кв. м, предвари-
тельная причина – неосторож-
ное обращение с огнем.

  За прошедшую неделю
межмуниципальным отде-
лом Министерства внутрен-
них дел России “Кондопож-
ский” зарегистрировано 180
сообщений граждан, воз-
буждено 26 уголовных дел.
   Выявлено 376 администра-
тивных нарушений, из них по
линии ГИБДД – 271.

   С 9 декабря отделом совме-
стно со службой судебных
приставов проводится опе-
ративно-профилактическое
мероприятие под названием
– “Должник”.
   Главная цель мероприятия -
выявление неплательщиков по
каким-либо административ-
ным наказаниям или решени-
ям суда.

   ВНИМАНИЕ!!!
   МЧС России предупреждает
об опасности тонкого льда.

ЭКОНОМИКА
   25 декабря состоится оче-
редное заседание комиссии
по мобилизации дополни-
тельных налоговых и нена-
логовых доходов.

   По инициативе районной
Администраци 9 декабря
Глава РК провел совещание,
посвященное ситуации на
Кондопожском камнеобра-
батывающем заводе.
   Собственники предприятия
находятся в Москве. Админи-
страцию Кондопожского райо-
на не устраивает деятельность
московских собственников за-
вода.
   А.П.Худилайнен принял ре-
шение о встрече с мэром Моск-
вы для обсуждения этой проб-
лемы. Если решение не будет
принято, райадминистрация
начнет процедуру по отзыву
лицензии на природопользова-
ние.

   В центр занятости района
за неделю обратилось 62 че-
ловека, трудоустроено – 8.
  Всего на учете состоит 884

безработных, уровень безрабо-
тицы на сегодняшний день дос-
тигает 4,4 %.
   На 13 декабря имеется 107
вакансий, из них по рабочим
профессиям – 22.
   Увеличилось количество об-
ращений за неделю – до 70 че-
ловек. В октябре эта цифра со-
ставляла 40 человек.

   По оперативным данным
Государственной инспекции
труда в Республике Карелия
за 11 месяцев 2013 года в
Кондопожском районе смер-
тельных и несчастных слу-
чаев на производстве зареги-
стрировано не было.

  Приказом Министерства
труда и занятости Республи-
ки Карелия от 31 июля 2012
года № 164-П утверждено
Положение о республиканс-
ком конкурсе “Лучший спе-
циалист по охране труда”.
  Конкурс в 2014 году будет
проводиться по итогам работы
организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на тер-
ритории Республики Карелия,
за 2013 год. Участниками Кон-
курса являются специалисты
по охране труда, руководители
отделов (служб) охраны труда
организаций, а также специа-
листы организаций, оказываю-
щие иным организациям услу-
ги в области охраны труда.

ЖКХ, ЗЕМЛЯ
   Информация для граждан,
которым предоставлен учас-
ток для ВЛПХ с правом стро-
ительства жилого дома.
   В Закон Республики Карелия
от 10 июня 2013 года N 1712-
ЗРК «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отно-
шений в Республике Карелия»
(Карелия, 2013, 14 июня) вне-
сены следующие изменения: в
случае, если на этом земельном
участке построен дом или хо-
зяйственная постройка, то це-
на выкупа в собственность со-
ставляет 2,5 % от кадастровой
стоимости. До 17 ноября 2013
года эта сумма составляла 100
процентов.

   В целях оперативного при-
нятия мер по недопущению
срывов отопительного сезо-
на в период новогодних
праздников 2014 года –
   руководителям администра-
ций муниципальных районов,
городских округов и поселений
Республики Карелия необходи-
мо обеспечить круглосуточное
дежурство ответственных ра-
ботников местных админист-
раций в период с 1 января
2014 года по 8 января 2014 го-
да.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
   С 16 декабря детская поли-
клиника начнет свою работу
в здании на ул. Комсомольс-
кая, д. 17.
   Телефоны регистратуры ос-
таются прежними:

8-963-747-32-32,
8-964-318-90-86.

   Выпускники прошлых лет
могут подать все необходи-
мые документы для сдачи
ЕГЭ в отдел образования и
социальной политики Адми-
нистрации Кондопожского
района.
   Прием документов начинает-
ся с 15 января и продлится до
27 февраля 2014 года.
  Более подробная информа-
ция, включающая перечень не-
обходимых документов, будет
размещена на сайте районной
Администрации.

   17 декабря состоится наг-
раждение победителей му-
ниципального этапа пред-
метных олимпиад.
   Количество победителей по
Кондопожскому району - 40 че-
ловек.

   17 декабря в  Петрозавод-
ске состоится награждение
стипендиатов 2013 года.
   Общее количество стипенди-
атов – 30 человек, из них 4 – из
Кондопожского района: Крыш-
кина Е., Захватов А., Вилаев Р.,
Сергеева Е.

  10 декабря на базе МОУ
СОШ № 1 состоялась район-
ная интеллектуальная игра-
викторина “Основной за-
кон” для обучающихся 9-11
классов, посвященная 20-ле-
тию Конституции РФ.
  Организатором игры стал
ИМЦ г. Кондопога при поддер-
жке ГБОУ ДОД Республиканс-
кий центр развития творчест-
ва детей и юношества “Ровес-
ник”.

   Состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии по
оказанию материальной по-
мощи пострадавшим от по-
жара.
   Одной семье была выделена
материальная помощь в раз-
мере 100 тыс. рублей.

  Министерство по делам мо-
лодежи, физической культу-
ре и спорту Республики Ка-
релия организует спортив-
ный вечер, который состо-
ится 20 декабря 2013 года в
концертном зале Дворца
творчества детей и юноше-
ства (г.Петрозаводск, ул.
Красная 8).
   Начало вечера - в 18 часов.
Данное мероприятие прово-
дится в целях поощрения спе-
циалистов в области физичес-
кой, культуры и спорта, наибо-
лее отличившихся в 2013 году.
На данный момент идет фор-
мирование делегации от Кон-
допожского района.

   Детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийско-
го резерва г.Кондопога вош-
ла в список СДЮСШОР на по-
лучение грантов Фонда под-
держки олимпийцев России
по итогам работы в 2013 го-
ду.
  Сумма гранта составляет 1
млн. рублей.

   Завершилась осенняя при-
зывная кампания.
   Отделом военного комиссари-
ата Республики Карелия по г.
Кондопога и Кондопожскому
району 48 молодых ребят отп-
равлено на службу в армию, 37
человек – по контракту.

  Состоялось заседание ко-
миссии по делам о несовер-
шеннолетних и защите их
прав.
   Было рассмотрено 30 мате-
риалов.

   В рамках работы в общест-
венных приемных Главы
Республики Карелия в город-
ских округах и муниципаль-
ных районах –
   18 декабря 2013 года с 15=00
до 16=00 в общественной при-
емной Главы Республики Каре-
лия в Кондопожском районе
приём граждан будет вести Ми-
нистр сельского, рыбного и
охотничьего хозяйства Респуб-
лики Карелия Мануйлов Григо-
рий Николаевич;
   19 декабря 2013 года с 15=00
до 17=00 в общественной при-
емной Главы Республики Каре-
лия в Кондопожском районе
приём граждан будет вести за-
меститель Министра здравоох-
ранения и социального разви-
тия Республики Карелия Голуб-
ченко Анатолий Владимиро-
вич.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
   19 декабря состоится IV
сессия Совета Кондопожс-
кого муниципального райо-
на XXVII созыва.

amsu.kondopoga.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ информация оперативного совещания

- Я говорил о том, что зарплата
как таковая не является моти-
вацией, материальное вознаг-
раждение - другое дело. Иными
словами, правильно было бы
оценивать не работника, а его
деятельность. Кроме того, если
механизмы и правила расчёта
вознаграждения прозрачны и
понятны работнику - это уже
сам по себе мотивирующий
фактор. Однако, безусловно,
есть множество и нематери-
альных способов мотивации. К
ним часто ошибочно относят
соцпакет, обучение и пр., но на
всё это тратятся деньги, тогда
как нематериальное стимули-
рование не предполагает фи-
нансовых затрат совсем. По-
этому, когда меня об этом спра-
шивают, я стараюсь предъя-
вить свой опыт работы в шко-
ле, ведь моя трудовая биогра-
фия после окончания химфака
начиналась с должности учите-
ля одной из московских школ.
Попробуйте детям в школе объ-
яснить, зачем им когда-нибудь
в жизни потребуется знание
таблицы Менделеева или три-
гонометрии! Учитель обязан
запускать механизмы немате-
риальной мотивации.

- Почему вы решили завер-
шить учительскую карьеру?
- Отработав почти 10 лет в шко-
ле, я понял, что науки педаго-
гики не существует. Необходи-
мо многое менять в системе
отечественного образования:
совершенствовать учебный
процесс, взаимоотношения с
детьми и т.д. Отчасти поэтому
я заинтересовался вопросами
социальной психологии, окон-
чил психфак и несколько лет
работал в научно-исследова-
тельских институтах, занима-
ясь вопросами педагогики как
психолог. Когда в середине 90-
х научно-практическая дея-
тельность начала сворачи-
ваться, я ушёл в сферу управ-
ления персоналом: работал в
банковском секторе, нефтяной
отрасли, аэропортовом хозяй-
стве. У меня очень толстая тру-
довая книжка.

- Это несомненный плюс.
Ведь, учитывая цели и зада-
чи, которые стоят перед ди-
ректором по персоналу, он
должен быть и стратегом, и
политиком, и юристом, и
экономистом, и психологом
в одном лице - этаким «чело-
веком-оркестром». Но всё-та-
ки: HR-менеджер должен
быть больше психологом,
нежели менеджером?
- Сейчас в профессиональной
среде HR-менеджеров активно
идет обсуждение вопроса: «Хо-
роши ли чары психолога?». Бе-
зусловно, директор по персона-
лу, как и любой другой управле-
нец, в идеале должен обладать
компетенцией межличност-
ного общения для того, чтобы
уметь предупреждать и гра-
мотно разрешать конфликты.
Но психология должна быть ин-
струментом вспомогательным,
но не основным. Директор по
персоналу представляет инте-
ресы компании и не должен ре-
шать никакие другие задачи,
кроме производственных. По-
этому прежде всего это должен
быть менеджер, способный
стать проводником воли гене-
рального директора компании
и его помощником.

- Одним из насущных жела-
ний генерального директо-
ра, как мы выяснили, в дан-
ный момент является разра-
ботка и внедрение новой
структуры предприятия. На
какой стадии реализации
находится поставленная за-
дача?
- Новая структура уже обрела
очертания, но основные уси-
лия до сих пор ещё лежат в сфе-
ре производства. Но если гово-
рить о некой схеме - наборе
квадратиков с правильно ука-
занными названиями, позици-
ями, то она уже есть и предъяв-
лена гендиректору. Теперь са-
мая главная задача - чтобы на-
чали работать механизмы вза-
имодействий между службами.

Что касается сроков перехода
к новой структуре, по нашим
планам, это должен быть ян-
варь.

- Очевидно, что часть «квад-
ратиков», прорисованных в
прежней схеме, из новой
структуры исчезнет. А поя-
вятся ли другие «квадрати-
ки»? Иначе говоря, есть ли
потребность в новых, воз-
можно, более квалифициро-
ванных кадрах и ведётся ли
работа в этом направлении?
- Для любого топ-менеджера, в
частности, генерального ди-
ректора компании, самая силь-
ная головная боль - не разра-
ботка и внедрение каких-либо
мудрёных систем и проектов,
а поиск грамотных людей, кото-
рые смогут разработать систе-
му, предложить инвестпроект,
правильно организуют произ-
водство. И для нас этот вопрос,
конечно, тоже актуален. Одна-
ко я не могу сказать, что у нас
запущены  какие-то проекты
по поиску персонала - это было
бы неправдой. Сейчас мы при-
сматриваемся к персоналу
внутри предприятия, посколь-
ку здесь есть мощный кадро-
вый потенциал. Во-первых,
для нас особенно ценно, если
человек давно здесь работает,
отлично знает производство и
при этом по потенциалу не ус-
тупает иногородним специа-
листам. А во-вторых, более че-
стно по отношению к самому
персоналу.

- Какое значение вы придаё-
те обучению персонала? И
какие средства предприятие
готово вкладывать в это на-
правление?
- Обучение считаю одним из
важнейших инструментов как
управления персоналом в орга-
низации, так и развития кор-
поративной культуры. Однако
я категорически против обуче-
ния ради обучения. Учить нуж-
но только тому, что нужно орга-
низации, что будет способство-
вать достижению её целей. И
средства, безусловно, на это
должны выделяться.

- Вы назвали обучение од-
ним из элементов корпора-
тивной культуры. Что вы
вкладываете в понятие кор-
поративной культуры?
- В своё время я участвовал в
подготовке проектов по разви-
тию корпоративной культуры,
разработке кодексов корпора-
тивной этики, а в 1995 году в
соавторстве с С. Г. Абрамовой
опубликовал первую в России
научную работу на эту тему. А
потому, как вы понимаете, по-
нятие корпоративной культуры
для меня широко и многогран-
но и, конечно, не сводится к ор-
ганизации празднования Но-
вого года, 8 Марта и прочим
внешним атрибутам, в которых
сегодня многие видят идею и
смысл корпоративной культу-
ры. Весь тот полезный опыт,
который организация сохраня-
ет как необходимый для пере-
дачи, опыт, приобретённый
компанией в процессе своего
развития, в борьбе за выжива-
ние можно назвать корпора-
тивной культурой. Это некая со-
вокупность присущих только
данной компании ценностей,
традиций, отношений, привы-
чек и моделей поведения, кото-
рые направлены на формиро-
вание единства взглядов сот-
рудников и эффективное дости-
жение общих целей. В органи-
зациях с сильной и эффектив-
ной корпоративной культурой
сотрудники не просто осознают
идеалы и ценности компании,
но и принимают их внутренне,
идентифицируют себя с орга-
низацией и гордятся, что рабо-
тают в ней. Компания, в свою
очередь, всегда открыта для
новых возможностей и перс-
пективных предложений, нап-
равленных на улучшение эф-
фективности и повышение ка-
чества предоставляемых ею ус-
луг или производимой продук-
ции.

Пресс-служба
ОАО “Кондопога”

ИЛЬЯ КОСТЕНЧУК:
«ЗДЕСЬ ЕСТЬ МОЩНЫЙ
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»

производство

   7 декабря в 05=20 в Кондопо-
ге на пересечении улиц Комсо-
мольская и Октябрьского шос-
се произошла авария.
   ДТП произошло с участием
ВАЗ-2114 и снегоуборочной
машины на шасси грузового
автомобиля КАМАЗ. Когда лег-
ковой автомобиль выезжал со
второстепенной дороги на глав-

ную, Ладу отбросило в сторону.
Обошлось без жертв.

   11 декабря рано утром на
601-м километре автодороги
федерального значения Санкт-
Петербург - Мурманск води-
тель автомобиля “Лада” не учел
погодные условия, превысил
скорость и не справился с уп-

равлением. В итоге машина вы-
летела в кювет и переверну-
лась.
   В ДТП пострадал мужчина,
который был за рулем легко-
вушки - 26-летний житель Сеге-
жи с водительским стажем
меньше года. Его с травмами
доставили в медучреждение.

- - -
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   8 ноября состоялось тради-
ционное чествование лауре-
атов премии “Признание”.
Премия вручается в респуб-
лике шестой год подряд, но
в этом году награждение
прошло в новом формате –
режиме видеоконференции:
победители конкурса из рай-
онов находились на видео-
связи с Петрозаводском.
   Глава Карелии А. П. Худилай-
нен поздравил лауреатов и от-
метил, что для любого человека
нет ничего дороже и ценнее,
чем его семья, родители и де-
ти. От имени главы Карелии
все семьи в своих районах по-
лучили подарки.
   Видеоконференция продол-
жалась 1 час.
   Решением Экспертного сове-
та лауреатом премии “Призна-
ние” по Кондопожскому муни-
ципальному району в 2013 году
признана семья Юнаковских.

   Семья Юнаковских - пол-
ная многодетная семья. Ро-
дители состоят в браке с 1991
года. В настоящее время папа,
Николай Викторович, служит в
должности помощника началь-
ника караула ПЧ-8 МЧС России,
награждён знаком отличия
МЧС России (лучший работник
пожарной охраны). Мама, На-
талья Николаевна, работает ин-
структором по физическому
воспитанию в МБДОУ д/с №18
“Родничок”.

   В семье трое детей. Старший
сын Павел окончил автотранс-
портный техникум, отслужил в
армии. В настоящее время ра-
ботает геодезистом в г. Мур-
манск и учится на заочном от-
делении строительного факуль-
тета ПетрГУ.
   Средний сын Артём и млад-
ший сын Илья учатся в МОУ
СОШ №8. Мальчики с первого
класса учатся только на “4” и
“5”. Десятиклассник Артём
ежегодно участвует в школь-
ных, муниципальных и респуб-
ликанских олимпиадах, стано-
вился призёром и победителем
олимпиад по математике, фи-
зике, биологии, экологии, анг-
лийскому языку, физкультуре,
обществознанию и истории.
Летом посещает профильные
лагеря по физике, математике,
английскому языку. В 2012 и
2013 годах обучался в летних
международных математичес-
ких лагерях в Санкт-Петербур-
ге. Артем посещает музыкаль-
ный клуб “Вдохновение”, игра-
ет на гитаре, с увлечением изу-
чает английский язык.
   Илья поёт в детском академи-
ческом хоре Дворца искусств
ОАО “Кондопога”. К 40-летнему
юбилею школы Илья создал и
защитил на юбилейном празд-
нике свой первый проект “100
лет школе”, в котором юный
ученик показал преемствен-
ность поколений, которые про-
шли обучение в школе №8. Ак-
тивную помощь в работе над
проектом Илье оказывали и ро-
дители и братья.
   Семья Юнаковских – актив-
ный участник школьной жиз-
ни, неоценимые помощники
педагогов и классных руково-
дителей. Николай Викторович
и Наталья Николаевна входят
в составы родительских коми-

тетов классов, где обучаются
дети. Общее увлечение всех
членов семьи – спорт. Папа -
мастер спорта по лыжным гон-
кам, мама – выпускница спор-
тивной школы по волейболу.
Старший сын, Павел, имеет
первый спортивный разряд по
плаванию. Артём занимается в
секции настольного тенниса и
увлекается футболом. Самый
младший, Илья, занимается в
спортивной школе плаванием.
В выходные дни вместе всей
семьёй Юнаковские выходят на
лыжные прогулки, посещают
бассейн, участвуют в семей-
ных соревнованиях.
   Семья Юнаковских известна
в районе и в республике как
призёр и победитель фестива-
лей “Папа, мама, я – спортив-
ная семья!”. Все трое сыновей,
от старшего до младшего, смог-
ли по несколько раз поучаство-
вать в этом мероприятии. Два
последних года (2012 и 2013)
семья, победив на районных со-
ревнованиях, представляла
Кондопожский район на рес-
публиканском фестивале спор-
тивных семей. В копилке се-
мьи 2-ые места в соревновани-
ях с самыми спортивными се-
мьями Республики.
   Семья Юнаковских – это се-
мья, в которой царят любовь и
уважение; это дом, куда с радо-
стью бегут дети, где всегда их
понимают и принимают; где
созданы все условия для воспи-

тания и развития детей, где
вместе радуются успехам, по-
могают преодолевать трудно-
сти взросления.

  Семья Прокоповых стала
соискателем премии «Приз-
нание» по Кондопожскому
муниципальному району в
2013 году.

   Прокоповы Олег Владимиро-
вич и Полина Александровна
вместе в браке уже 10 лет. По-
лина Александровна работает
на кирпичном заводе ОАО
“Кондопога” транспортерщи-
ком, а Олег Владимирович на
ТЭЦ ОАО “Кондопога” старшим
машинистом. В их семье двое
детей, Ульяна и Леонид.
   Любовь соединяет родителей
и детей, семейная атмосфера
всегда доброжелательная и ус-
тойчивая. В семье Прокоповых
соблюдаются семейные тради-
ции: совместные велосипед-
ные прогулки, походы, рыбал-
ка. Родителями большое вни-
мание уделяется здоровью,
воспитанию нравственных ка-

честв у детей и развитию умст-
венных способностей.
   Олег Владимирович активно
участвует в воспитании детей,
посещает родительские собра-
ния, участвует в мероприяти-
ях по обновлению инвентаря
на игровой площадке группы.
Олег Прокопов увлекается фо-
тографией, был победителем в
фотоконкурсе “Солнышко мое”
в 2006 году. Является актив-
ным членом Кондопожского
яхт-клуба. Участвует в респуб-
ликанских и районных сорев-
нованиях по парусному спорту.
Неоднократно занимал призо-
вые места и являлся капита-
ном яхт в соревнованиях.
   Полина Александровна – доб-
росовестный, тактичный, тво-
рческий и отзывчивый чело-
век. Оказывает помощь педаго-
гам для улучшения воспита-
тельно-образовательного про-
цесса в группе и классе, прояв-
ляет инициативу в организа-
ции поездок и праздников, за-
интересованность в успехах и
достижениях своих детей. Регу-
лярно посещает родительские
собрания, открытые уроки,
различные мероприятия. Яв-
ляется членом родительского
комитета школы.
   Ульяна Прокопова (2003 г.р.),
ученица 4 класса МОУ Бере-
зовская НОШ очень активная,
дружелюбная добросовестная
и аккуратная в делах. В школе
по всем предметам учится на
“отлично”, проявляет интерес
к учебной деятельности, к уча-
стию в предметных олимпиа-
дах, конкурсах, является само-
стоятельным ребёнком. В
2012 году Ульяна представля-
ла МОУ Березовская НОШ на
Главной ёлке Карелии. На про-
тяжении 2 лет Ульяна занима-
ется танцами в кружке “Дома
детского и юношеского твор-
чества”, изучает английский
язык, увлекается лыжным
спортом и плаванием. Также
увлекается изобразительным
искусством, пробует писать
сказки и рассказы. Совместно
с мамой, Ульяна собирает не-
обходимую информацию для
исследовательской деятельно-
сти по теме “История школы”.
   Младший ребенок Леонид –
общительный и любознатель-
ный мальчик. Ему три года.
Посещает младшую группу
МОУ Берёзовская НОШ.
   Семья Прокоповых является
постоянным участником кон-
курсов и праздников, проводи-
мых в МОУ Берёзовская НОШ
(“Талисман года”, конкурс “Дом

для птиц”, “Овощной калейдос-
коп” и др.). За участие неодно-
кратно награждались сертифи-
катами, грамотами, благодар-
ностями учреждения.

   Заместитель Главы Админи-
страции Кондопожского муни-
ципального района по социаль-
ным вопросам Кириленко П. А
вручил от имени Главы Респуб-
лики Карелия “За укрепление
семейных отношений, здоро-
вый образ жизни, достойное
воспитание детей” диплом лау-
реата премии “Признание” се-
мье Юнаковских, благодарст-
венное письмо - соискателю
премии “Признание” семье
Прокоповых.

ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ “ПРИЗНАНИЕ”
ПО КОНДОПОЖСКОМУ РАЙОНУ В 2013 ГОДУ
ПРИЗНАНА СЕМЬЯ ЮНАКОВСКИХ

чествование
amsu.kondopoga.ru

   Жительница поселка Яни-
шполе гражданка И. 1960 го-
да рождения, решившая по-
полнить запасы спиртного,
отравилась за ним по льду гу-
бы Суна Онежского озера.
Предупреждениями близ-
ких о том, что это небезопас-
но, женщина пренебрегла.
   Как рассказали в ГУ МЧС по
Карелии, 9 декабря в 15=10 на
пульт Дежурной части МО МВД
России поступило сообщение о
провале под лед жительницы
поселка Янишполе. Женщина,
1960 года рождения, невзирая
на предостережения близких,
отправилась из деревни Ме-
режнаволок в поселок Янишпо-
ле по льду губы Суна Онежского
озера. Со слов свидетелей, це-
лью столь рискового перехода,
было пополнения запасов
спиртного, которые к двум ча-
сам дня уже закончились.
   Ширина губы Суна от одного
берега до другого составляет
около километра. Женщина до-
шла по льду до середины водо-
ема, после чего провалилась и
утонула. Произошедшее заме-
тили местные жители, находя-
щиеся на берегу. Они попыта-
лись оказать помощь, и подо-
браться к месту провала, ис-
пользуя доски в качестве под-
ручных средств, но сделать это
было практически невозможно
- тонкий лед не выдерживая че-
ловеческого веса, и моменталь-
но обламывался.

   «В соответствии с поступив-
шим сигналом о происшествии
на место трагедии выехали сот-
рудники Кондопожского инс-
пекторского участка ГИМС и
Кондопожского поисково-спа-
сательного отряда КРПСС, - от-
метили в ведомстве. - Проведя
обследование места утопле-
ния, спасателями было решено
начать подъем тела утонувшей
женщины на следующий день,
в светлое время суток. Прово-
дить водолазные работы не бы-
ло необходимости, так как тело
женщины находилось на по-
верхности воды прямо подо
льдом».
   10 декабря в 9 часов 20 минут
сотрудники Кондопожского по-
исково-спасательного отряда с
помощью специального обору-
дования подняли тело из воды,
доставили его на берег и пере-
дали сотрудникам полиции.
  Как сообщает карельское
МЧС, спасатели работали в
термогидрокостюмах, исполь-
зуя страховочную веревку и
специальные деревянные щи-
ты, которые нужны для того,
чтобы создать дополнительное
увеличение площади опоры.
   Главное управление МЧС Рос-
сии по республике Карелия
предупреждает, что выход и вы-
езд на лед запрещен. Уважае-
мые жители республики, пом-
ните, что нарушение этого зап-
рета опасно для вашей жизни.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЯНИШПОЛЯ,
ОТПРАВИВШАЯСЯ
ЗА АЛКОГОЛЕМ, УТОНУЛА

   Приближаются новогод-
ние праздники. Встреча Но-
вого года всегда сопровож-
дается веселым и приподня-
тым настроением. Но празд-
ник может обернуться тра-
гедией.
    Анализируя противопожар-
ную обстановку на территории
России в период проведения
новогодних мероприятий, Го-
сударственный пожарный над-
зор отмечает увеличение коли-
чества пожаров по так называе-
мым “новогодним причинам”.
Значительное их количество
связано с несоблюдением мер
пожарной безопасности, таких
как использование открытого
огня (горящие свечи), примене-
ние неисправных электричес-
ких гирлянд, неосторожное об-
ращение с бытовыми пиротех-
ническими изделиями и др.
   При проведении новогодних
мероприятий необходимо неу-
коснительно соблюдать прави-
ла применения пиротехничес-
ких изделий. В настоящее вре-
мя инспекторами надзорной
деятельности Главного управ-
ления МЧС России по Респуб-
лике Карелия проводится ком-
плекс мероприятий направлен-
ных на безопасное проведение
предстоящих праздничных
мероприятий. Полным ходом
идет проверка противопожар-
ного состояния объектов, за-
действованных в проведении
новогодних праздников с мас-
совым пребыванием людей, а
так же проверка мест продажи
пиротехнических изделий.
   В канун наступления новогод-
них праздников у многих воз-
никает вопрос по поводу орга-
низации торжества для себя и
своих детей. Ответственными
за обеспечение пожарной бе-
зопасности при проведении
культурно-массовых меропри-

ятий (вечеров, спектаклей, но-
вогодних елок и т.п.) являются
руководители учреждений.
   Чтобы праздничное настрое-
ние не сменилось отчаянием,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия реко-
мендует соблюдать требования
пожарной безопасности при
организации и проведении но-
вогодних праздников. Что необ-
ходимо знать потребителям
при организации празднич-
ных мероприятий.
   При организации массовых
мероприятий всегда применя-
ются электрические приборы.
Поскольку они являются ис-
точником повышенной пожа-
роопасности, при их исполь-
зовании нужно помнить, что
праздничное электричество
должно быть безопасным.
   В связи с приближающимися
новогодними и рождественски-
ми праздниками Управление
Роспотребнадзора по Респуб-
лике Карелия рекомендует пе-
речень пищевых продуктов для
формирования детских ново-
годних подарков в декабре 2013
года и январе 2014 года.
   Новогодние и Рождественс-
кие праздники - замечательное
время для детей и взрослых. А
ёлка с давних времен стала сим-
волом этого праздника и вызы-
вает у людей особую радость.
Во избежание беды в эти празд-
ничные дни необходимо соблю-
дать правила пожарной безо-
пасности по установке красави-
цы-елки.
   Новый Год – это волнительное
время для детей.
  Все зависит от вас, дорогие
родители. И пусть Новый Год
будет для вас и ваших детей са-
мым счастливым и чудесным
семейным праздником!

amsu.kondopoga.ru

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

  В Кондопоге полиция за-
держала двух местных жи-
телей, которых подозрева-
ют в краже бытовой техни-
ки.
   О пропаже телевизора, трех
обогревателей, микроволновой
печи и DVD-проигрывателя на
общую сумму 12 тысяч рублей
в полицию сообщил житель
Кондопоги. Молодой человек
временно присматривает за
домом своего 29-летнего прия-
теля, который вместе с семьей
сейчас живет за пределами

России.
   Как выяснилось, на прошлой
неделе двое злоумышленников
разбили в доме стекла и прони-
кли внутрь. В два приема муж-
чины вынесли из помещения
бытовую технику и спрятали
ее, чтобы потом продать. Одна-
ко стражи правопорядка разы-
скали подозреваемых, ими ока-
зались 26- и 30-летние мест-
ные жители.
   Полиции удалось изъять боль-
шую часть похищенного, воз-
буждено уголовное дело.

ДВА ВЗЛОМЩИКА СТАЛИ
БОГАЧЕ НА ТРИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ



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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “НЮХАЧ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНЫЕ
МЫСЛИ” (16+)
03.05 Х.ф.
“НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПОВОД” (16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “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”
17.30 “СВАТЫ-5” (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13” (16+)

00.40 Девчата (16+)
01.20 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 1 с.
02.40 Х.ф. “СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР” (16+)
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 “ГОРЮНОВ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ШАХТА” (16+)
01.30 Лучший город Земли
(12+)
02.25 Дикий мир
03.05 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф.
“БЕСПРИДАННИЦА”
13.00 Д.ф. “Балахонский
манер”
13.10 Д.ф. “На волне моей
памяти”
13.50, 01.25 Д.ф. “Помпеи.
Путешествие в Древний мир”
14.10 Д.ф. “Мгновения
славы. Вячеслав Тихонов”
14.45, 01.40 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”
15.50 Х.ф. “ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ”
17.30 Звезды скрипичного

искусства: “Анне-Софи
Муттер”
18.25 Д.ф. “Картахена.
Испанская крепость на
Карибском море”
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная
классика...
20.45 “Вселенная Стивена
Хокинга”
21.30 Острова
22.15 Тем временем

05.00 Мистические истории
(16+)
05.30, 06.00 Операция
“Чистые руки” (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(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+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Гость в студии
19.30 Вопросы и ответы
20.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.40, 03.30 Х.ф. “ЭЛЕКТРА”
(16+)
01.30 Мошенники (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ” (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.20, 11.50 Х.ф. “СХВАТКА
В ПУРГЕ” (6+)
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+)
15.55 Х.ф. “БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ” (12+)
17.50 Специальный
репортаж: “Евромайдан” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ”, 1 и 2 с. (12+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Без обмана: “Кто обул
наших мужчин?” (16+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
03.40 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)

06.00 Д.ф. “Заполярье. Война
на скалах” (12+)
07.20 “ОПЕРАЦИЯ “ТРЕСТ”
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 Х.ф. “ЧАКЛУН И
РУМБА” (12+)
10.55 Х.ф. “ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ” (12+)
13.15 “Незримый бой” (16+)
14.15, 16.15 “ТАЙНАЯ
СТРАЖА” (16+)
17.10 “Военная
контрразведка. Наша победа”
(12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Образ жизни (16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.40 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
20.40 Х.ф. “ПУТЬ В “САТУРН”
(12+)
22.30 Х.ф. “КОНЕЦ
“САТУРНА” (12+)
00.20 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (6+)
01.45 Х.ф. “ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ” (16+)
04.25 Х.ф. “ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ” (12+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.30 Моя рыбалка
06.00, 01.10 Диалоги о
рыбалке
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 09.55, 02.15, 02.40
Следственный эксперимент
(16+)
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.10, 21.45 Большой
спорт
12.20, 14.25 Биатлон. Кубок
мира
13.40 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины
15.20 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон. Гонка
преследования. Женщины
16.30 24 кадра (16+)
17.00 Наука на колесах
17.35, 01.45 Язь против еды
18.05, 19.50 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
22.05 Иные
00.40 Д.ф. “Обители “Скалы
пумы”
03.10 Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты
04.05 Уроки географии
04.40 Рейтинг Баженова

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, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “РАЗВЕДЧИКИ”
(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 Х.ф. “УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ” (16+)
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АФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦ объявление

СНЕГУРОЧКА КАРЕЛИИСНЕГУРОЧКА КАРЕЛИИСНЕГУРОЧКА КАРЕЛИИСНЕГУРОЧКА КАРЕЛИИСНЕГУРОЧКА КАРЕЛИИ
   Дорогие друзья! Вновь в
нашем городе волшебный
фестиваль-конкурс «Снегу-
рочка Карелии - 2013». В тече-
ние двух конкурсных дней
20 и 21 декабря Снегурочки
со всех уголков Карелии по-
борются за звание лучшей
Снегурочки.
   20 декабря в 15.00 в Моло-
дежно-культурном центре сос-
тоится открытие конкурса и
первое состязание - конкурс
визиток «Новогодняя сказка».
   В тот же день в 18.00 ребяти-
шек и родителей мы приглаша-
ем на конкурс «Зимняя игроте-
ка» (состоится на площадке

МКЦ или в зале): Снегурочки
подготовили для детей увлека-
тельные зимние игры и заба-
вы.
  21 декабря в 10.30 в зале МКЦ
участницы конкурса порадуют
зрителей своими талантами в
конкурсном состязании «Талан-
ты Снегурочки».
   В 13.30 от пл.Мира отправит-
ся яркое карнавальное шест-
вие, в котором может принять
участие любой желающий.
Ведь вы сможете не только
пройтись в сопровождении
Снегурочек и Дедов Морозов по
главной улице города, но и  по-
лучить суперприз за лучший

карнавальный костюм. Шест-
вие завершится в 14.00 пл.Ле-
нина, где будет торжественно
открыта городская ёлка, а ге-
рои праздника проведут для де-
тей веселые игры и пофотогра-
фируются.
   И в заключении всех ждет фи-
нал-шоу с участием творчес-
ких коллективов Кондопоги и
Петрозаводска в 18.00 во Двор-
це Искусств. Именно там мы
узнаем, кто же в этом году заво-
евал титул лучшей Снегурочки.
   Мы ждем вас на праздничных
мероприятиях фестиваля-кон-
курса «Снегурочка Карелии -
2013»!

конкурс

   Уважаемые должники по
исполнительным производ-
ствам!
  В преддверии новогодних
праздников в отделе судебных
приставов по Кондопожскому
району УФССП России по Рес-
публике Карелия в отношении
граждан, являющихся должни-
ками по судебным решениям,
а именно по взысканию али-
ментных, коммунальных, иных
платежей в пользу юридичес-
ких и физических лиц, вынесе-
ны постановления об ограни-
чении выезда за пределы Рос-
сийской Федерации.
   Таким образом, для предот-
вращения конфликтных ситуа-
ций на границе Российской

Федерации и для свободного
передвижения за её пределами
перед выездом вам необходимо
обратиться в службу для пога-
шения имеющейся задолжен-
ности.
   Узнать о наличии задолжен-
ности вы можете на сайте
УФССП России по Республике
Карелия: http://www.r10/
fssprus.ru.
   Также в УФССП России по РК
на постоянной основе ведется
работа по популяризации сре-
ди жителей республики серви-
са “Банк данных исполнитель-
ных производств” официаль-
ного сайта УФССП России по
Республике Карелия htpp://
www.r10.fssprus.ru/.

   В настоящее время и пользо-
ватели социальных сетей “В
контакте” и “Одноклассники”
имеют возможность доступа к
информации о неоконченных
исполнительных производст-
вах, возбужденных в службе су-
дебных приставов, не покидая
страниц социальной сети.
  В частности, для доступа к
сервису в социальной сети «В
контакте» пользователь может
добавить себе на страницу при-
ложение «Банк данных испол-
нительных производств» в раз-
деле «Приложения» или пройти
по ссылке vk.com/
app3071014_1988544.

Отдел судебных приставов
по Кондопожскому району

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВВ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВВ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВВ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВВ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

   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

проверь себя

   Конкурс организован при
поддержке Министерства
образования Республики Ка-
релия ассоциацией сельских
малокомплектных школ Рес-
публики Карелия, Лаборато-
рией теории и практики раз-
вития сельской школы Инс-
титута педагогики и психо-
логии Петрозаводского го-
сударственного университе-
та, редакцией Интернет-
журнала “Лицей”.
   Основной целью конкурса яв-
ляется знакомство обществен-
ности Республики Карелия с
жизнедеятельностью совре-
менной сельской школы и при-
влечение внимания представи-
телей власти и бизнеса к реше-
нию проблем села в области об-
разования и культуры.
   Для участия в конкурсе приг-

лашаются педагоги сельских
образовательных организа-
ций, родители учащихся и жи-
тели сельских поселений Рес-
публики Карелия, которым
предстоит показать преиму-
щество и особенности образо-
вания в сельской местности,
поделиться опытом преодоле-
ния трудностей.
   Прием конкурсных работ осу-
ществляется с 1 декабря 2013
года до 1 февраля 2014 года по
адресу: г. Петрозаводск, ул.
Пушкинская, д.17, учебный
корпус № 11 ФГБОУ ВПО “Пет-
розаводский государственный
университет”.
  Адрес электронной почты:
zeflova@onego.ru
  Контактное лицо: Зинаида
Борисовна Ефлова

СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯСОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯСОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯСОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯСОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯ
ШКОЛА СО ВСЕХ СТОРОНШКОЛА СО ВСЕХ СТОРОНШКОЛА СО ВСЕХ СТОРОНШКОЛА СО ВСЕХ СТОРОНШКОЛА СО ВСЕХ СТОРОН

КАК ПРОВЕСТИ СОБАНИЕКАК ПРОВЕСТИ СОБАНИЕКАК ПРОВЕСТИ СОБАНИЕКАК ПРОВЕСТИ СОБАНИЕКАК ПРОВЕСТИ СОБАНИЕ
И ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДОМАИ ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДОМАИ ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДОМАИ ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДОМАИ ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДОМА
   В ближайшие месяцы за-
кон о капремонте начнет
действовать на всей терри-
тории России. Сомнитель-
ное нововведение уже будо-
ражит умы общественнос-
ти, обеспокоенной тем, как
бы не попасть в очередной
раз впросак.
   Так, на днях в Новосибирске
состоялся семинар по теме
капремонта, вызвавший боль-
шой интерес председателей
ТСЖ и советов домов. Участни-
ки семинара получили пакет
документов для проведения
собрания жильцов дома и отк-
рытия спецсчета, чтобы туда,

а не в общий котел, перечисля-
лись деньги за капитальный ре-
монт. В интернет выложены
документы для скачивания:
комплект для ТСЖ (http://
w w w . s l i d e s h a r e . n e t /
iponomarev/ss-29026233) и
для тех, чей дом находится
под управляющей компани-
ей (http://www.slideshare.
n e t / i p o n o m a r e v / s s -
29026236), а также схема, как
провести собрание и открыть
счет.
   Подробнее о собрании в Ново-
сибирске: ilya-ponomarev.
livejournal.com.

newskar.ru



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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “НЮХАЧ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (18+)
01.15, 03.05 Х.ф. “ОСАДА”
(16+)
03.30 Д.ф. “Евгений
Моргунов. Невыносимый
балагур”

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.30 “СВАТЫ-5” (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13” (12+)

23.50 “СВАТЫ-6” (12+)
02.00 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 3 с.
03.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
04.10 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 “ГОРЮНОВ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ШАХТА” (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дачный ответ
03.05 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х.ф.“ВЕРЕВКА”
12.40 Д.ф. “Вартбург.
Романтика средневековой
Германии”
12.55 Д.ф. “Владимир Лепко.
Любовь ко всем”
13.35 Красуйся, град Петров!
14.00 Театральная летопись
14.45, 01.55 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”
15.50, 20.45 Д.ф. “Вселенная
Стивена Хокинга”
16.35 “Имена на карте. Ян
Нагурский”
17.00 Жизнь замечательных
идей: “А все-таки она

вертится?”
17.30 Звезды скрипичного
искусства
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.30 Гении и злодеи
22.00 Д.ф. “Александр
Рукавишников. Хроника
Летящего Слона”
23.00 Силуэты: “Петр
Фоменко”
01.10 Концерт
Национального
академического оркестра
народных инструментов
России им Н.П.Осипова
02.50 Д.ф. “Роберт Бернс”

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+)
07.15 Точка зрения ЛДПР
(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+)
12.45 Гость в студии (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Глас народа (16+)
20.30 Нам и не снилось: “Не
родись красивой” (16+)
23.40, 02.40 Х.ф. “НЕЧТО”
(16+)
01.40 Мошенники (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ” (6+)
10.25 Д.ф. “Сергей
Филиппов. Люди, ау!” (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ”, 2 с. (12+)
13.40, 23.10 Д.ф. “Брежнев,
которого мы не знали” (12+)
14.50 Афиша (16+)
15.15 Дневники Карельского
фронта (16+)
15.30 Х.ф. “ИГРА БЕЗ
КОЗЫРЕЙ”, 2 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ”, 1 и 2
с. (12+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х.ф. “ТЫ У МЕНЯ
ОДНА” (16+)
03.10 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.10 “Как прокормить
крокодила” (12+)
04.55 Дом вверх дном (12+)

Профилактика до 14.00
14.00 “Невидимый фронт”
(12+)
14.15 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)
17.00 Д.ф. “Комиссар
госбезопасности” (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Новости (16+)
18.45 Вопрос дня (16+)
18.50 Дневники Карельского
фронта (16+)
19.10 Афиша (16+)
19.50 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
20.50, 22.30 “ВАРИАНТ
“ОМЕГА” (6+)
23.50 Х.ф. “КОНТРУДАР”
(12+)
01.30 “БЛОКАДА” (12+)
05.05 Д.ф. “Молодой Сталин”
(12+)

05.05, 05.35, 01.10, 01.40
Рейтинг Баженова (16+)
06.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 09.55, 02.05, 02.35
Основной элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 15.30, 21.45 Большой
спорт
12.20 Золото нации. Инга
Медведева
12.50 Диалоги о рыбалке
13.25 Язь против еды
13.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Смешанная эстафета
15.50 Завтра нашего мира
(16+)
16.55, 17.25 Полигон
18.00, 19.50 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
22.05 Покушения (16+)
0.40 Д.ф. “Дед Степан,
Мартьям и Малмефа: Или
русские староверы в
Боливии”
03.00 Кызыл-Курагино.
Последние дни древних
цивилизаций
04.00, 04.25 Заповедная
Россия
04.55 Моя рыбалка

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 “СМЕРШ” (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.
“БЕЗОТЦОВЩИНА” (12+)
01.20 Х.ф. “ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ” (12+)
03.55 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”
(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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “НЮХАЧ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.15, 03.05 Х.ф. “УЖИН С
ПРИДУРКАМИ” (16+)
03.35 Д.ф. “Все трофеи
Елены Прокловой”

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.30 “СВАТЫ-5” (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13” (16+)
23.50 “СВАТЫ-6” (12+)

02.00 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 2 с.
03.10 “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 “ГОРЮНОВ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ШАХТА” (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир
03.15 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х.ф. “ТЕНЬ
СОМНЕНИЯ”
13.05 Д.ф. “Андреич”
13.35 Пятое измерение
14.05 Д.ф. “Он еще не
наигрался. Лев Дуров”
14.45, 01.55 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”
15.50, 20.45 Д.ф. “Вселенная
Стивена Хокинга”
16.35 “Имена на карте. Борис
Вилькицкий”
17.00 Жизнь замечательных
идей: “Наследники Икара”
17.30 Звезды скрипичного
искусства: “Юлиан Рахлин и
Вадим Репин”

18.30, 02.50 Д.ф. “Джотто ди
Бондоне”
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.30 Театральная летопись
22.15 Игра в бисер
23.00 Силуэты: “Михаил
Казаков”
01.35 Э.Григ. Сюита в
старинном стиле “Из времен
Хольберга”

05.00 Х.ф. “ЭЛЕКТРА” (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+)
07.15, 19.15 Гость в студии
(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+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
20.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.30 Пища богов (16+)
23.40, 02.50 Х.ф. “ШЕСТЬ
ПУЛЬ” (16+)
01.50 Мошенники (16+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “ПОХИЩЕНИЕ
“САВОЙИ” (6+)
10.20 Д.ф. “Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться”
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.05 События
11.50 Х.ф. “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ”, 1 с. (12+)
13.40 Без обмана: “Кто обул
наших мужчин?” (16+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 В здоровом теле (16+)
15.30 Х.ф. “ИГРА БЕЗ
КОЗЫРЕЙ”, 1 с. (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ”, 3 и 4 с. (12+)
21.45, 02.50 Петровка, 38
(16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Д.ф. “Брежнев,
которого мы не знали” (12+)
00.40 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
03.10 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.05 “Право за жизнь” (6+)
04.55 Дом вверх дном (12+)

06.00 Д.ф. “Заполярье. Война
на скалах” (12+)
07.05 “ОПЕРАЦИЯ “ТРЕСТ”
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “Оружие ХХ века” (12+)
09.30, 17.10 “Военная
контрразведка. Наша победа”
(12+)
10.15, 14.15, 16.15 “ТАЙНАЯ
СТРАЖА” (16+)
13.15 “Незримый бой” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 На здоровье (16+)
19.40 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
20.35, 22.30 Х.ф. “БОЙ
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…” (12+)
00.00 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (6+)
01.20 Д.ф. “Пять дней в
Северной Корее” (12+)

05.05 Рейтинг Баженова
05.35 24 кадра (16+)
06.05 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живет время.
Панорама дня
09.25, 02.30 Иные
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.30, 00.30 Моя планета
12.00, 17.15, 22.05 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.55 Рейтинг Баженова (16+)
16.25 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Женщины. 5 км
17.35 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
18.10 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Мужчины. 10 км
19.30 “СМЕРШ” (16+)
22.25, 22.55 Основной
элемент
01.00 Д.ф. “Под знаком
“Зеленого листа”
01.35 На пределе (16+)
03.30 Новосибирские
острова. Загадки земли
мамонта
04.25 В мире животных
04.55 Моя рыбалка

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,
13.55 “СМЕРШ” (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. “ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО” (12+)
01.25 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА” (12+)
03.15 Х.ф. “УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ” (16+)
05.00 “Живая история:
“Табор уходит в небо” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 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. “ДРУГ НЕВЕСТЫ”
(16+)
02.25 Д.ф. “U-2: С небес на
землю” (12+)
04.05 Д.ф. “Ефим Шифрин.
Человек-костюм”

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
10.30 “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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.30 “СВАТЫ-5” (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 “СВАТЫ-4” (12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х.ф. “ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ” (12+)
03.20 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:
“Николай Трубач” (16+)
21.15 Х.ф. “ФОКУСНИК”
(16+)
23.15 Х.ф. “ФОКУСНИК-2”
(16+)
01.15 Спасатели (16+)
01.50 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.45 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
04.30 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д.ф. “Осип
Мандельштам. Конец пути”
11.10, 23.50 Х.ф.
“НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ”
12.45 Письма из провинции
13.15 Д.ф. “Вася высочество.
Василий Лановой”
13.55, 01.55 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”
15.50 Д.ф. “Вселенная
Стивена Хокинга”
16.35 Царская ложа
17.20 Гала-концерт
Crescendo”
19.00 Смехоностальгия

19.50 Вечер Бориса
Покровского в Доме актера “И
друзей соберу…”
20.35 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”
22.15 Линия жизни
23.10 Д.ф. “Святые скалы
Метеоры”
01.30 Д.ф. “По следам
космических призраков”
02.50 Д.ф. “Сирано де
Бержерак”

05.00 Х.ф. “СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ” (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+)
07.15, 12.45 Тренди-бренди
(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+)
19.15 Старый город (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Знаки судьбы” (16+)
20.30 Странное дело: “По
плану Вселенной” (16+)
21.30 Секретные
территории: “Утраченные
сокровища древних” (16+)
00.00 “ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ЧЕТВЕРО” (12+)
10.15 Д.ф. “Три жизни
Виктора Сухорукова” (12+)
11.10, 21.40 Петровка, 38

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ПОЛЕТ АИСТА
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ”
(12+)
13.40 Д.ф. “Брежнев,
которого мы не знали” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “ОДИНОКИЙ
АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ”, 2
с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Покровские ворота” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
22.25 Жена. История любви
(12+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
00.30 Х.ф. “ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ” (16+)
02.05 Доказательства вины:
“Нас не обманешь!” (16+)
03.00 “Как прокормить
медведя” (12+)
03.55 Дом вверх дном (12+)

06.00 “Дипломатия” (12+)
07.15 “ОПЕРАЦИЯ “ТРЕСТ”
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “Оружие ХХ века” (12+)
09.25 “Военная
контрразведка. Наша победа”
(12+)
10.15 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)
13.15 “Незримый бой” (16+)
14.20 Х.ф. “ВДАЛИ ОТ
РОДИНЫ” (6+)
16.20 Х.ф. “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
(12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карельские истории
(16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.25 Д.ф. “Смерш”.
Летописи героических лет”
(12+)
19.50 Х.ф. “КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ “ЮЖНЫЙ ГРОМ”

(6+)
22.30 “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” (16+)
02.05 Х.ф. “ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ” (12+)
05.05 Д.ф. “Красный барон”
(12+)

05.05, 05.35, 12.50 Рейтинг
Баженова (16+)
06.05, 04.00 Полигон
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 03.00 Прототипы
10.25, 00.00 Наука 2.0
11.30, 01.05, 04.25 Моя
планета
12.00, 15.15, 18.40, 22.05
Большой спорт
12.20 Золото нации. Николай
Полухин. Попасть в цель
13.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины
15.25 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон. Масс-
старт. Женщины
16.10 “СМЕРШ” (16+)
18.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Масс-старт. Женщины. 15 км
20.00 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
22.25 Мир больших данных
(16+)
23.30 POLY.тех
01.35 Д.ф. “Вануату.
Воскрешение традиций”
02.05 Большой тест-драйв со
Сталлавиным (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.30,
11.30, 12.30, 13.00, 13.55,
14.55, 16.00, 16.30, 17.30,
03.15, 04.20, 05.20, 06.20,
07.15 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ” (16+)
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 23.15, 23.55, 00.40
“СЛЕД” (16+)
01.30 Х.ф. “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ” (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
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России –
сборная Швеции. По
окончании – программа
“Время”
22.00 “НЮХАЧ” (16+)
00.10 Х.ф. “КАК
ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ”
(18+)
01.35, 03.05 Х.ф. “ДЖОН И
МЭРИ” (16+)
03.30 Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.30 “СВАТЫ-5” (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13” (12+)
22.50 “СВАТЫ-6” (12+)
00.55 Кузькина мать. Итоги:
“На вечной мерзлоте” (12+)
02.00 Честный детектив (16+)
02.30 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 4 с.
03.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
04.45 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 “ГОРЮНОВ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ШАХТА” (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х.ф. “ОКНО ВО
ДВОР”
13.10, 20.00 “Святитель
Николай”
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Д.ф. “Алексей
Эйбоженко. Путешествие во
времени”
14.45, 01.55 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”
15.50, 20.45 Д.ф. “Вселенная
Стивена Хокинга”
16.35 “Имена на карте.
Владимир Визе”
17.00 Жизнь замечательных
идей
17.30 Звезды скрипичного
искусства
18.15 Д.ф. “По следам
космических призраков”
18.40 Academia

19.45 Главная роль
20.35, 02.50 Д.ф.
“Нефертити”
21.30 Д.ф. “Галина Волчек.
Коллекция”
22.15 Культурная революция
23.00 “Давид Боровский”
01.40 Д.ф. “Святые скалы
Метеоры”

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+)
07.15, 12.45 Глас народа
(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+)
19.15 Тренди-бренди (16+)
20.30 Великие тайны (16+)
23.40, 03.30 Х.ф.
“СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ”
(16+)
01.50 Чистая работа (12+)
02.30 Мошенники (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ” (12+)
10.20 Д.ф. “Галина Волчек.
Любовь и заблуждение” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х.ф. “АНГЕЛ
ПРОЛЕТЕЛ” (12+)
13.40, 23.15 Д.ф. “Брежнев,
которого мы не знали” (12+)
14.50 Карельские истории

(16+)
15.10 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “ОДИНОКИЙ
АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ”, 1
с. (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ”, 3 и 4
с. (12+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
00.40 Х.ф. “ВО ИМЯ
КОРОЛЯ” (16+)
03.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.05 “Как прокормить льва”
(12+)
04.55 Дом вверх дном (12+)

06.00 “Дипломатия” (12+)
07.20 “ОПЕРАЦИЯ “ТРЕСТ”
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “Оружие ХХ века” (12+)
09.30 “Военная
контрразведка. Наша победа”
(12+)
10.15, 14.15, 16.15 “ТАЙНАЯ
СТРАЖА” (16+)
13.15 “Незримый бой” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.45 Вопрос дня (16+)
18.50 Карельские истории
(16+)
19.10 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.20 Звоните 02 (16+)
19.50 Д.ф. “Вся правда о
Смерш” (12+)
20.45, 22.30 “ВАРИАНТ
“ОМЕГА” (6+)
01.25 “БЛОКАДА” (12+)
04.40 Х.ф. “ПОСЕЙДОН”
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ” (6+)

05.05, 05.35 Рейтинг
Баженова (16+)
06.05 На пределе (16+)
07.00 Живое время.

Панорама дня
09.25, 02.05 Покушения
(16+)
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт
12.20 Золото нации. Иван
Прокопьев. Чемпион своей
жизни
12.50 Полигон
13.20 “СМЕРШ” (16+)
15.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины
17.10 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
17.45 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины
19.40 Х.ф. “КАНДАГАР” (16+)
22.05 Прототипы
00.40 Д.ф. “Вануату. Русский
след”
01.10 24 кадра (16+)
01.40 Наука на колесах
03.00 Наше все
04.00, 04.25 Заповедная
Россия
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, 12.30 Х.ф.
“ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ” (12+)
13.15 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”
(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. “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (12+)
01.15 Х.ф.
“БЕЗОТЦОВЩИНА” (12+)
03.05 Х.ф. “ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО” (12+)
05.05 “Живая история:
“Галина Волчек. Театр ее
жизни” (12+)
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05.45, 06.10 Х.ф.
“НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 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+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России –
сборная Чехии
16.10 Народная марка в
Кремле
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная Финляндии –
сборная Швеции
02.20 Х.ф. “ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ” (16+)
04.00 Контрольная закупка

05.35 Х.ф. “ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ”
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, 04.30 Городок
11.45, 14.30 Х.ф. “ЗИМНЕЕ
ТАНГО” (12+)
14.20 Вести-Москва
16.00 Битва хоров
18.00 Х.ф. “ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)
20.00 Вести недели

21.30 Х.ф. “РАЙСКИЙ
УГОЛОК” (12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “СПРОСИТЕ
СИНДИ” (16+)
03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха

05.55 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”
(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+)
13.25 “ГРУЗ” (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Д.ф. “Приднестровье:
русский форпост” (12+)
20.50 “ГОНЧИЕ” (16+)
00.35 Школа злословия (16+)
01.25 Прокурорская
проверка (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “БЕГ ИНОХОДЦА”
11.55 Легенды мирового кино

12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Мультфильмы
14.00 Д.ф. “Год цапли”
14.50 Пешком... “Москва
лицедейская”
15.20 Линия жизни
16.10 Концерт в КЗЧ
“Алексей Рыбников. Живая
музыка экрана”
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Юбилейный вечер
Маргариты Эскиной в Доме
актера
19.30 Мосфильм. 90 шагов
19.45 Х.ф. “Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ”
21.05 Вечер в ММДМ “Эдвард
Радзинский “Беседы с
Сократом”
23.25 Х.ф. “ПЕРВЫЕ ЛЮДИ
НА ЛУНЕ”
00.55 Романтика романса
01.45 Мультфильм
02.40 Д.ф. “Мехико. От
ацтеков до испанцев”

05.00 Концерт Михаила
Задорнова “Тырлы и
глоупены” (16+)
06.40 “ГАИШНИКИ” (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Мистические истории
(16+)

05.35 Х.ф. “ФЕЯ ДОЖДЯ”
(6+)
07.10 М.ф. “Сказка о царе
Салтане” (6+)
08.05 Фактор жизни (6+)
08.40 Х.ф. “ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ” (12+)

10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Волгоград. После
взрыва” (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х.ф. “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ” (6+)
13.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 В здоровом теле (16+)
15.20 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.15 Х.ф. “АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
00.20 Х.ф. “БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ” (12+)
02.15 Д.ф. “Я и моя фобия”
(12+)
04.00 Х.ф. “ПОБЕДИТЕЛЬ”
(12+)

06.00 Х.ф. “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
(12+)
07.50 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА”
09.00 Карелия. Точка (16+)
09.25 Образ жизни (16+)
09.45 Дневники Карельского
фронта (16+)
09.56 “Сделано в СССР” (6+)
10.00 Служу России!
11.20, 13.15 “Москва фронту”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х.ф. “КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ ЮЖНЫЙ ГРОМ”
(6+)
16.25 Х.ф. “ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ…” (12+)
18.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
01.15 Х.ф. “БАЛТИЙСКОЕ

НЕБО” (12+)
04.30 Х.ф. “ТАМОЖНЯ” (12+)

05.00, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,
22.45 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+)
10.45 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” – “Триумф”
14.45 Профессиональный
бокс
17.05 Прототипы
18.05 Покушения (16+)
19.10, 20.55 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
23.15 Наука 2.0

08.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.45, 12.40, 13.25,
14.10, 15.00, 15.35, 16.20
“СЛЕД” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.55, 21.55
Х.ф. “ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ”,
1–4 с. (16+)
23.00 Х.ф. “КРЕСТОНОСЕЦ”
(16+)
01.10 Х.ф. “СЫН ЗА ОТЦА”
(16+)
02.50 Х.ф. “МЕРТВЫЙ
СЕЗОН” (12+)

05.40, 06.10 Х.ф.
“ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД”
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. “Леонид Броневой.
“Заметьте, не я это
предложил…”
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д.ф. “Охота на
шпильках”
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России –
сборная Финляндии
16.10 Х.ф. “ОСЕННИЙ
МАРАФОН”
18.15 Д.ф. “Галина Волчек.
Новый образ к юбилею”
19.20 Юбилейный вечер
Галины Волчек в театре
“Современник”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Успеть до полуночи
(16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная Чехии –
сборная Швеции
02.50 Х.ф. “СЕРЕБРЯНАЯ
СТРЕЛА” (16+)
04.55 Контрольная закупка

04.45 Х.ф. “ВЫБОР МОЕЙ
МАМОЧКИ” (12+)
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
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д.ф. “Нева” и
“Надежда”. Первое русское
плавание кругом света”
11.20, 05.00 Вести.

Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х.ф. “КОГДА НА
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…”
(12+)
16.40 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
17.55 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ” (12+)
00.30 Х.ф. “ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
СЛЫШИШЬ” (12+)
02.25 Х.ф. “ЧЕРЕПА” (16+)
04.15 Комната смеха

05.30 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”
(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 “ГРУЗ” (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 Х.ф. “МОЙ ДОМ – МОЯ
КРЕПОСТЬ” (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дикий мир
03.05 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х.ф. “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА”
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”
14.40 Д.ф. “Повелители ночи”
15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Международный
конкурс вокалистов имени
Муслима Магомаева. Гала-
концерт в ММДМ
17.30 Д.ф. “Галина Волчек.
Коллекция”
18.15 Х.ф. “КОРОЛЬ ЛИР”
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.10 Х.ф. “ЭТОТ
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ
МИР”
00.45 Роковая ночь с
Александром Ф.Скляром:
“Роллинг Стоунз”
01.45 Мультфильм
01.55 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”
02.50 Д.ф. “Джек Лондон”

05.00 “ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45 Старый город (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
15.30 Странное дело: “По
плану Вселенной” (16+)
16.30 Секретные
территории: “Утраченные
сокровища древних” (16+)
17.30 Тайны мира с Анной
Чапман: “Знаки судьбы” (16+)
18.30 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15, 04.50 Концерт
Михаила Задорнова “Тырлы и
глоупены” (16+)
22.15, 02.00 Вечерний

квартал (16+)
01.00 Жить будете (16+)

05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 М.ф. “Дикие лебеди”
06.40 АБВГДейка
07.05 Х.ф. “ТЕЩА” (12+)
08.35 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Х.ф. “СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА”
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА”
13.40, 14.45 Х.ф.
“КОШАЧИЙ ВАЛЬС” (16+)
15.30 Х.ф. “БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ” (12+)
17.20 Х.ф. “БЕРЕГА” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
00.15 Временно доступен:
“Елена Исинбаева” (12+)
01.20 Х.ф. “РУССКИЙ
БИЗНЕС” (12+)
02.50 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.50 Д.ф. “Далай-лама.
Хранитель звездных тайн”
(12+)
04.40 Городские войны (16+)

06.00 Х.ф. “ЛЮБОВЬ
СЕРАФИМА ФРОЛОВА” (12+)
07.45 Х.ф. “МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА”
09.00 Новости (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 Брэйн ринг (12+)
10.45 “Оружие ХХ века” (12+)
11.20 Х.ф. “МАТРОС
ЧИЖИК”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” (16+)
16.55 Д.ф. “Тяжелее воздуха”
(12+)

18.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
00.00 Х.ф. “СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ” (12+)
03.30 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ” (12+)

05.00, 03.00 Моя планета
06.00 Мир больших данных
(16+)
07.00, 09.00, 12.00, 19.35
Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Моя планета. Уроки
географии
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20, 02.35 Индустрия кино
09.55 НЕпростые вещи:
“Танкер”
10.25 НЕпростые вещи:
“Скоростные поезда”
10.55, 11.30 Полигон
12.20 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
12.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины. 30 км
14.25 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)
16.25 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
20.00 Профессиональный
бокс
23.30 Большой спорт.
Торжественная церемония
закрытия XXVI Всемирной
Универсиады
00.30 Наука 2.0

08.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.25,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.00, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.55, 21.00, 22.05,
23.05, 00.10, 01.10, 02.15
“ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ” (12+)
03.15, 04.15, 05.10, 06.10,
07.10 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ” (16+)

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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   5 декабря в Государствен-
ном комитете по ценам и та-
рифам состоялась традици-
онная “Горячая линия”, на
которую поступило более 20
обращений от жителей Ка-
релии.
   Если прежде звонки поступа-
ли в основном от частных лиц,
на этот раз были и обращения
предпринимателей. Их ин-
тересовала возможность
снижения затрат на элект-
роэнергию.
   Возможность снижать затра-
ты на электроэнергию сущест-
вует, однако для этого придется
изучить этот вопрос достаточ-
но серьезно. В Постановлении
Правительства РФ от 04.05.
2012 № 442 определены шесть
ценовых категорий для потре-
бителей в зависимости от при-
меняемого в расчетах тарифа
(одноставочный или двуставоч-
ный) и характеристики уста-
новленных приборов учета
электрической энергии. Су-
ществуют приборы учета, поз-
воляющие получать данные о
потреблении электроэнергии в
целом за расчетный период
(месяц); получать данные о пот-
реблении электроэнергии по
зонам суток; получать данные
о потреблении электроэнергии
по часам суток.
   До 1 июля 2013 г. потребите-
ли, максимальная мощность
энергопринимающих уст-
ройств которых в границах ба-
лансовой принадлежности со-
ставляет не менее 670 кВт, име-
ли право выбора одной из шес-
ти ценовых категорий:
- первая ценовая категория -
для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности),
учет которых осуществляется
в целом за расчетный период;
- вторая ценовая категория -
для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности),
учет которых осуществляется
по зонам суток расчетного пе-
риода;
- третья ценовая категория -
для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности), в
отношении которых осуществ-
ляется почасовой учет, но не
осуществляется почасовое
планирование, а стоимость ус-
луг по передаче электрической
энергии определяется по тари-
фу на услуги по передаче элект-
рической энергии в односта-
вочном выражении;
- четвертая ценовая катего-
рия - для объемов покупки эле-
ктрической энергии (мощно-
сти), в отношении которых осу-
ществляется почасовой учет,
но не осуществляется почасо-
вое планирование, а стоимость
услуг по передаче электричес-
кой энергии определяется по
тарифу на услуги по передаче
электрической энергии в двух-
ставочном выражении;
- пятая ценовая категория -
для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности), в
отношении которых за расчет-
ный период осуществляются
почасовое планирование и
учет, а стоимость услуг по пере-
даче электрической энергии
определяется по тарифу на ус-
луги по передаче электричес-
кой энергии в одноставочном
выражении;
- шестая ценовая категория
- для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности), в
отношении которых за расчет-
ный период осуществляются
почасовое планирование и
учет, а стоимость услуг по пере-
даче электрической энергии
определяется по тарифу на ус-
луги по передаче электричес-
кой энергии в двухставочном
выражении.
   Начиная с 1 июля 2013 г. пот-
ребители с максимальной мощ-
ностью не менее 670 кВт не
имеют права применять в рас-
четах первую и вторую цено-
вые категории. Данный поря-
док стимулирует данные пред-

приятия внедрять почасовой
учет и почасовое планирова-
ние электропотребления.
   Почасовой учет позволяет по-
требителю выстроить суточ-
ный график потребления элек-
троэнергии, определить часы
максимальной нагрузки, опре-
делить величину максималь-
ной мощности, рассчитать ре-
альное годовое число часов ис-
пользования мощности. Без
почасового учета невозможно
почасовое планирование элек-
тропотребления, т.е. составле-
ние прогноза потребления эле-
ктроэнергии предприятием в
каждый конкретный час суток
поставки.
  Почасовое планирование
представляет интерес как для
потребителей, так и для пос-
тавщиков электроэнергии. По-
ставщики посредством получе-
ния ежедневных заявок от пот-
ребителей могут составить бо-
лее точное представление о
требуемом объёме покупки
электроэнергии с оптового
рынка, а потребители – сни-
зить конечную цену на потреб-
лённые энергоресурсы. Стои-
мость электроэнергии напря-
мую зависит от качества прог-
ноза. Максимальное приб-
лижение запланированных по-
часовых объёмов к фактичес-
ким, то есть снижение величи-
ны отклонений, уменьшает их
стоимость и снижает конеч-
ную цену на электроэнергию.
   Внедрение почасового учета
и почасового планирования
электропотребления позволит
применять в расчетах за пот-
ребленную электрическую
энергию пятую или шестую це-
новую категорию, которые яв-
ляются наиболее выгодными
для потребителя, а также по-
высить эффективности ис-
пользования электрооборудо-
вания.
  В течение 1 месяца с даты
принятия решения об установ-
лении тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии
потребитель должен уведомить
гарантирующего поставщика о
выбранной ценовой категории
   В случае отсутствия уведом-
ления начиная с 1 июля 2013
г. в отношении потребителей с
максимальной мощностью не
менее 670 кВт применяется
третья ценовая категория (для
случая применения односта-
вочного тарифа на услуги по пе-
редаче электрической энер-
гии) или четвертая ценовая ка-
тегория (для случая примене-
ния двухставочного тарифа на
услуги по передаче электри-
ческой энергии).
   Изменение ценовой катего-
рии осуществляется путем на-
правления уведомления гаран-
тирующему поставщику за 10
рабочих дней до начала расчет-
ного периода, с которого пред-
полагается изменить ценовую
категорию. При этом измене-
ние уже выбранного на теку-
щий период регулирования ва-
рианта расчета за услуги по пе-
редаче электрической энергии
не допускается.
   В отсутствие прибора учета
объем потребления электри-
ческой энергии в соответству-
ющей точке поставки опреде-
ляется расчетным способом
как произведение максималь-
ной мощности энергоприни-
мающих устройств и количест-
ва часов использования мощ-
ности в расчетном периоде.
   Потребители, максимальная
мощность энергопринимаю-
щих устройств которых состав-
ляет не менее 670 кВт, в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством были обязаны
до 1 июля 2013 года установить
приборы учета, позволяющие
измерять почасовые объемы
потребления электрической
энергии (мощности). Соответ-
ствующие уведомления нап-
равлялись им гарантирующи-
ми поставщиками. При отсут-

ствии приборов учета объемы
определяются расчетным спо-
собом, что существенно увели-
чивает стоимость оплачивае-
мой электрической энергии
(мощности).

   Также на “Горячую линию”
поступали обращения от
граждан, касающиеся пла-
нируемого ввода социаль-
ной нормы при оплате элек-
троэнергии. Социальная нор-
ма – это минимальный, но
достаточный для жизнеобеспе-
чения и доступный по цене объ-
ем потребления коммунальных
услуг гражданином, обеспечи-
вающий соблюдение принципа
равнодоступности услуг и соци-
альные гарантии социально не-
защищенным гражданам.
   Социальная норма потребле-
ния электрической энергии бу-
дет установлена таким обра-
зом, что совокупный объем по-
ставки электрической энергии
(мощности) населению и при-
равненным к нему категориям
потребителей в пределах соци-
альной нормы должен состав-
лять не менее 70 % фактичес-
кого объема поставки электри-
ческой энергии (мощности) на-
селению и приравненным к не-
му категориям потребителей.
При этом в первый год расчета
населения за коммунальную
услугу по электроснабжению с
применением социальной нор-
мы, тариф на электроэнергию,
потребленную сверх социаль-
ной нормы, не должен отли-
чаться от тарифа в пределах
социальной нормы более чем
на 30%.
   Расчеты населения за комму-
нальную услугу по электроснаб-
жению с применением соци-
альной нормы в Карелии будут
осуществляться с 1 июля 2014
года. Размер социальной нор-
мы будет установлен до 1 марта
2014 г. При определении нор-
матива для Карелии члены ра-
бочей группы обследуют 10 ты-
сяч одиноко проживающих
граждан в городских населен-
ных пунктах, не оборудован-
ных в установленном порядке
стационарными электроплита-
ми для приготовления пищи, и
возьмут за основу полученные
результаты.

   На “Горячую линию” пос-
тупил вопрос, будет ли при
установлении социальной
нормы учитываться то, что
коммунальные услуги ока-
зываются с низким качест-
вом. По словам обратившихся
жителей Медвежьегорска, в их
доме холодно, поэтому часто
приходится использовать элек-
трические обогреватели. К со-
жалению, при определении со-
циальной нормы такие особен-
ности конкретных квартир
учитываться не будут. Жите-
лям нужно добиваться от обс-
луживающих организаций ка-
чественного оказания услуг.

   Ряд обращений, поступив-
ших на “Горячую линию” ка-
сался выставления счетов на
оплату воды, расходуемой
на общедомовые нужды.
Жителей удивляет большой
объем воды, якобы потребляе-
мый домом сверх нормативов
и показаний индивидуальных
приборов учета. Выяснить, на-
сколько верно выставляются
счета, можно только имея пока-
зания приборов учета на конк-
ретную дату. И тут либо нужно
активнее работать совету дома,
который может собрать пока-
зания, либо обратиться в ком-
панию, оказывающую услуги,
чтобы получить разъяснения
по поводу выставленных сумм.
Если возникают трудности с по-
лучением такой информации,
следует обратиться в Государ-
ственную жилищную инспек-
цию, которая окажет необходи-
мую помощь.

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
   Пособия на детей в Каре-
лии сокращать не планиру-
ют.
   Кабинет министров РФ при-
нял решение о сокращении фи-
нансирования пособий  на тре-
тьего и последующего  ребенка,
рожденных после 31 декабря
2012 года. Вместо ранее запла-
нированных 3,66 миллиарда
предполагается “раздать” мно-
годетным семьям только три
миллиарда.
   Часть регионов нуждается в
дополнительном финансирова-
нии. Другие регионы, напро-
тив,  имеют излишки по данной
статье расходов. Объем вып-
лат, получаемых, согласно
“майскому” указу президента
России,  связан с прожиточ-
ным минимумом. Деньги выда-
ются ежемесячно до трехлет-
него возраста ребенка.
   Однако карельским многодет-
ным родителям беспокоиться
не стоит.  Начальник отдела со-
циальной поддержки населе-
ния министерства здравоохра-

нения и социального развития
Карелии Марианна Егорова
объяснила, что в республике
изменений размеров пособий
не ожидается.
   “У нас ничего не меняется, -
рассказала Егорова. – Деньги
запланированы в полном объ-
еме. Если федеральное финан-
сирование будет сокращено,
повысится доля республиканс-
кого софинансирования. День-
ги предусмотрены в полном
объеме”.
   Размер пособий на третьего
ребенка, рожденного после 31
декабря 2012 года, в Карелии
составляет около восьми ты-
сяч рублей для северных райо-
нов и чуть меньше – для всех
остальных. На этот год, с уче-
том федеральной субсидии, на
пособия было  запланировано
более 40 миллионов рублей. На
следующий год на эти цели
предварительно предусмотре-
но уже более 130 миллионов,
включая субсидию.

“ДЕНЬГИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ”

   Республика завершает год
в аутсайдерах Северо-Запад-
ного федерального округа.
   Федеральная служба государ-
ственной статистики обнаро-
довала очередной доклад о со-
циально-экономическом поло-
жении регионов Северо-Запада
страны. По данным за 10 меся-
цев уходящего года в Карелии
зарегистрирован самый глубо-
кий среди республик и облас-
тей Северо-Западного феде-
рального округа спад промыш-
ленного производства – 10,1%,
а в обрабатывающих отраслях
– 23,4%. При этом в республике
наблюдается самая большая в

СЗФО доля убыточных пред-
приятий – 44,5%.
   Не удивительно, что при та-
ких показателях экономичес-
кого развития в Карелии отме-
чено снижение на 1,7% реаль-
ных располагаемых денежных
доходов населения. Хуже обс-
тоят дела только в Республике
Коми, где спад реальных рас-
полагаемых доходов граждан
составил в январе-октябре ны-
нешнего года 2,2% к аналогич-
ному прошлогоднему периоду.
В остальных регионах Северо-
Запада реальные располагае-
мые денежные доходы населе-
ния выросли на 3,1-8,9%.

ПРОИЗВОДСТВО УПАЛО,
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
СНИЗИЛИСЬ

САМАЯ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА

   Игроки хоккейного клуба
ВМФ в среднем получают 54
тысячи рублей в месяц.
  Об этом сообщает группа
ВМФ-Карелия в одной из соци-
альных сетей. Согласно статис-
тическим данным игроки
«ВМФ-Карелия» в среднем по-
лучают по 54 тысячи рублей в
месяц и эта зарплата самая
низкая в Высшей хоккейной
лиге.

  При этом, в 9 клубах из 26
средняя зарплата игроков пре-
вышает 100 тысяч рублей.
Это: «Казцинк-Торпедо» - 113
тысяч, «Кубань -123 тысячи,
«Торос» - 112 тысяч, «Рубин» -
121 тысяча, «Лада» - 119 ты-
сяч, «Дизель» - 101 тысяча, ХК
«Саров» - 111 тысяч, «Молот-
Прикамье» - 116 тысяч, «Сары-
арка» - 101 тысяча.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ИГРОКОВ
«ВМФ-КАРЕЛИЯ» –
САМАЯ НИЗКАЯ В ВХЛ

   Служба исследований He-
adHunter выяснила какая ра-
бота в Карелии самая высо-
кооплачиваемая. На первом
месте в этом месяце оказа-
лась должность региональ-
ного менеджера по прода-

жам с зарплатой от 70 000
до 130 000 рублей.
   Также в первую пятерку вхо-
дят системный программист
С++, которому предлагают 60-
90 тысяч рублей, Kernel разра-
ботчик — 50-90 тысяч, руково-

дитель складской логистики по
региону — 45-75 тысяч и веду-
щий Delphi разработчик — 40-
80 тысяч рублей.
   Напомним, что средний раз-
мер зарплаты в Карелии в но-
ябре составил 30 тыс. рублей.

   Республика испытывает
серьезный кадровый дефи-
цит в отрасли здравоохране-
ния.
   Как рассказали в Минздраве
Карелии, сегодня в медицинс-
ких организациях республики
работают 2636 врачей и 6774
медицинских специалиста
среднего звена. При этом, уч-
реждениям здравоохранения
не хватает 560 врачей и 1629
специалистов со средним ме-
дицинским образованием.
Особо востребованы врачи в
первичном звене здравоохра-
нения, где есть 321 вакансия.
Больницам и поликлиникам
требуются педиатры, терапев-
ты, хирурги и врачи других
специальностей. В стационары
примут на работу 88 человек –
специалистов по лаборатор-
ной, функциональной, ультра-
звуковой диагностике, врачей
эндоскопистов.
   «Для привлечения медицинс-
ких специалистов в республи-
ке действует комплекс мер, ре-
ализуемых, в том числе, в рам-
ках отдельной ведомственной

целевой программы, а также
программы развития здраво-
охранения в республике Каре-
лия на 2013 - 2020 годы, вклю-
чающей  подпрограмму по кад-
ровому обеспечению государ-
ственной системы здравоохра-
нения.  Речь идет о ежемесяч-
ных выплатах студентам,
«подъемных» врачам, прибыв-
шим на работу в центральные
районные больницы (в размере
100 тысяч рублей), оплате
аренды жилья и других мерах
социальной поддержки», - отме-
тили в ведомстве.
   Результатом этой работы ста-
ло то, что отрасль начала при-
растать новыми  работниками:
если до 2013 года количество
уволившихся  специалистов
превышало количество трудо-
устроившихся, то сегодня си-
туация изменилась. Общая
численность  медицинских ра-
ботников (врачей и среднего
медицинского персонала) вы-
росла на 1,3%. За девять меся-
цев текущего года численность
врачей увеличилась на 87 чело-
век - 3,4 %.

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ
НЕ ХВАТАЕТ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ
ВРАЧЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

   Пригородные пассажирс-
кие перевозки будут сохра-
нены в Карелии в полном
объеме.
   Такая договоренность была
достигнута на встрече главы

региона Александра Худилай-
нена с руководителем Октябрь-
ской железной дороги Викто-
ром Степовым, которая состо-
ялась в Петрозаводске 9 декаб-
ря.
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   В преддверии Нового года
Роспотребнадзор опублико-
вал памятку о том, как пра-
вильно готовиться к органи-
зации праздника. Гражда-
нам, не желающим проко-
лоться при выборе Деда Мо-
роза со Снегурочкой, реко-
мендуется читать отзывы и
ответственно подходить к
подписанию договора.
   Как сообщает пресс-служба
ведомства, люди все чаще об-
ращаются по вопросам прове-
дения и организации новогод-
них мероприятий к специали-
зированным фирмам. Такие
компании могут предоставлять

различные услуги - например,
поздравление от Деда Мороза
и Снегурочки.
- Чтобы вас не постигло разоча-
рование, посмотрите сайты
фирм по организации празд-
ничных мероприятий, отзывы
о них, поговорите с друзьями
и знакомыми. Особое внима-
ние обратите на договор. Если
у вас не будет никаких докумен-
тов от исполнителя, то и пре-
тензии по качеству услуг
предъявить будет затрудни-
тельно. Договор необходимо
оформить письменно, указав в
нем все существенные усло-
вия, например, при вызове Де-

да Мороза и Снегурочки обоз-
начить время и день, указать
состав участников, продолжи-
тельность выступления, сумму
за оказание тех или иных до-
полнительных услуг, - советует
надзорный орган.
   Также необходимо устано-
вить, кто приобретает подарки
и какие именно, указать тема-
тику и сюжет праздника, опи-
сать форс-мажорные обстоя-
тельства.
   Впрочем, в Роспотребнадзо-
ре отметили, что жалоб на ор-
ганизацию новогодних меро-
приятий от жителей Карелии
никогда не поступало.

РОСПОТРЕБНАДЗОР УЧИТ ПРАВИЛЬНО
ВЫБИРАТЬ ДЕДА МОРОЗА СО СНЕГУРОЧКОЙ

   В Федеральной антимоно-
польной службе объяснили
причину резкого роста цен
на яйца.
   Как рассказали в УФАС по Ка-
релии, во многих регионах в ок-
тябре-ноябре этого года, по
сравнению с минимальными
ценами, которые сложились в
июне-июле месяце, оптово-от-
пускные цены на яйца выросли
более чем в 2 раза.
   «Анализ ценовой ситуации на
региональных рынках яиц по-
казал, что рост оптово-отпуск-
ных цен в субъектах Российс-
кой Федерации был обусловлен

прежде всего сезонным факто-
ром (рост потребления и цен
достигает своего максимума к
октябрю-ноябрю месяцу на
этом рынке), а также с повыше-
нием себестоимости производ-
ства и реализации куриного яй-
ца, - сообщила начальник уп-
равления контроля химичес-
кой промышленности и агро-
промышленного комплекса
ФАС России Анна Мирочинен-
ко. - Повышение себестоимос-
ти яиц, в свою очередь, связа-
но с ростом тарифов на газ и
электроэнергию, повышением
стоимости кормов и кормовых

добавок, которые в структуре
себестоимости занимают от 50
до 70 %, а также с повышением
закупочной цены на племенное
яйцо и племенной суточный
молодняк».
   В итоге, как отметила Миро-
чиненко, предварительные ре-
зультаты анализа ценовой си-
туации на рынке яиц и дейст-
вий хозяйствующих субъектов,
осуществляющих производст-
во и реализацию яиц, не дает
оснований для применения
мер антимонопольного реаги-
рования.

УФАС: ЯЙЦА ПОДОРОЖАЛИ ИЗ-ЗА РОСТА
ЦЕН НА ГАЗ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КОРМА И
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

   Спаивание несовершенно-
летних чревато двумя года-
ми тюрьмы, а за выпивку в
местах, где это запрещено,
будут штрафовать на 1,5
тыс. рублей.
   Госдума приняла правитель-
ственный закон, который уве-
личивает штрафы за наруше-
ние правил продажи алкоголя
и ужесточает санкции за вовле-
чение детей в распитие спирт-
ных напитков, в том числе пи-
ва.
   За вовлечение несовершен-
нолетнего в систематическое
употребление алкоголя, за ко-
торое сегодня предусмотрено
наказание в виде лишения сво-
боды до шести лет, установлен

нижний предел санкции - от
двух лет. Введена уголовная от-
ветственность не только за во-
влечение детей в употребление
спиртных напитков, но и пива.
   За распитие алкогольных на-
питков в местах, где это запре-
щено, штраф увеличен с мак-
симальных 300 рублей до 1,5
тысячи рублей, а за нахожде-
ние ребенка до 16 лет в состоя-
нии опьянения или распитие
им алкоголя и употребление
наркотиков штраф для родите-
лей повышается с максималь-
ных 500 рублей до 2 тысяч руб-
лей.
   Ряд поправок внесены в Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях (КоАП) РФ. В

частности, в несколько раз уве-
личен штраф за вовлечение ре-
бенка в употребление алкоголь-
ных и спиртных напитков. Те-
перь штраф составит от 1,5 ты-
сячи до 3 тысяч рублей (был от
100 до 300 рублей), а если пра-
вонарушение совершено роди-
телями, воспитателями или
учителями - то от 4 тысяч до 5
тысяч рублей (был от 500 до ты-
сячи рублей).
   Штраф за нарушение правил
продажи алкоголя, в том числе
торговлю без необходимых до-
кументов, для должностных
лиц увеличивается с 5 тысяч
до 15 тысяч рублей, для юрлиц
- с 50 тысяч до 300 тысяч с
конфискацией продукции.

ШТРАФЫ ЗА СПАИВАНИЕ ДЕТЕЙ И РАСПИТИЕ
СПИРТНОГО УВЕЛИЧЕНЫ

   Деньги на создание в Каре-
лии базовых образователь-
ных учреждений, где инва-
лиды могут учиться вместе
со здоровыми сверстника-
ми, не освоены на 40 про-
центов.
   В нынешнем году министер-
ство образования республики
получило около 20 миллионов
рублей на формирование сети
общеобразовательных школ,
обеспечивающих совместное
обучение детей с проблемами
в здоровье и ребятишек, не
страдающих от нарушений в
развитии. Половина средств
пришла из Москвы, вторая по-
ловина была выделена из ка-
рельской казны. Эти деньги
должны были пойти на ремон-
ты в девяти учреждениях, кото-
рые в районах решили сделать
базовыми для детей-инвали-
дов.
   “Деньги поступили поздно, а
мы не можем проводить ремон-

ты в то время, когда дети учат-
ся в школе, – сказала заммини-
стра. - На ремонт учреждение
образования может встать
только в каникулярный пери-
од”.
   По словам Васильевой, неос-
военные в нынешнем году
деньги не пропадут. Они будут
“законтрактованы” и  использо-
ваны в 2014 году. “Ремонтные
работы будут проводиться во
время каникул, - заявила Татья-
на Васильева. - Что нельзя бу-
дет сделать за неделю, перене-
сем на лето”.
   По данным министерства об-
разования республики, в Каре-
лии проживает 2493 ребенка с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 1555 из них учат-
ся в специальных (коррекцион-
ных) классах в общеобразова-
тельных школах. 1592 ребенка
интегрированы - проходят обу-
чение в обычных классах. 594
инвалида получают образова-

ние в школах-интернатах. 443
ребенка вынуждены учиться
на дому, а 251 находятся на дис-
танционном обучении.
  “Тенденция сегодняшнего дня
– интегрирование детей-инва-
лидов в социум, - пояснила
Татьяна Васильева. – Но не все
дети могут быть интегрирова-
ны, поэтому сеть специализи-
рованных учреждений будет
сохранена. Для остальных де-
тей с ограничениями в здоро-
вье мы стараются сделать ба-
зовые школы. Понятно, что ре-
бенок и родители имеют право
выбора учреждения образова-
ния, но пока создать везде усло-
вия для ребенка-инвалида мы
не можем. Идем путем созда-
ния базовых школ. Так, в сле-
дующем году планируем доба-
вить к списку этого года еще
16 учреждений. На оборудова-
ние школ нам обещают в 2014
году выделить 32 миллиона
рублей”.

БАРЬЕРЫ УСТРАНЯЮТ МЕДЛЕННО

   РЖД и Карелия обсужда-
ют запуск скоростных элек-
тричек между карельской
столицей и Петербургом.
   В ходе прошедшей встречи
главы Карелии и руководителя
ОЖД обсуждалась возмож-
ность запуска скоростной элек-

трички «Ласточка» между
Санкт-Петербургом и Петроза-
водском.
   Как отметил начальник ОЖД
Виктор Степов, приводя  в при-
мер организацию движения
поезда Ласточка до Великого
Новгорода, «данный проект, по-

мимо комфорта и принципи-
ально нового уровня сервиса
для пассажиров, позволит по-
высить инвестиционную прив-
лекательность Карелии, ожи-
вит деловую жизнь в республи-
ке, увеличит туристическую
привлекательность региона».

ЭЛЕКТРИЧКИ “ЛАСТОЧКА” ПОЯВЯТСЯ МЕЖДУ
ПЕТРОЗАВОДСКОМ И ПИТЕРОМ?

   Желающих найти работу в Ка-
релии сейчас больше, чем ва-
кантных мест. Это подтвержда-
ет статистика республиканско-

го министерства труда и заня-
тости. По состоянию на 10 де-
кабря только зарегистрирован-
ных безработных  в регионе –

более шести тысяч человек. Ко-
личество вакансий – менее че-
тырех с половиной тысяч. Уро-
вень безработицы – 1, 87%.

  “За январь-октябрь 2013
года естественная убыль на-
селения составила 1500 че-
ловек, - рассказала началь-
ник отдела статистики насе-
ления, здравоохранения,
уровня жизни и обследова-
ния домашних хозяйств Ка-
релиястата Ольга Прокопье-
ва. – Число умерших за этот
период – 7884 человека, ро-
дившихся же – 6384 человек.
Тем не менее, отмечу, что за
последние десять лет пока-

затель очень сильно сокра-
тился”.
   Как уточнила Ольга Прокопь-
ева, усугубляет ситуацию миг-
рационный отток населения.
По состоянию на 1 ноября рес-
публику покинуло 570 человек,
что составляет более трети от
числа умерших. Если в сосед-
них городах, в частности, в
Санкт-Петербурге, убыль час-
тично компенсируется за счет
приезжих, то наша республика
этим похвастаться не может.

УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ

   В последнее время рядом
СМИ была распространена
искаженная информация о
применении отдельных
норм Административного
регламента МВД России по
предоставлению государст-
венной услуги по регистра-
ции автомототранспорт-
ных средств и прицепов к
ним, утвержденного прика-
зом МВД России от 07.08.
2013 г. № 605.
   В частности, это касалось ин-
формации о проведении реги-
страционных действий с ранее
угнанными и впоследствии
найденными транспортными
средствами, у которых в ре-
зультате неправомерных дей-
ствий маркировочные обозна-
чения транспортного средства
подверглись изменениям.
  Во избежание различных
трактовок данной информа-
ции, Госавтоинспекция публи-
кует соответствующие разъяс-
нения.
   В случае установления экс-
пертным путем факта внесе-
ния изменений либо удаления
первичных маркировочных
обозначений транспортного
средства, стоящего на учете в
ГИБДД и возвращенного собст-
веннику после хищения, в реги-
страционные данные такого
транспортного средства вно-
сятся изменения на основании
постановления органов пред-
варительного следствия и доз-
нания, которые осуществляли
расследование уголовного дела,
с предоставлением заверенной
копии справки (заключения
эксперта) с результатами ис-
следования номеров агрегатов.

  Для этого собственник или
владелец транспортного сред-
ства с указанными документа-
ми обращается в регистраци-
онное подразделение ГИБДД,
где ему выдается новое свиде-
тельство о регистрации транс-
портного средства. При нали-
чии регистрационных доку-
ментов в них (в разделе “Осо-
бые отметки”) делается запись
“идентификационная марки-
ровка изменена”, а при их от-
сутствии выдаются дубликаты
документов взамен утрачен-
ных. При этом осмотр транс-
портного средства не осущест-
вляется.
   Одновременно с этим Госав-
тоинспекция информирует, что
в соответствии с четвертым аб-
зацем пункта 24 Администра-
тивного регламента при обна-
ружении признаков скрытия,
подделки, изменения, уничто-
жения идентификационной
маркировки, нанесенной на
транспортные средства, либо
подделки представленных до-
кументов, несоответствия
транспортных средств и но-
мерных агрегатов сведениям,
указанным в представленных
документах, или регистраци-
онным данным, а также при на-
личии сведений о нахождении
транспортных средств, номер-
ных агрегатов в розыске или
представленных документов в
числе утраченных (похищен-
ных) в предоставлении государ-
ственной услуги по постановке
на регистрационный учет
транспортного средства граж-
данину будет отказано.

Пресс-служба
ГУОБДД МВД России

ЕСЛИ МАРКИРОВКА АВТО
ПОДВЕРГЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯМ

  Больше половины всех ДТП
в республике происходят
из-за нарушений водителя-
ми Правил дорожного дви-
жения.
   Так, за 11 месяцев 2013 года
на дорогах Карелии зарегист-
рировано 787 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых 93 человека погибли и
980 получили травмы.
   По причине несоответствия
скорости реальным условиям
движения зарегистрировано
228 аварий. Нарушения пра-
вил обгона, а также выезд на
полосу встречного движения
стали причиной 55 аварий. По
вине водителей, управлявших
транспортом в состоянии опь-
янения, совершено 89 ДТП.
   С участием пешеходов заре-
гистрировано 194 происшест-
вия, в числе пострадавших - 73
несовершеннолетних в возрас-
те до 16 лет.
   Только в ноябре этого года в
114 авариях погибли 20 чело-

век и 128 были травмированы.
По сравнению с ноябрём прош-
лого года количество происше-
ствий увеличилось на 42%, а
число раненых - на 30%. Рост
аварийности зарегистрирован
в Петрозаводске, Медвежье-
горском, Пудожском, Питкя-
рантском, Олонецком, Кондо-
пожском и Сегежском районах.
   Зимой рост дорожных аварий
и пострадавших в них людей
связан, в первую очередь, со
сложными погодными условия-
ми. Не все водители, выезжая
в гололёд за город, соблюдают
правила безопасности. Некото-
рые переоценивают свои воз-
можности, что зачастую ста-
новится причиной трагедии.
ГИБДД Карелии напоминает
всем автовладельцам, что на до-
роге необходимо быть внима-
тельными, собранными, соб-
людать дистанцию и скорост-
ной режим.

УГИБДД МВД
по Республике Карелия

ОСТОРОЖНО – ЗИМА!

   Право на материнский (се-
мейный) капитал  имеют се-
мьи, в которых после 2007
года появился второй или
последующий ребенок. Раз-
мер материнского капитала
ежегодно индексируется, и
сейчас он составляет 408 ты-
сяч 960 рублей 50 копеек.
   Распорядиться этими сред-
ствами можно по истечении
трех лет со дня рождения (усы-

новления) ребенка, в связи с
рождением которого был вы-
дан сертификат.
   Исключение составляет нап-
равление средств капитала на
погашение основного долга и
уплату процентов по кредитам
и займам на приобретение или
строительство жилья, на эти
цели разрешается использо-
вать капитал сразу после рож-
дения ребенка.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

   За девять месяцев 2013 в
Карелию прибыло на 10%
больше иностранцев, чем за
аналогичный период прош-
лого года.
   Об этом на заседании анти-
террористической комиссии
сообщила руководитель ка-
рельского управления мигра-
ционной службы Татьяна Жу-

раховская.
   На миграционный учет пос-
тавлено более 40 тысяч иност-
ранцев. Из них – 70% прибыли
в визовом порядке. Общая чис-
ленность иностранных работ-
ников составляет 1,1% от об-
щей численности занятого на-
селения Карелии (в 2012 году
– 0,8%).
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   Владимир Путин высказал-
ся на тему новогодних пра-
здников в госкомпаниях.
Президент заявил, что не
против корпоративов в гос-
компаниях, но не за счет
бюджета, и предложил сот-
рудникам сброситься на но-
вогоднее торжество из свое-
го кармана.
  Тему корпоративов поднял
один из участников форума Об-
щероссийского народного
фронта (ОНФ). В качестве при-
мера он привел сообщение о
том, что компания “РЖД” пла-
нирует потратить на проведе-
ние новогодних корпоративов
около 50 миллионов рублей.
– Вообще это странная тема –
много истрачено на корпорати-
вы, мало. Сколько хотят, столь-
ко пускай и тратят. Только нуж-
но сброситься из кармана сво-
его и пойти на корпоратив, как
всегда это было в прежние годы.
Я с трудом могу себе предста-
вить, чтобы в тех организаци-
ях, где я раньше работал, еще
в советское время, чтобы из
бюджета КГБ СССР выделили
деньги на корпоратив. Это
чушь собачья, – сказал Путин.

   Сопредседатель центрально-
го штаба ОНФ Александр Бре-
чалов заявил, что проведение
пышных праздников не нару-
шает законов, но свидетельст-
вует о расточительстве. По его
словам, мониторинг, проведен-
ный интернет-проектом Обще-
российского народного фронта
“За честные закупки”, показал,
что затягивать пояса ведомст-
ва и госкомпании не собирают-
ся. Не собираются они и огра-
ничивать себя в пышности но-
вогодних празднеств.
   По словам Бречалова, часть
чиновников рассчитывают, что
за “новогодней мишурой” ни-
кто не обратит внимания на
объем потраченных на корпо-
ративы госсредств. Он привел
данные, согласно которым
“Транстелеком” и “Транскон-
тейнер”, структуры РЖД, на-
мерены потратить на праздно-
вание Нового года 14 и 5,6 мил-
лиона рублей соответственно.
Структуры Росатома “Техснаб-
экспорт” и “Атомэнергопроект”
потратят на праздничные ме-
роприятия примерно по 9 мил-
лионов рублей, а “ТВЭЛ” заку-
пит на 7,5 миллиона рублей по-
дарки для сотрудников.

  На замечание Путина пока
отреагировал только глава Бу-
рятии. Вячеслав Наговицын
дал поручение всем чиновни-
кам проводить новогодние кор-
поративы исключительно за
счет личных средств участни-
ков. Карельский же губернатор
рассказал, что новогодний при-
ем отменять не намерен. По

словам Александра Худилайне-
на, нужно поощрить подчи-
ненных. Праздник, скорее все-
го, пройдет в одном из театров
Петрозаводска. Но глава рес-
публики пообещал, что большо-
го пира не будет. Все по миниму-
му: бокал шампанского и чай с
бутербродом. В нынешней эко-
номической ситуации, как счи-
тает губернатор, гулять на ши-
рокую ногу, а тем более, устраи-
вать пьяные разгулы, немыс-
лимо.

ЧТО ДУМАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ
ЛЮДИ РОССИИ И КАРЕЛИИ
  Александр Бречалов, со-
председатель центрального
штаба ОНФ:
– Проведенный нами анализ
этих закупок, подпадающих
под действие 223-ФЗ, показы-
вает, что формального наруше-
ния законодательства нет. Но
масштабы трат компаний на
проведение развлекательных
мероприятий свидетельствуют
об откровенном расточитель-
стве. Суммы 10-15-20 млн.
рублей на проведение празд-
ников госкомпаний – это уже
нормально. Новый год – хоро-
ший повод для организации
незабываемого корпоративно-
го праздника. Но только не за
государственный счет.

   Константин Калачев, руко-
водитель “Политической эк-
спертной группы”:
– Эта проблема реальная, она
существует. Одно дело, когда
экономические показатели
компаний блестящи и есть что
праздновать, а когда с точно-
стью до наоборот, то корпора-
тивный разгул вызывает удив-
ление. Можно гулять с прибы-
ли, а гуляют из убытков. Хоро-
шо, что ОНФ занялся этим во-
просом. Надо снимать раздра-
жители, которые способствуют
росту протестных настроений
в обществе. Чтобы бороться с
этим злом, нужна политичес-
кая воля, а она наверняка будет
проявлена. В этом вопросе
ОНФ найдет поддержку у руко-
водства страны, которое давно
призывает всех жить по сред-
ствам.

   Руслан Гринберг, директор
Института экономики РАН:
– У меня по поводу корпорати-
вов две позиции. Первая – гу-
лять надо на свои. А вторая –
пошли дурака за бутылкой вод-
ки, он одну и принесет. Если
серьезно, то госкомпаниям, ко-
нечно, надо бы в этом плане
быть скромнее. Следить за
этим мог бы совет директоров,
в который входят в том числе и
представители государства.
  А частные компании пусть
хоть все пропьют. Это их дело.
Лучше, правда, чтобы они по-

купали для корпоративов не
иранскую черную икру, а нашу,
астраханскую. И не у браконье-
ров. Думаю, с учетом неуверен-
ности в завтрашнем дне в этом
году, наверное, гулять будут все
хорошо. Я бы сказал – беспо-
щадно, как перед концом света.

  Карен Шахназаров, гене-
ральный директор кинокон-
церна “Мосфильм”:
– У нас ничего такого не будет.
Мы просто дадим премиаль-
ные к Новому году. Конечно,
своими компаниями мы встре-
чаем Новый год, но общих пра-
здников никогда не устраивали.
А про корпоративы советской
тематики я думаю, что просто
подросло поколение сорокалет-
них, которое хочет вспомнить
свое детство. Они что-то зара-
ботали, чего-то добились, вот
и заказывают музыку. Играть
в молодость и вспоминать ее
всегда приятно.

   Александр Маршал, певец:
– Что случится, если госкомпа-
ниям и ведомствам запретят
выделять из собственных бюд-
жетов средства на проведение
новогодних корпоративов? Ну
не будут справлять корпорати-
вы, как прежде... Или станут
проводить их без артистов. Что
от этого изменится? Не так уж
много денег на нас тратится.
  Если кто-то думает, что это
стоит миллионы, то это непра-
вильно! Может, кто-то и стоит
столько, но мне никогда не пла-
тили так, чтобы я ощущал чув-
ство глубочайшего удовлетворе-
ния. А потом я, например, ра-
ботаю много корпоративов,
связанных не с деньгами, а с
моей дружбой с некоторыми
организациями. И вообще ска-
зать, что многие артисты от
этого сильно пострадают, нель-
зя. Ну не будем мы ездить на
фабрики, заводы, предприя-
тия. И пострадают от этого в
первую очередь люди, для кото-
рых наш приезд – праздник, и
они ждут нас с горящими гла-
зами...

   Александр Степанов, депу-
тат карельского парламента:
– По моему мнению, корпорати-
вы в крупных госкорпорациях
должны быть за счет самих
участников, там и так зарплаты
высокие. Однако мне кажется,
Путин здесь хитрит и созна-
тельно переводит внимание на
не самую существенную де-
таль. На мелочные траты. Глав-
ная проблема в том, что гос-
корпорации стали кормушкой
для избранных, не выполняя
своих главных функций по раз-
витию страны. Вот об этом,
прежде всего, надо говорить, а
не делать главной опасностью
предновогоднюю пьянку.

ЧИНОВНИКОВ ЗАСТАВЯТ ОПЛАТИТЬ
КОРПОРАТИВЫ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА

   Онежское озеро, известное
среди рыболовов всей Рос-
сии уникальной разновид-
ностью лосося, который во-
дится только в этом водое-
ме, стремительно теряет
былую славу. Если пару лет
назад озеро буквально кише-
ло такой рыбой, то сейчас
лосось стал редким гостем в
наших водах.
   Первыми это заметили мест-
ные рыбаки.
– На протяжении, наверное,
двух-трех лет лосося уже все
меньше и меньше, – рассказы-
вает петрозаводский рыбак
Алексей. – Раньше хоть изред-
ка, но попадался, а сейчас вооб-
ще не стало. За год, может, од-
на, две, три рыбины попадет и
всё.

БРАКОНЬЕРЫ
   Резкое сокращение популя-
ции лосося подтверждают и
специалисты учреждения “Ка-
релрыбвод”, которое занимает-
ся рыбоводством в Карелии.
Как сообщил директор учреж-
дения Вячеслав Мовчан, об
уменьшении количества этой
рыбы в Онежском озере можно
судить по данным ученых, ко-
торые ежегодно определяют
максимально допустимый объ-
ем вылова лосося. В прошлом
году этот показатель составлял
около 20 тонн, в 2013 году
планку снизили до 16, а в 2014
году эта цифра не превысит и
9,5 тонны.
   Специалисты и местные ры-
баки винят во всем браконье-
ров. По словам Мовчана, ло-
вить лосося можно лишь по го-
сударственной квоте на опре-
деленных участках – не более
одной особи в сутки. Но на деле
все выходит иначе. Лосося ло-
вят повсеместно как сетями,
так и методом троллинга – на
блесну с моторных лодок и ка-
теров.
– Они по сотне блесен за раз
распускают, – говорит рыбак
Алексей. – Это лосося провоци-
рует, и он, хочет не хочет, а хва-
тает. Видел я как-то раз, как
приехал катер, и там люди го-
ворят, что неделю назад 100
штук выловили. Я спрашиваю,
куда вам столько, может, отпус-
каете? Да нет, друзьям разда-
ли. И вот так: одни – 100, потом
другие – 100…

   Рыбнадзор пытается бороть-
ся с браконьерами, но обнару-
жить и догнать скоростной ка-
тер в озере площадью почти 10
тысяч квадратных километров
удается далеко не всегда. По
словам Мовчана, в нулевые го-
ды рыбоохрана несколько раз
прошла реорганизацию, это
сказалось и на техническом
обеспечении, и кадровом сос-
таве. В результате инспекто-
рам трудно тягаться с браконь-
ерами.

КРАСНАЯ КНИГА
   Истребление онежского лосо-
ся ударило и по рыбоводству.
Поймать взрослую особь, у ко-
торой можно взять икру для ис-
кусственного воспроизводства,
стало большой проблемой. В
итоге количество лососевой мо-
лоди, которую ежегодно выпус-
кают в Онежское озеро, сокра-
тилось за пару лет в 3-4 раза.
По словам Мовчана, пока Ка-
релрыбвод еще живет на ста-
рых запасах – на рыбзаводах
подрастает молодь, выведен-
ная два года назад, но скоро и
она уйдет в Онежское озеро,
чтобы попасть на крючок бра-
коньеров.
   По словам ученых, в прошлом
онежский лосось уже был на
грани исчезновения. Как пояс-
нил заведующий лабораторией
Северного НИИ рыбного хо-
зяйства Петрозаводского гос-
университета Игорь Щуров, в
советское время в результате
сплава леса по рекам были
уничтожены места нереста ло-
сося, а мелиорация сельхозуго-
дий привела к загрязнению во-
доемов. Это привело к сокраще-

нию рыбных запасов. В 90-е го-
ды онежского лосося стали не-
щадно истреблять браконье-
ры, а рыбоводческие пред-
приятия не успевали восста-
навливать популяцию. В итоге
эту редкую рыбу даже занесли
в Красную книгу.
   Но в конце 90-х ситуация на-
чала меняться. Из-за спада
промышленности уменьши-
лось и вредное воздействие
предприятий на экологию.
– Поскольку сельское хозяйст-
во у нас рухнуло, естественно,
давление оказывать стали
меньше. В этом плане, конеч-
но, экологическая обстановка
улучшилась, – пояснил Щуров.
   Но, главное, в тот период на-
чался подъем рыбоводства в
Карелии. В эту сферу пришли
новые технологии, удалось вос-
становить нерестилища, что
позволило резко увеличить по-
пуляцию лосося. По словам
Мовчана, если в советское вре-
мя счет этой рыбе шел на шту-
ки, то к началу нулевых размер
популяции оценивался в 100
тонн рыбы.
  Лосося в Онежском озере
стало так много, что в 2004
году его исключили из Красной
книги, в Карелию потянулись
рыбаки со всей России, мест-
ные турфирмы стали предла-
гать специальные туры для
ловли лосося. Желающим вы-
давали лицензии, и ловлю лосо-
ся удавалось удерживать в рам-
ках закона.
– Население стало нашим сто-
ронником, – рассказывает
Мовчан. – Люди стали выхо-
дить из тени, не надо было пря-
таться. Если один официально
ловит, а другой – нет, то он тут
же звонил нам в инспекцию, и
мы мчались и наводили поря-
док. Население само удавило
это браконьерство.

“ЛОСОСИНЫЙ” ЗАКОН
  Проблемы начались после
2005 года из-за чехарды в фе-
деральном законодательстве,
регламентирующем лов рыбы,
и реорганизации структур, ко-
торые занимаются управлени-
ем рыбохозяйственной дея-
тельностью. Система лицензи-
онного лова лосося оказалась
фактически разрушена, про-
цесс вышел из-под контроля,
что, по мнению Мовчана, и
привело в итоге к резкому сок-
ращению популяции.
  На вопрос, имеет ли смысл
снова внести онежского лосося
в Красную книгу, руководитель
Карелрыбвода ответил, что это
не только бессмысленно, но и
вредно для сохранения и вос-
становления популяции.
– Красная книга в данной си-
туации из инструмента управ-
ления превратилась в непод-
вижный надгробный памятник
всему, что туда внесено. Запре-
ты нужны, но нужно и разре-
шать… Надо организовать так,
чтобы люди почувствовали, что
они хозяева на водоеме… Ина-
че не обуздать. Чисто полицей-
скими методами не добиться ус-
пеха, – считает Мовчан.
   По его мнению, в первую оче-
редь необходимо вернуть еди-
ную систему управления отра-
слью и регламентировать на
уровне федерального законода-
тельства любительское рыбо-
ловство с учетом специфичес-
ких условий российских регио-
нов.
   В этом готовы помочь и депу-
таты парламента Карелии.
– Мы готовы принять любой за-
кон, лишь бы жителям было
комфортно, – сообщил предсе-
датель Комитета по природ-
ным ресурсам и экологии Зако-
нодательного собрания респуб-
лики Александр Люшин. – Если
человек живет на берегу и не
может ловить рыбу, это неспра-
ведливо. Если есть необходи-
мость и это не противоречит
федеральному законодатель-
ству, мы готовы принять такой
закон.

Материал подготовлен для
журнала “Русская планета”

ПОЧЕМУ В КАРЕЛИИ ИСЧЕЗ
ЛОСОСЬ?

   Данные тех, кто хоть раз
употребил наркотики, бу-
дут внесены в специальную
базу.
   Каждый год сотрудники рес-
публиканской наркополиции
выявляют по 600 – 700 нарко-
потребителей, однако сколько
таких людей в республике на са-
мом деле, сказать сложно. Об
этом на прошедшем в прави-
тельстве Карелии брифинге
рассказал руководитель ведом-
ства Александр Пшеницын.
   «Из-за того, что не была отра-
ботана практика постановки
таких людей на профилакти-
ческий учет, они оставались «в
тени». Поэтому начиная с про-
шлого года правоохранитель-
ные органы, совместно с рес-
публиканским Минздравом ак-
тивизировали эту работу в
этом направлении. Теперь дан-

ные каждого, кто был замечен
за немедицинским потребле-
нием наркотиков, вносятся в
единую базу», - пояснил Алек-
сандр Пшеницын.
   По словам министра здраво-
охранения Карелии Валенти-
ны Улич, теперь в эту базу бу-
дут попадать даже те, кто не яв-
ляется наркозависимым. «Туда
заносится вся информация о
лицах, которые были хоть раз
уличены в потреблении нарко-
тических веществ. Обознача-
ется, первичное ли это потреб-
ление, повторное и т.д. Такие
«пациенты» ставятся на дис-
пансерный учет в течение года
и, в соответствии с приказами,
специалисты будут их наблю-
дать. Кроме того, с таким чело-
веком серьезно работают пси-
хологи и психотерапевты. И ес-
ли в течение года у человека нет

повторных случаев потребле-
ния наркотических средств, он
снимается с диспансерного
учета, но данные в базе все
равно останутся».
   При этом Валентина Улич за-
верила, что эта информация не
будет передаваться в учебное
заведение или на работу за ис-
ключением случаев, предус-
мотренных российским зако-
нодательством (например, по
запросам правоохранительных
органов). «Самое главное для
нас – мотивировать человека
на здоровый образ жизни, а
также мы будем более четко по-
нимать, какова ситуация с нар-
копотреблением в республи-
ке». По данным карельской нар-
кополиции, в течение 2013 года
сотрудники ведомства выявили
750 таких лиц.

ПОКЛОННИКОВ НАРКОТИКОВ ПОСТАВЯТ НА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ПЕРЕСЧИТАЮТ

   В 2013 году в карельскую по-
лицию сдано 19 единиц огнест-
рельного оружия, более 2 700
патронов различного калибра,
более 1080 боеприпасов вре-
мен Великой Отечественной
войны, 8 средств взрывания и

более 110 килограммов взрыв-
чатых веществ.
   Согласно законодательству,
хранение незарегистрирован-
ного оружия влечет уголовную
ответственность. В 2014 году
запланировано проведение

очередной операции “Оружие”
- у жителей Карелии будет воз-
можность сдать незаконно хра-
нящиеся предметы вооруже-
ния.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Специалисты МГУ и аппа-
рата уполномоченного при
президенте по правам ребен-
ка провели совместное ис-
следование, посвященное
системе ценностей российс-
кой молодежи.
 Стремление к материальному
благополучию и сексуальному
удовлетворению доминируют в
системе ценностей российской
молодежи. Об этом сообщил
уполномоченный при прези-
денте по правам ребенка Павел
Астахов, озвучивая результаты
совместного исследования спе-
циалистов МГУ и аппарата
уполномоченного.  Исследова-
ние проводилось в 2013 году в
рамках Всероссийской инфор-
мационной кампании против
насилия и жестокости в СМИ
лабораторией социально-пра-
вовых исследований и сравни-
тельного правоведения юриди-
ческого факультета МГУ. В нем
приняли участие около 600
студентов первого курса 16-ти
факультетов МГУ имени Ломо-

носова, анкеты заполнялись
анонимно.
  «В центре мировоззренческой
позиции молодежи в ходе ис-
следования зафиксировано до-
минирующее стремление к ма-
териальному благополучию и
сексуальному удовлетворению.
Это две ценности, которые они
выделили. Каждый восьмой
студент (13%) готов вступить в
брак по расчету без любви.
Каждый десятый (10%) готов
вступить в половую связь за
вознаграждение. Только чет-
верть опрошенных считает не-
обходимыми для России такие
ценности, как уважение к зако-
ну и правопорядку», - отметил
Астахов на заседании Общест-
венного совета.
   Он добавил, что ценности,
традиционные для России
(доброта, великодушие, мило-
сердие, терпение, уважение
старших) занимают лишь ниж-
нюю ступень ценностного рей-
тинга в системе оценки опро-
шенных подростков.

ДЕНЬГИ И СЕКС
ДОМИНИРУЮТ В СИСТЕМЕ
ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

  В Госдуму России внесен
законопроект, который пре-
дусматривает ужесточение
наказания для педофилов.
   За изнасилования и преступ-
ления сексуального характера
таких преступников предлага-
ют сажать пожизненно, если
эти действия повлекли причи-
нение тяжкого вреда здоровью
или смерть малолетнего.
   «Несмотря на существенные
изменения уголовного законо-
дательства, которые были при-
няты в последние годы и суще-
ственно ужесточили наказание
за подобные преступления, по-
ка не удается переломить тен-
денцию роста преступлений
сексуального характера, совер-
шенных против малолетних», -
рассказала один из авторов
законопроекта, заместитель
председателя думского Коми-
тета по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ирина Соколова.
   В 2011 году было зафиксиро-
вано почти 2,5 тысячи фактов
изнасилований малолетних, в
2012 году - уже 3 тысячи 185.

Многие случаи так и остались
незарегистрированными, се-
туют депутаты.
   Справедливости ради стоит
отметить, что и сегодня за пе-
дофилию преступники могут
получить пожизненный срок,
но все зависит от решения су-
да. Если поправки будут приня-
ты, у преступников попросту
не останется шансов на поб-
лажки.
   В декабре 2012 года Верхов-
ный суд России одобрил другую
санкцию против педофилов -
пожизненную изоляцию. Те-
перь преступников можно вы-
сылать в специальные коло-
нии-поселения, где они в тече-
ние 10-20 лет должны будут
провести под надзором МВД и
ФСКН.
   Эксперты в области ювеналь-
ной юстиции предлагают рос-
сийским законодателям пере-
нять опыт США, где педофилы
передвигаются с  электронным
браслетом, который показыва-
ет полиции их местонахожде-
ние.

ГОСДУМА ПРЕДЛАГАЕТ
САЖАТЬ ПЕДОФИЛОВ
ПОЖИЗНЕННО

   Госдума России рассматри-
вает вопрос введения госу-
дарственной монополии на
рынке алкогольной продук-
ции.
   Как стало известно, в недрах
комитета по экономической по-
литике, инновационному раз-
витию и предпринимательству
уже готова соответствующая
программа, предусматриваю-
щая кардинальное изменение
отечественного законодатель-
ства в этой области, и в первую
очередь законов о госрегулиро-
вании алкоголя и защиты кон-
куренции.
   «Да, я подтверждаю, что та-
кая программа существует, но
я не готов ее обнародовать или
обсуждать публично, - заявил
заместитель председателя ко-
митета Госдумы по экономи-
ческой политике, инновацион-
ному развитию и предприни-
мательству Виктор Звагельс-
кий. - Дело в том, что на сегод-
няшний день количество неле-
гальной продукции на алкоголь-
ном рынке составляет уже око-
ло 55%. То есть мы вернулись к
уровню 2009 года, когда в Рос-
сии создали федеральную
службу «Росалкогольрегулиро-

вание», а сама деятельность
стала лицензироваться. Не-
смотря на довольно жесткое за-
конодательство в этом году у
нас резко выросли теневые
производство и розница. И ни-
кто, ничего с этим поделать не
может. Сейчас мы подготовили
поправки, касающиеся ужес-
точения наказания, в том чис-
ле уголовного, за незаконное
производство алкоголя, его обо-
рот и продажу, подделку акциз-
ных марок. Но по поводу введе-
ния госмонополии говорить не
хочу. Не надо будоражить ры-
нок раньше времени».
   Тем не менее издание узнало
некоторые детали упомянутой
программы и, если они будут
приняты, то это кардинально
поменяет ситуацию на рынке
алкогольной продукции. Речь
идет о государственной монопо-
лии на розницу и, возможно, и
оптовую торговлю. Производ-
ства - это не коснется. Таким
образом, по замыслу инициа-
торов весь алкоголь «уйдет» в
спецмагазины, где и будет экс-
клюзивно продаваться по пра-
вилам установленным госрегу-
лятором.

ГОСМОНОПОЛИЯ
НА АЛКОГОЛЬ В РОССИИ
МОЖЕТ СКОРО ВЕРНУТЬСЯ

   Индексация зарплат рос-
сийских госслужащих с 1
января следующего года бу-
дет приостановлена.
   Это также коснется заработ-
ной платы помощников парла-
ментариев, а также жалования
военных.
  Документом предлагается
приостановить индексацию с
учетом уровня инфляции окла-

дов федеральных государств-
енных служащих до 2015 года.
   Ранее сообщалось, что такой
шаг поможет сэкономить 3,6
миллиарда рублей на окладах
госслужащих, 10,4 миллиарда
рублей на доходах военнослу-
жащих вооруженных сил и бо-
лее 20 миллиардов рублей - на
доходах сотрудников правоох-
ранительных органов.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О
“ЗАМОРОЗКЕ” ИНДЕКСАЦИИ
ЗАРПЛАТ ГОССЛУЖАЩИХ

   В России разрешили сеять
генно-модифицированные
зерновые. Постановление
правительства об этом при-
нято 23 сентября. Решение
вступает в силу 1 июля 2014
года, процесс регистрации
семян может занять пару
лет, первый урожай генно-
модифицированной сои мо-
жет быть собран в 2016-2017
годах.
   Сейчас в России ГМО можно
выращивать только на опыт-
ных участках, разрешен ввоз
некоторых сортов кукурузы,
картофеля, сои, риса и сахар-
ной свеклы.
   Вертикально-интегрирован-
ные агрохолдинги и раньше до-
вольно активно засевали свои
поля кормовыми ГМО. Продук-
ты питания с использованием
ГМО в России разрешены, но
подлежат маркировке.
  Первые разрешения могут
быть получены через 1,5-2 года
после начала регистрации,

считает президент Российско-
го зернового союза Аркадий
Злочевский.
  Наиболее перспективные
ГМО - это соя, кукуруза и са-
харная свекла. ГМО будут поль-
зоваться популярностью у аг-
рариев: семена генно-модифи-
цированной сои стоят пример-
но в 1,5 раза дороже обычной,
но их использование может
снизить себестоимость конеч-
ного продукта на 20%.
  В США 85% кукурузы, 91%
сои и 80% сахарной свеклы -
ГМО. Однако эксперты счита-
ют, что ГМО не заменят полно-
стью традиционные сорта - из-
за потребительского спроса на
экопродукцию. В России раз-
работками занимаются Центр
биоинженерии РАН и ВНИИ
сельскохозяйственной биотех-
нологии, но отечественное про-
изводство семян покрывает
потребности только на треть,
Россия остается импортозави-
симой.

В РОССИИ РАЗРЕШИЛИ СЕЯТЬ
ГМО-ЗЕРНОВЫЕ

   Россияне стали конфликт-
нее, злее, наглее и во многом
потеряли способность к са-
моконтролю. Такой вывод
сделали эксперты Институ-
та психологии РАН.
   Они провели исследование,
направленное на оценку изме-
нения типового психологичес-
кого облика наших сограждан
с 1981 по 2011 годы. Оказа-
лось, что сегодня наш психоло-
гический облик страшно далек
от желаемого.
   Самым убедительным пока-
зателем является статистика

убийств. По этому параметру
мы почти в четыре раза превос-
ходим США и примерно в де-
сять раз большинство стран За-
падной Европы. Второй способ
- это социологические или со-
циально-психологические ис-
следования, например, прово-
димые в общественном транс-
порте. Еще с конца 1980-х го-
дов огромное влияние на наше
общество оказывает крими-
нальная культура. Влияют и
СМИ с их модой на “труп, кото-
рый оживляет кадр”.

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЗЛЕЕ

  Министерство юстиции РФ
внесло изменения в порядок
заполнения документов при
вступлении в брак, согласно
которым жених и невеста
должны будут указывать на-
циональность в ЗАГСах.
   Согласно новым поправкам, с
1 апреля 2014 года вступаю-
щих в брак попросят указывать
свою национальность, образов-
ание и количество уже имею-
щихся общих детей. Аналогич-
ную информацию супругов
обяжут предоставить при раз-
воде.

   В Минюсте пояснили, что но-
вовведение необходимо для
«официального статистическо-
го учета населения». Впрочем,
требовать указывать в доку-
ментах национальность в ве-
домстве не планируют- инфор-
мацию о национальности, об-
разовании и детях предлагает-
ся сообщать добровольно.
   В настоящее время данные о
национальности могут быть
внесены в свидетельство о
рождении ребенка или свиде-
тельство о смерти только по же-
ланию самих граждан.

ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В БРАК –
УКАЖИ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

   В России зарегистрирова-
но более четырех млн чело-
век, которые страдают пси-
хическими расстройствами,
а в той или иной степени в
помощи психиатров нужда-
ется не менее 14% жителей
страны.
   Об этом заявил накануне глав-
ный психиатр Минздрава РФ
Зураб Кекелидзе на открытии
Пятого национального конг-
ресса по социальной психиат-
рии.
   Он отметил, что в настоящее
время каждый четвертый или

пятый житель планеты нужда-
ется в психиатрической по-
мощи, каждый второй имеет
шанс заболеть, а депрессия к
2020 году будет на втором мес-
те после сердечно-сосудистых
заболеваний.

   Касаясь работы российских
психиатров, Кекелидзе посето-
вал на то, что участковые вра-
чи этого профиля четвертую
часть рабочего времени тратят
на выдачу справок и оформле-
ние бумаг.

БОЛЕЕ 20 МЛН. РОССИЯН
НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ ПСИХИАТРОВ Ум - это способность нахо-

дить убедительные оправда-
ния собственной глупости.

Вроде бы по смыслу фразы
равнозначные, но лучше уж
услышать «Я тебя никогда
не забуду!», чем «Я тебя за-
помнил!».

Как сказал один умный чело-
век: «Ночью дружбой не зай-
мешься».

Памятка для мужчин: Иск-
ренне радует женщину
только самая первая шуба.

Загадайте двузначное число
от 40 до 80. Умножьте его
на 3. Отнимите от произве-
дения 11. Прибавьте к раз-
ности 17, разделите сумму
на 2 и закройте глаза. Темно,
правда?

Чтобы скрыть свое пьянст-
во, сильно поддавший муж,
возвращаясь с рыбалки, ку-
пил огромного сома.
Вот эта свинья и выдала его
с головой.

- Коленька, возьми меня за
ручку!
- Нет!
- Коленька, ну обними меня!
- Нет!
- Коленька, ты чего, ну по-
целуй же меня!
- Я же сказал: НЕТ!
- Ну почему же, Коленька?
Ну ты посмотри: все пароч-
ки берутся за ручки, обни-
маются, целуются, почему
же у нас все не так?
- Потому что мы не такая
пара.
- А какая?
- Мы с тобой, вообще-то, ПА-
РА ПОЛИЦЕЙСКИХ!

- Дурочка, ну, кто тебе ска-
зал, что ты толстая? Давай
бери два стула и садись к
нам!

- Доктор, меня все передраз-
нивают!
- До-о-о-ктор, передра-а-а-
знивают...

- Эй, мужи-и-к!!! У тебя глу-
шитель отвалился-а-а!!!
- Ничего не слышу-у-у!!! У ме-
ня глушитель отвалился-а-
а!!!

Ужин: куриное филе с шам-
пиньонами, луком и тома-
тами, тушеное в красном
вине, с добавлением бакла-
жанной пасты. Муж начина-
ет молча поглощать еду.
Жена укоризненно:
- Доро-гой, похвали что ли
ужин! Мужа, внимательно
смотря в тарелку очень
серьезно и даже как-то неж-
но:
- Ужин, ты вкусный!

На капоте тачки нацарапа-
но:
- Костя, зайди в «Одноклас-
сники»! (Наташа).
- Наташа! Больше так не
делай! (Костя).
-  Наташа и Костя - ВЫ ПО-
КОЙНИКИ! (Хозяин маши-
ны).

Ненавижу зиму за то, что
одеваешься как капуста,
при том выглядишь, как
пингвин, но все равно холод-
но.

Хочешь узнать мужчину? -
Напои.
Хочешь узнать женщину? –
Разозли.

Есть замена Интернету!
Выйдешь на улицу, бабульки
на лавочках тебе и оценку
поставят, и комментарий
добавят, и статус прикре-
пят…

Пятиклассник Антон 17 раз
перечитал «Красную шапоч-
ку», но так и не нашел хотя
бы одного совпадения с тем
фильмом, который он обна-
ружил у отца в шкафу.
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