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Общее количество льгот-
ников в Кондопожском
районе составляет 1500
человек, поэтому...

Осенью в “Киваче” была
проведена сплошная руб-
ка на площади около од-
ного гектара...

Инспекторы будут сле-
дить, чтобы за рулём ав-
томобиля не оказался
нетрезвый водитель...

И бизнес, и отопление го-
рода, и выплата зарпла-
ты работникам должны
идти, как прежде... 22222 33333 44444 1010101010

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
30 декабря

Вторник
31 декабря

Среда
1 января

Четверг
2 января

Пятница
3 января

Суббота
4 января

Воскресенье
5 января
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   Государственная жилищ-
ная инспекция Республики
Карелия доводит до сведе-
ния председателей Товари-
ществ собственников жилья
об обязанности направить в
Инспекцию до 1 апреля 2014
года копии реестров членов
Товариществ.
   Реестр членов товарищества
собственников жилья должен
содержать сведения, позволя-
ющие идентифицировать чле-
нов товарищества и осуществ-
лять связь с ними, а также све-
дения о размерах принадлежа-
щих им долей в праве общей
собственности на общее иму-
щество в многоквартирном до-
ме (ст. 138, 143 Жилищного
кодекса РФ).

   Напоминаем, что Товарище-
ства обязаны в течение трех
месяцев с момента государст-
венной регистрации внесен-
ных в устав товарищества из-
менений заверенные предсе-
дателем товарищества и секре-
тарем общего собрания членов
товарищества направить в Ин-
спекцию копию устава товари-
щества, выписку из протокола
общего собрания членов това-
рищества о принятии решения
о внесении изменений в устав
товарищества с приложением
заверенных председателем то-
варищества и секретарем об-
щего собрания членов товари-
щества копий текстов соответ-
ствующих изменений.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТСЖИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТСЖИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТСЖИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТСЖИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТСЖ

   2013 год стал непростым
как для работников нашего
предприятия, так и для всех
кондопожан.

  В середине марта, когда я
приступил к исполнению обя-
занностей генерального дирек-
тора ОАО “Кондопога”, работала
лишь одна бумагоделательная
машина, более двух тысяч че-
ловек находились в простое,
предприятие фактически было
остановлено. Не имея времени
на составление каких-либо пла-
нов, мы просто начали рабо-
тать, внедряя комплекс класси-
ческих мер антикризисного ме-
неджмента.
   Поочередно запускались одна

за другой бумагоделательные
машины, люди приступали к
работе. Нам удалось привлечь
инвестора, который согласился
поставлять нам лес и целлюло-
зу в обмен на произведенную
из этого же сырья продукцию,
и уже в мае по отношению к
февралю мы увеличили объёмы
лесопоставок в четыре раза, а
в июне - почти в семь раз. Мы
сумели восстановить утерян-
ные и найти новые рынки сбы-
та и даже немного увеличить
цену на газетную бумагу, не-
смотря на общемировую тен-
денцию к падению спроса на
этот вид продукции. Значи-
тельное сокращение убытков и
увеличение прибыли от продаж
позволило нам уже в июле гово-
рить о том, что предприятие
выведено из кризиса. И если
бы не очередное повышение
тарифов естественных моно-
полий, показатели нашей рабо-
ты выглядели бы сегодня куда
более внушительными.
   Однако, несмотря на стабили-
зацию ситуации на предприя-
тии, мы не сидим сложа руки,
отчётливо понимая, что основ-
ная работа ещё впереди. Уже
сегодня мы думаем о перспек-
тивах развития производства,

возможностях его модерниза-
ции и перепрофилирования.
Для этого необходимо решить
ряд серьёзных задач, но самое
главное - преодолеть основное
препятствие, убедив наших
кредиторов в реструктуриза-
ции огромного долга, который
продолжает лежать неподъём-
ным грузом на наших плечах.
Но мы с оптимизмом смотрим
в будущее и верим в здравомыс-
лие руководства компаний, ко-
торые на протяжении долгих
лет были партнёрами Кондо-
пожского комбината.
   Мы уверены, что в свой юби-
лейный год предприятие будет
твёрдо стоять на ногах и иметь
стабильные финансовые воз-
можности для дальнейшего
развития.

   Дорогие друзья! Примите са-
мые искренние поздравления
с наступающим Новым годом
и Рождеством! Успехов вам,
крепкого здоровья и процвета-
ния, мира и согласия в ваших
семьях, душевной гармонии и
уверенности в завтрашнем
дне.

С уважением, генеральный
директор ОАО “Кондопога”

Дмитрий Туркевич
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   Примите самые искренние
и сердечные поздравления с
Новым 2014 годом и Рожде-
ством Христовым! Это тра-
диционно семейные празд-
ники, которые мы встреча-
ем в кругу родных и близких,
и это прекрасный повод
вспомнить все хорошее и с
оптимизмом посмотреть в
будущее.
   В уходящем году нашему об-
щему дому – городу Кондопога
- исполнилось 75 лет. Мы дос-
тойно встретили юбилейный
год, и нам есть чем гордиться.

Администрация благодарит
жителей Кондопоги за актив-
ное участие в жизни города, за
поддержку и доверие. Многое
сделано, но предстоит еще
больше. Каким будет наступаю-
щий год - во многом зависит от
нас с вами: от нашей целеуст-
ремленности, желания рабо-
тать и реализовывать новые
проекты.
   В наступающем Новом году от
всей души хочется пожелать
вам, дорогие земляки, стабиль-
ности, душевного равновесия,
крепкого здоровья, добрых пе-

ремен, благополучия, радости
и удачи во всех делах! Пусть эти
праздничные дни будут согре-
ты заботой близких людей и
теплом домашнего очага!

С Новым годом Вас,
с новым счастьем!

Глава Кондопожского
городского поселения

В.И. Анхимов
Председатель Совета

Кондопожского городского
поселения

В.А. Демидов

   В преддверии новогодних
праздников на территории
Республики Карелия минис-
терство по природопользо-
ванию и экологии совмест-
но с министерством внут-
ренних проведут мероприя-
тия по охране лесов от неза-
конных рубок, в том числе
рубок хвойных молодняков.
   Министерство по природо-
пользованию и экологии рес-
публики напоминает, что неза-
конная (самовольная) заготовка
елей и деревьев других хвойных
пород для новогодних праздни-
ков является административ-
ным правонарушением. За не-
законно срубленную ель граж-
данам придется заплатить
штраф от трех до трех с поло-
виной тысяч рублей. При руб-
ке ели специальной техникой -

от трех до четырех с половиной
тысяч рублей. В случае, если
сумма ущерба превысит пять
тысяч рублей, нарушителей
могут привлечь к уголовной от-
ветственности.
   Для предприятий за незакон-
ную вырубку леса предусмот-
рены штрафы от 50 тысяч руб-
лей, а если при этом применя-
лась специальная техника, то
сумма штрафа может достиг-
нуть 150 тысяч рублей.
  Министерство просит проя-
вить гражданскую сознатель-
ность и не совершать в пред-
праздничный период необду-
манных поступков, результа-
том которых может стать прив-
лечение к административной
или уголовной ответственно-
сти.
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   На церемонии чествования
Человека года Александр Худи-
лайнен объявил место проведе-
ния Дня Республики Карелия
в 2014 году – центром праздни-
ка в этот раз станет Кондопога.
   Напомним, с предложением

проводить торжества, посвя-
щенные Дню республики, в
разных районах Карелии руко-
водитель региона выступил в
прошлом году. Нынешним ле-
том праздник принимал Пря-
жинский район.
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   В уходящем году на одном
из крупнейших промыш-
ленных предприятий Кар-
елии – Кондопожском цел-
люлозно-бумажном комби-
нате - была введена процеду-
ра наблюдения.
   Из-за огромной задолженно-
сти, которая даже превысила
государственный долг респуб-
лики, предприятие едва не ос-
тановило все бумагоделатель-
ные машины. На протяжении
нескольких месяцев комбинат
пытался восстановить преж-
ние объемы производства, но
пока это ему не удалось. По ито-
гам трех кварталов убытки ОАО
“Кондопога” превысили 1,8
миллиарда рублей.
   “Вести Карелии” поинтересо-
вались у генерального дирек-
тора компании Дмитрия
Туркевича, какой ему видится
судьба комбината.

- Год назад над Кондопожс-
ким ЦБК нависла реальная
угроза остановки производ-
ства. Многие лесозаготови-
тели просто перестали от-
гружать комбинату балансы
из-за его долгов, и губерна-
тору пришлось убеждать по-
ставщиков древесины отп-
равлять сырье фактически
под честное слово. С лесоза-
готовителями так до сих
пор и не рассчитались за эти
поставки. Как обстоят дела
на комбинате сейчас? В но-
ябре две бумагоделательные
машины простаивали. Не
будет ли новых остановок
под Новый год?

- В конце прошлого года была
не угроза остановки комбина-
та, а он реально остановился.
Работала одна единственная
бумагоделательная машина, а
это фактически остановка ком-
бината. Основная причина то-
го положения, в котором ока-
зался Кондопожский ЦБК – это
то, что с одной стороны он по-
стоянно генерировал убытки,
а с другой стороны – постоянно
брал кредиты. Полученные
кредиты, по сути, уходили на
погашение процентов за ранее
взятые кредиты. На лицо все
признаки финансовой пирами-
ды. Так продолжаться не могло.
И когда губернатор и его замес-
тители уговаривали лесозаго-
товителей поставлять на ком-
бинат лес, они фактически уго-
варивали их бросить деньги в
эту финансовую пирамиду. Ра-
но или поздно это должно было
закончиться. Так и произошло
– в марте суд ввел на комбинате
наблюдение.
   Действительно, перед лесни-
ками, прежде всего – Вологодс-
кой области, образовались ог-
ромные долги, которые попали

в реестровую задолженность,
которую комбинат сегодня га-
сить не может, потому что это
ему запрещено законодатель-
ством. Это будет удовлетворе-
ние интересов одних кредито-
ров в ущерб другим. Как креди-
ты банков, задолженность пе-
ред лесниками попала в так на-
зываемый реестр, и что будет
дальше с этим реестром на се-
годняшний день никому не по-
нятно. Могу только привести
такие цифры. Общая задол-
женность комбината перед все-
ми кредиторами – 14 миллиар-
дов рублей. Предприятие по
разным оценкам стоит около 4-
5 миллиардов рублей. Не труд-
но посчитать, сколько эти дол-
ги стоят по номиналу – не боль-
ше 25-30%. Я понимаю, креди-
торам сложно признать этот
факт, но, к сожалению, рано
или поздно это сделать придет-
ся.
   Что касается частичной оста-
новки наших машин в ноябре,
мы изначально понимали, что
в период осенней распутицы с
лесом будут проблемы. Мы на
этот период запланировали
проведение ремонтных работ,
чтобы машины не останавли-
вать просто так. Но в отличие
от прошлогодней ситуации лес
мы покупаем либо по предопла-
те, либо под гарантии банка
“Санкт-Петербург”, поэтому
новой задолженности перед
лесниками возникнуть не мо-
жет.

- Насколько мне известно,
сейчас лесозаготовителям
приходят договора на следу-
ющий год с условием оплаты
в течение десяти дней со дня
поставки. Иными словами,
поставщикам древесины
опять предлагается отсроч-
ка платежа. Не получится ли
так, что лесозаготовители
вновь начнут кредитовать
комбинат?

- С одной стороны, они на се-
годняшний день нас кредиту-
ют, но под гарантии банка. С
другой стороны, я бы обратил
внимание вот на какой факт.
Наше предприятие не имеет
собственной лесозаготовитель-
ной базы, сами лес мы не заго-
тавливаем. Это, конечно, нон-
сенс. Для того чтобы целлюлоз-
но-бумажный комбинат рабо-
тал стабильно, у него должна
быть собственная сырьевая ба-
за, которая бы обеспечивала
около 50-60% его потребнос-
тей. Теперь давайте посмотрим
на другой факт. На сегодняш-
ний день цена еловых балансов
на делянке в Республике Коми
– 400-500 рублей. Мы здесь по-
купаем балансы по цене 800-
850 рублей. Здесь такая себе-
стоимость большая? Ни в коем
случае! Здесь просто Финлян-
дия рядом, и лес выгоднее отп-
равлять туда. Имея собствен-
ную сырьевую базу, мы бы заго-
тавливали лес по 400-500 руб-
лей за кубометр, но мы вынуж-
дены его закупать по 850. И
еще мы даем банковскую га-
рантию, а отсрочка платежа
всего десять дней. Мне кажет-
ся, за такую переплату условия
вполне рыночные и никак не
несправедливые в отношении
лесников.

- С июля Кондопожский
ЦБК работает по давальчес-
кой схеме. Что это дает ком-
бинату?

- Давайте сперва поймем, что
она дала комбинату разово, а
затем посмотрим, что она дает
теперь. Разово мы сняли риск
остановки комбината. У нас
был очень серьезный “кэше-
вый” разрыв, и давалец поста-
вил нам лес бесплатно. Мы про-
извели из этого леса газетную
бумагу и расплатились с неко-
торой отсрочкой за поставлен-
ную древесину. На сегодняш-
ний день мы договорились с да-
вальцем о том, что он факти-
чески покроет за счет собст-
венных средств те убытки ком-
бината, которые мы не успели
довести до нуля. Это – первое.
Второе - давалец в отличие от
нас может кредитоваться. Нам
ни один банк кредита не даст.
Давалец фактически нас кре-
дитует.

- Давалец – это компания
“Карелия Палп”?

- Совершенно верно.

- А как происходил выбор да-
вальца? Была ли хоть какая-
нибудь конкуренция?

- Давальца мы особо не выбира-
ли. Мы в то время, извините
за выражение, стояли в позе,
и они пришли к нам со своим
предложением. У нас не было
другого выхода, как соглашать-
ся.

- Срок наблюдения на Кондо-
пожском ЦБК продлен до
февраля. Каким вы видите
дальнейшее будущее комби-
ната? Многие предрекают
ему повторение судьбы цел-
люлозного завода “Питкя-
ранта”, который в уходящем
году был признан банкро-
том.

- Мне не известен на постсовет-
ском пространстве ни один слу-
чай, когда комбинат – металлур-
гический или целлюлозно-бу-
мажный - не важно, попав в та-
кую ситуацию, в которой нахо-
дится ОАО “Кондопога”, вышел
бы из нее без смены юридичес-
кого лица. Бесспорно, ОАО
“Кондопога” рано или поздно
станет банкротом. Наша зада-
ча состоит в том, чтобы пере-
ход комбината в конкурсную
процедуру не повлек за собой
остановки производства. Мы
должны перейти в новое юри-
дическое лицо без остановки
комбината. И бизнес, и отопле-
ние города, и выплата зарпла-
ты работникам комбината дол-
жны идти, как прежде. Это на-
ша задача. Хотя, возможно,
есть кредиторы, которые хоте-
ли бы остановить комбинат и
тем самым зайти в него. Но, ду-
маю, что нам удастся этого не
допустить.

- Недавно глава Карелии
Александр Худилайнен, выс-
тупая на пресс-конферен-
ции в Петрозаводске, заявил
о том, что Кондопожскому
ЦБК якобы найден некий
“нормальный” инвестор, го-
товый вложить средства в
комбинат и выкупить креди-
торскую задолженность
ОАО “Кондопога” у банка
“ВТБ”. Инвестор, действи-
тельно, “найден”?

- Я живу в следующей модели:
“найден” инвестор, когда под-
писан договор. Идет множест-
во переговоров. Но, пока идут
эти переговоры, я их не ком-
ментирую. На сегодняшний
день никаких документов не
подписано, поэтому мне не хо-
телось бы комментировать ка-
кие-то слухи об идущих перего-
ворах. Я считаю это некоррект-
ным.

- Я вас понимаю. Но, говоря
о судьбе комбината, хоте-

лось бы все-таки узнать, есть
ли у вас стратегия развития
предприятия. Мировой ры-
нок газетной бумаги сокра-
щается. С какой продукцией
вы связываете будущее Кон-
допожского ЦБК?

- По разным оценкам газетная
бумага в мире просуществует
от пяти до пятнадцати лет.  Мы
считаем, что минимум пять
лет у нас есть. Наша задача на
эти пять лет – перевооружить
комбинат. На разработку этой
маркетинговой модели у нас
есть 2014 год. Оставшихся че-
тырех лет вполне достаточно
для того, чтобы запустить про-
ект и реализовать его. В такти-
ческом плане мы живем, исхо-
дя из того, что газетная бумага
просуществует еще пять лет.
Возможно, будут некоторые ко-
лебания на рынке, но мы к это-
му готовы, мы снижаем себе-
стоимость, и думаем, что про-
существуем достаточно ста-
бильно. Что касается того, что
будет после “схлопывания”
рынка газетной бумаги, мы над
этим думаем, но что-то конк-
ретное пока сказать не могу.
   К нам приезжает огромное ко-
личество консультантов, мар-
кетологов, и мы рассматриваем
несколько вариантов. Во-пер-
вых, будет перепрофилирова-
ние действующих бумагодела-
тельных машин. А во-вторых,
мы рассматриваем возмож-
ность строительства принци-
пиально новых производствен-
ных мощностей – как по лесо-
пилению, так и по производст-
ву сульфатной целлюлозы. Лю-
бое целлюлозно-бумажное
предприятие, если оно хочет
быть рентабельным, должно
строиться по следующей схе-
ме. Мы смотрим, какая лесо-
сырьевая база есть в достаточ-
ной логистической близости от
комбината. Мы смотрим, какой
теоретически из этой базы
можно произвести продукт,
продать его и получить выруч-
ку. Дальше нам нужно склеить
логистику и производство. В
Карелии 60% сосны, 30% елки,
10% березы. В бумагу мы мо-
жем запихивать только елку. Но
при этом мы хотим иметь соб-
ственную лесозаготовитель-
ную базу. Вопрос: что мы будем
делать с сосной? А из сосны
нужно делать целлюлозу и пи-
ломатериалы. Поэтому вот та-
кую большую конструкцию для
стабильной работы комбината
мы должны создать. Мы долж-
ны иметь лесные участки, дре-
весина из которых должна пе-
рерабатываться на сто процен-
тов. Пиловочник – в лесомате-
риалы, балансы – в целлюлозу
и бумагу, опилки – в пеллеты. У
нас не должно ни одно кусочка
дерева оставаться не перерабо-
танным. Только тогда наша кон-
струкция будет конкурентоспо-
собной на мировом рынке.

- Вернемся к нынешнему по-
ложению Кондопожского
ЦБК. Вы уже просчитывали
масштаб сокращения персо-
нала?

- На сегодняшний день наши
оценки показывают, что менед-
жмент комбината готов обеспе-
чить бесперебойную работу
предприятия при штате 3,5
тысячи сотрудников. Сейчас у
нас работают 5 тысяч. В чис-
той капиталистической биз-
нес-модели мы бы так и сдела-
ли. Но мы понимаем, что выг-
нать на улицу полторы тысячи
человек – это не правильно.
Чистая капиталистическая
бизнес-модель здесь не работа-
ет. Мы понимаем, что факти-
чески мы платим пособие по
безработице полторы тысяче
сотрудников. От кого из них мы
откажемся, решение пока не
принято. Могу сказать лишь,
что сокращение нужно было
проводить еще весной, но мы
не рискнули. Это моя большая
ошибка, как менеджера, но де-
лать это мне дискомфортно.

“ЧИСТАЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
ЗДЕСЬ НЕ РАБОТАЕТ”

комбинат
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   На очередной сессии горсо-
вета, которая состоялась 24
декабря, решением депутат-
ского корпуса бассейн ОАО
“Кондопога” безвозмездно
перешел в собственность го-
родской администрации.
   Эпопея принятия-неприня-
тия данного спортивного объ-
екта длилась довольно долго.
Длительные и многочисленные
переговоры руководство ком-
бината с чиновниками горад-
министрации не приносили
своих плодов. Точку в этом воп-
росе поставили депутаты.
   В силу того, что финансово
“вытаскивать” городу бассейн
на первых порах будет не сов-
сем просто, руководство ОАО
“Кондопога” пошло навстречу
горадминистрации и по собст-
венной инициативе взяла на
издержки предприятия пять
обязательств, которые будут в
полном объеме выполняться.
   Во-первых: силами ОАО “Кон-
допога” будут установлены ком-
мерческие теплосчетчики.
   Во-вторых: будет организова-
но медосвидетельствование ра-
ботников бассейна 2 раза в год.
   В-третьих: комбинат берет на
себя затраты по опрессовке и
промывке сетей.
   В-четвертых: будет осущест-
вляться постоянный вывоз му-
сора.
  В пятых: будет оказана по-
мощь в приобретении спецо-
дежды и средств индивидуаль-
ной защиты.
  Ко всему этому стоит доба-
вить, что работникам ОАО
“Кондопога”, посещающих бас-
сейн, профсоюз комбината бу-
дет компенсировать 50% стои-
мости.

   Следует отметить, что, убрав
со своего баланса такой непро-
фильный объект как бассейн,
комбинат не просто сбросил
этот спортивный объект на пле-
чи горадминистрации и даль-
ше – хоть трава не расти, а при-
нял решение о дальнейшей по-
мощи в содержании социально
значимого для нашего города
спортивного сооружения.

Сергей Кононов

БАССЕЙН НА
ГОРОДСКОМ
БАЛАНСЕ

   На сессии городского Совета,
состоявшейся 24 декабря
принято решение о безвоз-
мездной передаче на уровень
районной власти помещений
первого этажа (бывшие душе-
вые) по адресу: пер. Октябрьс-
кий, д. 4.

   Депутатами одобрены догово-
ра мены для планового отселе-
ния жильцов (собственников
квартир) из аварийного дома №
20 по ул. Бумажников во вновь
построенный дом №. 26-а по
ул. М. Горького.

   При приеме бассейна от ОАО
“Кондопога” на уровень горад-
министрации, расходная часть
в бюджете, соответственно,
увеличивается на несколько
миллионов рублей. В связи с
этим депутаты предложили со-
кратить расходы по статье “Об-
щегосударственные вопросы”
на 8-12%. И за счет этого, осво-
бодившиеся средства перена-
править на содержание бассей-
на.

   Депутаты проинициировали
переизбрание Председателя
комиссии по вопросам спорта,
культуры, молодежи. Дмитрий
Хуопалайнен волей депутатско-
го корпуса освобожден от зани-
маемой должности. Председа-
телем комиссии избрана Инна
Спиридонова.

КОРОТКО
С СЕССИИ
ГОРСОВЕТА

   С 1 по 24 декабря в Кондопож-
ский отдел внутренних дел по-
ступило 332 сообщения, из них
27 - о происшествиях крими-
нального характера, возбужде-
но 20 уголовных дел.

- - -

- - -

- - -
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ОАО “КОНДОПОГА”
РАСШИРЯЕТ РЫНКИ СБЫТА

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

   11 декабря с официальным
визитом ОАО “Кондопога”
посетили представители
фирмы “Оммиакрест” во
главе с директором Полигра-
фического Объединения Ку-
бы Хартвиг Э. А. Эстрада.
   За два дня пребывания в Кон-
допоге гости успели познако-
миться с работой древеснопод-
готовительного цеха, бумма-
шины № 5, цеха погрузки гото-
вой продукции, а также встре-
титься с техническим директо-
ром ОАО “Кондопога” В.Т. Толс-
товым.
   Итогом визита стало подпи-
сание ряда соглашений с ООО
“Карелия Палп”, согласно кото-
рым с января следующего года
первая партия кондопожской
бумаги будет отправлена на
Остров Свободы.
   Следует отметить, что с ку-
бинскими потребителями ОАО
“Кондопога” сотрудничает дав-
но. И сегодня представители
Кубы рассчитывают еще более
укрепить наши торговые свя-
зи, увеличить поставки кондо-
пожской бумаги и стать нашим
долгосрочным партнером-по-
купателем.
   Куба станет девятой страной
Латинской Америки, которая
покупает кондопожскую бума-
гу. В 2013 году продукцию ОАО

“Кондопога” небольшими пар-
тиями покупали полиграфисты
Бразилии, Перу, Уругвая, Бо-
ливии, Доминиканской Респуб-
лики, Парагвая, Эквадора и Су-
ринама.
  Еще один важный визит в
Кондопогу состоялся 21 нояб-
ря. Прибывшая в город испан-
ская делегация, также познако-
мившись с производством, зак-
лючила соглашение о поставке
опытной партии газетной бу-
маги с ОАО “Кондопога”. Кон-
тейнеры уже отгружены и
ждут отправки на Пиренейс-
кий полуостров. В случае, если
продукция предприятия удов-
летворит запросы покупателя,
то речь уже пойдет о больших
поставках бумаги в одну из
крупных стран Европы.

   В 2013 году ОАО “Кондопога”
экспортировало бумагу в 48
стран мира. География поста-
вок обширна – это страны Азии,
Африки, Европы и Централь-
ной и Южной Америки. Из наи-
более экзотических стран- пар-
тнеров, которые и на географи-
ческой карте сложно отыскать,
по-прежнему остаются Бурки-
но-Фасо, Мьянма, Суринам и
ряд других стран.

пресс-служба
ОАО “Кондопога”

   На бумагоделательной м-
ашине № 8 продолжаются
различные по сложности ре-
монтные работы. Как сооб-
щил технический директор
ОАО «Кондопога» В. Т. Толс-
тов, 12 декабря подрядная
организация ООО «Электро-
кранмонтаж» приступила к
подготовке ремонтных раб-
от на бумагоделательной ма-
шине №7. Здесь тоже пред-
стоит заменить подкрано-
вые балки.
   «Семёрка» была пущена в экс-
плуатацию в 1965 году. Естест-
венно, что за это время подкра-
новые балки пришли в негод-
ность и требовали замены. Еще
в октябре были запланированы
ремонтные работы и закупле-
но оборудование. Сейчас, в пе-
риод затянувшейся распути-
цы, есть возможность остано-
вить машину не на один день,
а на срок, необходимый для ре-
монта.
   Пока подрядная организация
ООО «Электрокранмонтаж»
круглосуточно ведёт монтаж-
ные работы по замене балок,
на машине собственными си-

лами и силами цеха капремонта
меняют коробку паразитного
привода сушильного цилиндра
№ 29 и проводят прочие плано-
вые ремонтные и профилакти-
ческие работы.
   За это же время подрядная
организация ЗАО «Хангаласс-
кий Газстрой» облицует пласти-
ком подсеточную ванну маши-
ны № 7. Подсеточная ванна бы-
ла облицована кафелем, кото-
рый постоянно обкалывался.
Привести её в порядок собст-
венными силами пробовали не-
однократно, но не получалось.
Кафель на поверхности, изъе-
денной древесной массой, не
держался. ЗАО «Хангаласский
Газстрой» предложил новую
технологию - использовать
пластик. Эта фирма - единст-
венная в России, которая име-
ет опыт подобных работ и, что
важно, даёт гарантию.
   Все ремонтные работы на бу-
магоделательной машине № 7
будут закончены в начале янва-
ря 2014 года.

пресс-служба
ОАО “Кондопога”

комбинат

комбинат

  Начну с того, что 2013 год был
для нас годом тревоги. Пробле-
мы, существующие на градо-
образующем предприятии, ка-
саются каждого из нас. Тепло в
наши дома поступает от котель-
ной комбината. Зарплата ра-
ботников бюджетной сферы
выплачивается на счет нало-
гов в основном комбината. Со-
циальные объекты – спортив-
ного и культурного назначения
– до сих пор являются собст-
венностью комбината. Мы дей-
ствительно жили лучше, чем
жители других районов Респуб-
лики и мы были уверены в не-
зыблемости стабильности
ЦБК. В 2013 году все измени-
лось: сообщения с комбината
мы ждали, как сводки с поля
боя.
   Конечно, мы не сидим, сложа
руки. Муниципалитет начал
принимать на свой баланс со-
циальные объекты – районным
Советом принято решение о
приемке лыжной базы, городс-
ким Советом принято решение
о приемке бассейна, готовится
решение о приемке спортзала
и стадиона. Взамен останов-
ленной комбинатовской ко-
тельной в Тивдии построена и
запущена в эксплуатацию но-
вая, муниципальная котель-
ная. Кондопожское МП ЖКХ в
2013 году впервые за всю исто-
рию предприятия не наращи-
вает долги перед ОАО “Кондопо-
га”, а снижает, что очень важно.
   Однако нужно отчетливо по-
нимать, что чудес не бывает.
Уменьшение налоговых пос-
туплений и одновременное уве-
личение расходов уже привело
к 50-миллионному кредиту му-
ниципалитета, и этот факт нас
тоже очень тревожит.

   И все-таки 2013 год остается
для нас годом надежды. Начал
восстанавливать свою деятель-
ность Кондопожский комбинат
хлебопродуктов – уже работает
мельница. Заработал в декабре
Кондопожский лесопильно-эк-
спортный завод, хотя пока в од-
ну смену. Возобновлено произ-
водство на карьере “Еврострой-
групп-Диабаз” в Кяппесельге.
Эти факты дают нам надежду
на то, что Кондопожский район
все-таки останется промыш-
ленным центром Карелии. И в
это время открытие нового
“Лотос-Центра” - хорошее под-
спорье, потому что 230 рабо-
чих мест – очень серьезная
цифра. Предприниматели, ко-
торые вкладывают деньги в
Кондопожский район, восста-
навливая наши предприятия,
верят в наш район, в его буду-
щее. И поэтому я хочу поже-
лать всем жителям Кондопожс-
кого муниципального района,
чтобы следующий год был для
нас годом уверенности!

   Новый, 2014-й год, прибли-
жается, и сегодня я хочу позд-
равить Вас с этим замечатель-
ным, самым неполитизирован-
ным праздником, с Новым го-
дом!
  Во-первых, я поздравляю
руководителей бюджетных
учреждений Кондопожско-
го района, а их у нас около 40.
Именно от Вас теперь будет за-
висеть успешная работа соци-
альной сферы района. Сегодня
я хочу пожелать Вам внимания
и терпения в следующем году!
   Поздравляю с Новым годом
всех работников бюджетной
сферы района, где трудится
более 3-х тысяч человек, работ-

ников здравоохранения, обра-
зования, культуры, социальной
защиты. Ваш труд – это забота
о будущем нашего района.
  Поздравляю с Новым годом
тех, кто трудится на произ-
водстве, производит реаль-
ную продукцию. Это касается
лесного и горнопромышленно-
го комплекса, дерево- и камне-
обработки, пищевой промыш-
ленности и сельского хозяйст-
ва. Только с развитием произ-
водства, и никак иначе, воз-
можно развитие Кондопожско-
го района. Хочу пожелать Вам,
чтобы в наступающем году ра-
бота приносила радость Вам и
доходы Вашим семьям!
  Отдельные поздравления
работникам жилищно-ком-
мунального и дорожного хо-
зяйства. Хочу пожелать Вам в
наступающем году безаварий-
ной, плановой работы, чтобы
слова кондопожан в Ваш адрес
были только добрыми!
  Поздравляю работников
сферы обслуживания: тор-
говли и общественного пита-
ния!
 Также хочу поздравить
предпринимателей района,
тех, кто занимается малым биз-
несом. Вы достойны уважения
уже потому, что сумели органи-
зовать бизнес, сами содержите
свои семьи и предоставляете
рабочие места другим. Хочу по-
желать всем предпринимате-
лям в наступающем году нахо-
дить взаимопонимание и с влас-
тью, и с партнерами по бизне-
су, да и  между собой. Тогда и
вопросы будут решаться про-
ще.
   Особенно хочу поздравить
с Новым годом пенсионе-
ров. Удивительно, но из всех
категорий населения именно
пенсионеры аккуратнее всех
оплачивают коммунальные ус-
луги. В районе 60 обществен-
ных организаций, и наиболее
активны в них тоже пенсионе-
ры. Это настоящий источник
энергии. И в наступающем году
я хочу по-желать Вам не прос-
то заслуженного отдыха, а ак-
тивного отдыха. И чтобы здоро-
вья на все хватало!
   Хочу пожелать всем в нас-
тупающем году гражданс-
кой активности! Чтобы
2014 год стал для всех нас
годом уверенности в буду-
щем!

Олег Алексеевич Панов,
Глава Администрации

Кондопожского
муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ КОНДОПОЖАНЕ! поздравление

Сегодня я хочу
поздравить Вас
с этим
замечательным,

самым
неполитизированным

праздником,
с Новым годом!

   25 декабря Глава Карелии
Александр Худилайнен при-
нял участие в открытии но-
вого досугового и торгового
центра “Лотос Сити” в Кон-
допоге.
   Современный комплекс об-
щей площадью более 7 тысяч
квадратных метров стал пер-
вым подобным объектом, пост-
роенным в районах республи-
ки. Инвестором проекта выс-
тупила карельская компания
“Инвест Девелопмент” во главе
с Леонидом Белугой. Необходи-
мые кредитные ресурсы пре-
доставил Сбербанк России. В
центре создано 235 новых ра-
бочих мест, что очень важно
для Кондопоги, входящей в
список карельских моногоро-
дов.
- Сегодня Кондопога получает
шикарный подарок от инвесто-
ра, который за кратчайшее

время вложил в районный
центр более 300 млн. рублей, -
сказал Александр Худилайнен
на церемонии. - Поздравляю
всех с этим великолепным со-
бытием и желаю, чтобы подоб-
ные инвестиции и проекты
ежегодно десятками появля-
лись в Карелии.

   Здание досугового и торгово-
го центра, над дизайном кото-
рого трудились специалисты
международного архитектур-
ного бюро, возведено в центре
Кондопоги напротив Ледового
дворца. Для удобства кондопо-
жан предусмотрена вмести-
тельная автостоянка, эскалато-
ры и лифт. На двух этажах “Ло-
тос Сити” расположились про-
довольственный супермаркет,
магазины по продаже одежды
и обуви от известных российс-
ких брендов, отличающихся

демократичными ценами, от-
делы электроники, бытовой хи-
мии, отделение “Сбербанка” и
аптека.
   Центр призван стать семей-
ным местом отдыха жителей
Кондопоги, поэтому помимо
магазинов в нем разместились
кафе, детский лабиринт и зона
отдыха для молодежи. А обще-
ственную площадь перед но-
вым красивым зданием можно
использовать для проведения
городских мероприятий.
   В продовольственном магази-
не, открывшемся в “Лотос Си-
ти”, намерены поддерживать
местных товаропроизводите-
лей. Здесь, в том числе, будут
продаваться различные про-
дукты, произведенные в Каре-
лии.
   Александр Худилайнен в соп-
ровождении инвестора Леони-
да Белуги, управляющей Ка-
рельским отделением Сбербан-
ка Елены Палкиной и руководи-
телей района одним из первых
смог пройти по новым простор-
ным торговым залам и погово-
рить с продавцами, получив-
шими здесь работу.
   Открытию центра “Лотос Си-
ти” был посвящен празднич-
ный концерт. В нем приняли
участие кондопожские и петро-
заводские творческие коллек-
тивы, а также известная рос-
сийская группа “Белый орел”.
Кульминацией праздника стал
красочный салют и официаль-
ное начало работы центра, к ко-
торому большинство отделов
приурочили различные акции
и приготовили подарки для
первых покупателей.

gov.karelia.ru

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА досуг

   24 декабря в здании райад-
министрации под председа-
тельством Главы Админист-
рации Кондопожского райо-
на Олега Алексеевича Панова
состоялось оперативное со-
вещание по вопросу льгот-
ного обеспечения лекарства-
ми жителей нашего района.
  Основной вопрос, который
обсуждали в ходе совещания -
обеспечение лекарственными
препаратами граждан, имею-
щих право на получение соци-
альной помощи.
   ЗАО “Аптека № 81” вот уже 20
лет является держателем кон-
тракта по льготному обеспече-
нию лекарственными препара-
тами.
   В 2013 году сложилась ситуа-
ция, которая препятствовала
нормальной работе учрежде-
ния. Кадровый вопрос, небла-
гоприятная финансовая обста-
новка, а именно задержки в оп-
лате за предоставляемые услу-
ги по лекарственному обеспе-
чению в течение двух месяцев
привели к тому, что по состоя-
нию на декабрь 2013 г. аптека
№ 81 по общим итогам реализа-
ции вышла с убытками.
   В связи с этим генеральный
директор ЗАО “Аптека № 81”
М.Б. Пальчиковская сообщила
о своем решении прекратить
действие договора по льготному
обеспечению лекарствами на-
селения с 1 января 2014 года
и предложила, с учётом мне-
ния граждан, заключить дого-
вор о льготном обеспечении с

ГБУЗ “Кондопожская ЦРБ”, в
здании которого есть подходя-
щее помещение под аптечный
пункт.
- Ведь так было бы удобнее: взял
рецепт у врача, в городской по-
ликлинике, и тут же зашел в ап-
теку, так как она расположена
в том же здании, - пояснила
свое предложение М. Пальчи-
ковская.
   Заместитель Главы Админи-
страции Кондопожского райо-
на по социальным вопросам
Петр Александрович Кирилен-
ко напомнил директору аптеки
№ 81, что общее количество
льготников в Кондопожском
районе составляет 1500 чело-
век, поэтому отказ от их обеспе-
чения лекарствами грозит уси-
лением социальной напряжён-
ности в районе.
   Руководству аптеки № 81 бы-
ло предложено продолжить
льготный отпуск лекарств насе-
лению до марта 2014 года (сог-
ласно условиям договора с “Ка-
релфарм”).
   В образовавшееся время не-
обходимо решить вопрос о зак-
лючении договора с другим ап-
течным учреждением, в слу-
чае, если руководство аптеки
№ 81 не примет решение о во-
зобновлении льготного лекар-
ственного обеспечения.
   30 декабря текущего года бу-
дет проведено повторное сове-
щание для решения вопроса о
перезаключении договора с
другим аптечным учреждени-
ем.

И ТУТ ЖЕ ЗАШЕЛ В АПТЕКУ?
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ГРИНПИС РОССИИ ПРИЗВАЛ ГЕНПРОКУРОРА
РАЗОБРАТЬСЯ С ВЫРУБКОЙ ЛЕСА В “КИВАЧЕ”
   Экологи считают, что снос
леса под автостоянку мог
причинить значительный
ущерб ценным природным
комплексам заповедника.
  Исполнительный директор
Гринпис России Сергей Цып-
ленков направил обращение ге-
неральному прокурору страны
Юрию Чайке с просьбой разоб-
раться с вырубкой леса на тер-
ритории государственного при-
родного заповедника “Кивач” в
Карелии. По имеющейся у эко-
логов информации, минувшей
осенью в “Киваче” была прове-
дена сплошная рубка на площа-
ди около одного гектара, при-
чем деревья были вырублены
по распоряжению руководства
заповедника.
   Ранее директор заповедника
“Кивач” Сергей Кожевников по-
янил, что на вырубленном уча-
стке будет организована стоян-
ка автотранспорта для разгруз-
ки экскурсионной площадки.
“На самой экскурсионной пло-
щади планируется проведение
мастер-классов ремесленни-
ков, выставки художников, выс-
тупление художественных кол-
лективов и ансамблей, проведе-
ние мероприятий, связанных

с экологической пропагандой.
Участок, на котором произве-
дена рубка, входит в состав уча-
стков с разрешенной хозяйст-
венной деятельностью, в соот-
ветствии с Положением о запо-
веднике”, - сообщил Сергей Ко-
жевников.
   Однако, как отметил в своем
обращении исполнительный
директор Гринпис России Сер-
гей Цыпленков, действующий
Лесной кодекс запрещает про-
ведение сплошных рубок в за-
поведниках. Кроме того, как
считает Цыпленков, вырубка в
“Киваче” противоречит поло-
жению о заповеднике и феде-
ральному закону об особо охра-
няемых природных террито-
риях.
   “В результате сплошной руб-
ки на территории около 1 гекта-
ра природным комплексам за-
поведника может быть причи-
нен значительный ущерб. В
соответствии с Уголовным ко-
дексом Российской Федерации
(статья 262) нарушение режи-
ма государственных природ-
ных заповедников, повлекшее
причинение значительного
ущерба, является уголовно на-
казуемым деянием. Таким об-

разом, есть основания пола-
гать, что в действиях лиц, до-
пустивших проведение сплош-
ной рубки на территории госу-
дарственного природного за-
поведника “Кивач”, содержат-
ся признаки преступления,
предусмотренные статьей 262
Уголовного кодекса Российской
Федерации. Учитывая изло-
женное, просим принять меры
прокурорского реагирования
по выявлению виновных в ука-
занных нарушениях и привле-
чению их  к установленной за-
конодательством ответствен-
ности.Просим также прове-
рить информацию о согласова-
нии указанных рубок в Мин-
природы России (в частности,
о том, что указанные рубки
предусмотрены лесохозяйст-
венным регламентом лесниче-
ства “Заповедник Кивач”, про-
ектом освоения лесов и лесной
декларацией заповедника), и, в
случае подтверждения, опре-
делить степень ответственнос-
ти должностных лиц Минпри-
роды России в совершении ука-
занных нарушений”, - говорит-
ся в обращении Гринпис Рос-
сии Генпрокурору страны.

  Житель Кондопоги подо-
зревается в организации до-
ставки и сбыта дизайнерс-
ких наркотиков.
   Как сообщает карельское уп-
равление наркоконтроля, 29-
летний житель Кондопоги ре-
шил не только приобретать
наркотики для себя, но и для
продажи. Он их приобретал оп-
том в Петрозаводске, привозил
домой и фасовал.
  Основу его клиентуры сос-
тавляли  около 10 человек, из
числа тех, кто регулярно прихо-

дил за дозой. Были и такие, кто
покупал у него наркотики по не-
сколько раз в день.
   Во время встречи с очеред-
ным покупателем сотрудники
УФСКН задержали его. В авто-
мобиле было обнаружено более
20 пакетиков, в которых нахо-
дился  метилендиоксипирова-
лерон. В нем же сотрудники
наркоконтроля нашли шпри-
цы.
   По словам водителя, шприцы
он возил с собой на тот случай,
если они потребуются кому-то

из покупателей. Это своего ро-
да дополнительный сервис, ког-
да клиент в одном месте может
приобрести все ему необходи-
мое.
   Водитель и двое его пассажи-
ров были задержаны. Все трое
привлечены к административ-
ной ответственности за неза-
конное употребление наркоти-
ков, а водитель стал фигуран-
том уголовного дела, возбуж-
денного по фактам незаконного
наркооборота.

НАРКОТОРГОВЕЦ ЗАДЕРЖАН ВО ВРЕМЯ
ПРОДАЖИ ЗЕЛЬЯ

   О краже жительница ули-
цы Пролетарской сообщила
в полицию еще в начале де-
кабря. Она рассказала, что
всегда оставляла коляску в
подъезде и не думала, что
она кому-нибудь приглянет-
ся. Ущерб был оценен в 3 000
рублей.

   Полицейские по подозрению
задержали 30-летнего местно-
го жителя, ранее судимого за
имущественные преступле-
ния. Он рассказал, что случай-
но оказался в незнакомом подъ-
езде. Увидев коляску, он забрал
ее и вскоре продал прохожему
за 500 рублей.

  Деньги были потрачены на
спиртное. Гражданина, купив-
шего на улице коляску, искать
не пришлось: он сам обратился
в полицию, усомнившись в про-
исхождении товара. Похищен-
ное изъято.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ВЕРНУЛИ ЖЕНЩИНЕ
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ

В ГОРОДЕ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ ФУРА С БРУСОМ

   Как сообщает ГИБДД Каре-
лии, 22 декабря в 10 час. 40

мин. на перекрестке Октяб-
рьское шоссе - ул.Советов

произошло ДТП.
   Водитель автомобиля Sisu с
прицепом, груженый елью,
при совершении левого пово-
рота  неправильно выбрал ско-
рость движения и допустил оп-
рокидывание груза на проез-
жую часть и тротуар.
   Бревна раскатились на 10-15
метров на тротуар и газон. В
этот момент на тротуаре нахо-
дились люди. Для оказания
помощи при ДТП привлекался
личный состав Отдельного пос-
та пожарной части №13 города
Кондопоги.
   В результате происшествия
пострадала 28-летняя пеше-
ход, ей назначено амбулаторное
лечение,  33-летний водитель
грузового автомобиля не пост-
радал.

ПЕНСИОНЕРКА НА NEXIA СБИЛА ПЕШЕХОДА,
А ЗАТЕМ ПОВРЕДИЛА ДВЕ МАШИНЫ
  В Кондопоге 26 декабря
произошла дорожная ава-
рия, в которой пострадала
61-летняя пешеход.
   По информации республи-
канского управления ГИБДД,
ДТП произошло на улице Мак-
сима Горького в час дня. Води-

тель Daewoo Nexia, не справив-
шись с управлением, сбила 61-
летнюю женщину-пешехода,
после чего совершила наезд на
автомобили ВАЗ-213100 и
Chery Suvt.
   «В результате ДТП пешеход
получила травмы, назначено

амбулаторное лечение. Водите-
ли в ДТП не пострадали», - отме-
чают в Госавтоинспекции.
   За рулем Nexia находилась 62-
летняя женщина, чей води-
тельский стаж составляет 18
лет. В момент аварии она была
трезва.

 Накануне Нового года в
конференц-зале молодёжно-
культурного центра собра-
лись пенсионеры - слушате-
ли курсов начальной компь-
ютерной подготовки по про-
грамме “Бабушка и дедушка
онлайн”.
   Эта программа разработана
Межрегиональной организаци-
ей ветеранов, инвалидов и пен-
сионеров ВОИП в Санкт-Пе-
тербурге (президент А. Теремо-
вская) и поддержана министер-
ствами образования и здраво-
охранения России.
   7 августа 2011 года в Кондопо-
ге состоялось торжественное
открытие консультационного
пункта. Приезжали руководи-
тели организации и привезли
для занятий 10 ноутбуков «IN-
TEL». За два с небольшим года
400 пенсионеров прошли обу-
чение по данной программе.
   С сентября по декабрь 2013-
го 100 человек овладевали на-
выками начальной компьютер-
ной грамотности благодаря
спонсорской помощи НКО
“Благотворительный фонд С.
Пирожникова”, который выде-
лил 35500 рублей на оплату ра-
боты инструкторов. Занятия
проводили Т. Туоми, Д. Ульихи-
на, М. Каблукова и получили
благодарственные письма от
благотворительного фонда,
подписанные его директором
Е. Васильевой. Благодарствен-
ные письма также получили
директор МКЦ В. Богданов и ор-
ганизатор курсов И. Ражиева.

  На празднике слушателям
курсов были вручены сертифи-
каты об их окончании, а спонсо-
ры подарили каждому настен-
ные календари на 2014 год.
Члены танцевального клуба
“Зоренька” показали интерес-
ные номера - Онежский и Ве-
сенний вальсы в постановке хо-
реографа С. Шошиной, “Вальс
Людовика XV”, Хрустальный
вальс, падеграс, фокстрот и
хумпу. Н. Васильева в ответном
слове спела пожелание из пес-
ни, исполняемой Е. Ваенгой
“Желаю…”, Т. Орехова прочла
свое стихотворение.
  Завершился вечер неболь-
шим фуршетом, все могли по-
лакомиться пирожными, вино-
градом и мандаринами, выпить
сок и пообщаться в нефор-
мальной обстановке. 3000 руб
на проведение праздника в
честь окончания учебного пе-
риода выделил фонд С. Пирож-
никова.
   Мы надеемся, что благотво-
рительный фонд поддержит
дальнейшее обучение желаю-
щих овладеть начальными на-
выками компьютерной грамот-
ности. В течение года на обще-
ственных началах консульта-
ции проводит Т. Туоми.
   Консультационный пункт ра-
ботает в МКЦ каждую субботу,
с 11.00 до 13.00. Если вы хоти-
те посещать курсы, приходите
и заполните анкету. Кто уже
обучился, но не получил серти-
фикат - также ждем в МКЦ.

И. Ражиева

БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
ОНЛАЙН УЖЕ ПОЧТИ
ПОЛТЫСЯЧИ

   Сертификаты доверия от Го-
сударственной инспекции по
труду 27 декабря на районной
планерке были вручены ООО
«Кондопожское ДРСУ» и ООО
«Торговый дом «Хозяюшка».
   Эти предприятия внесены в
реестр работодателей, гаран-
тированно соблюдающих пра-
ва работников в рамках заклю-
ченных соглашений.

   В отделе внутренних дел заре-
гистрировано 86 происшест-
вий, в том числе 6 сообщений
криминального характера.
   Составлено 264 протокола об
административных правона-
рушениях, в том числе 221 - о
нарушении правил дорожного
движения.

  Конопожские МЧС-ники за
неделю выезжали на вызов 14
раз, в том числе на два пожара
и четыре ДТП.

   В Центре занятости состоят
на учете 888 граждан, уровень
безработицы составил 4,4%.
   За неделю обратились 38 че-
ловек, трудоустроены 9.
   53 из имеющихся 143 вакан-
сий - по рабочим специальнос-
тям.

   Утвержден план работы кон-
допожской больницы на 2014
год.
   В будущем году сократится ко-
ечный фонд, но это не скажет-
ся на количестве больных, ко-
торым окажут помощь.

   В республиканских олимпиа-
дах школьников январе и фев-
рале 2014 года примут участие
55 детей из нашего района.

   220 миллионов рублей пере-
числено за 2013 год Центром
социальной работы гражданам
нашего района на различные
меры социальной поддержки.
   В самом Центре закончен ре-
монт.

   12 земельных участков пре-
доставлено в аренду.
   13 земельных участков про-
дано для индивидуального жи-
лищного строительства.
   2 млн. 400 тыс. руб. получено
от сделок с землей в 2013 году.

   24 земельных участка пере-
дано безвозмездно многодет-
ным семьям.

   На 1 декабря, по данным Ка-
релиястата, просроченная за-
долженность по заработной
плате в районе составила 8 млн.
813 тыс. руб., в том числе в
двух находящихся в стадии
банкротства предприятиях -
ООО «Карельский гранит» и
“Кондопожская типография” -
5 млн. 710 тыс. руб.
   По информации специалиста
Минтруда В. Батагова, на Кам-
неообрабатывающем заводе
ожидают поступления средств
от учредителя для погашения
долгов предприятия порядка 3
млн. 103 тыс. рублей.

   С 1 января минимальный раз-
мер заработной платы в Рос-
сии составляет 5554 рублей.

   В течение 2013 года года про-
ведено 58 спортивных меро-
приятий, в которых приняли
участие 3 тысячи человек.
   Кондопожский район вышел
на 2 место в республике по ито-
гам спортивного года.

   Запас топлива для работы в
новогодние каникулы создан,
графики дежурств составле-
ны, резервные бригады сфор-
мированы.

  По информации директора
Кондопожского ММП ЖКХ В.
Скорика, предприятие в тече-
ние года сработало рентабель-
но.
  Впервые коммунальщики
расплатились полностью за по-
ставленное комбинатом тепло.

   Готов план проверок отделом
Роспотребнадзора на 2014 год,
в него включены детский сад,
ДЮСШ № 2 и библиотека. Гра-
фик согласован с прокурату-
рой.
   Проверка в ДЮСШ № 2 нач-
нется уже с 13 января.

   За 2013 год в отделе ЗАГС за-
регистрировано 389 рождений
и 610 смертей.
   3 и 6 января, с 10 до 12 час. в
отделе будут вести прием граж-
дан.   22 декабря в 01=15 произо-

шло загорание двери в част-
ной квартире в доме № 6 по
Октябрьскому переулку.
   Площадь пожара составила

0,5 кв.м. Пожар был потушен
до прибытия пожарных. При-
чины устанавливаются.

   23 декабря в 07=02 произо-

шло возгорание опилок на
пилораме на ул.Железнодо-
рожной, д.1.
   Пожар был быстро локализо-
ван. Пострадавших нет.

   Уважаемые рыбаки! Будьте
осторожны на льду!
   Воздержитесь от рыбалки на

Онежском озере, так как лед
очень тонкий и непрочный из-
за теплой погоды.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

фотофакт



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 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, 03.50 В наше время
(12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес. Новогодний
выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига.
Финал (16+)
00.10 Х.ф. “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” (16+)
02.10 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙ,
ДЕДУШКА МОРОЗ!” (12+)

05.00 Утро России
09.00, 12.00 Х.ф.
“НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
14.25 Вести-Москва
14.45 Смеяться разрешается
15.50 Х.ф. “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” (12+)
17.40 Х.ф. “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2” (12+)
19.40 Местное время. “Вести
- Карелия”
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Х.ф. “ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА” (12+)
00.50 Х.ф. “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ” (12+)

02.55 Х.ф. “ЭЛЬФ” (12+)
04.50 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 Х.ф. “ЗИМНИЙ КРУИЗ”
(16+)
01.35 Х.ф. “ПРО ЛЮБОВЬ”
(16+)
03.30 Лучший город Земли
(12+)
04.30 И снова здравствуйте!
04.55 “АДВОКАТ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ”
12.30 Больше, чем любовь:
“Елена Санаева”
13.15 Д.ф. “Вологодские
мотивы”
13.25 Х.ф. “СНЕГУРОЧКА”
14.55 Д.ф. “Любовь моя –
эстрада”
15.50 Х.ф. “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
17.20 Д.ф. “Пафос. Место
поклонения Афродите”

17.35 Балет. “Kremlin gala”
19.45 Главная роль
20.15 Сати. Нескучная
классика...
21.35 Д.ф. “… и немного о
“бриллиантах”
22.20 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Рамон Варгас и
Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене
00.05 Х.ф. “ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ”
01.40 Чему смеетесь? или
Классики жанра
02.45 Пьесы для гитары

05.00, 06.00 “ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА” (16+)
06.30, 09.00, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.00 Новости
“24” (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Подшивка
19.30 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
21.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
23.30 “МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ”
(16+)

05.30 Х.ф. “ЗЛАТОВЛАСКА”
07.00 Х.ф. “КАРНАВАЛ” (12+)
10.00, 11.50 Х.ф. “КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.30 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х.ф. “ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ” (12+)
18.40 Тайны нашего кино:
“Ищите женщину” (12+)

19.10 Петровка, 38 (16+)
19.50, 22.20 Х.ф.
“НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ” (16+)
00.10 Х.ф. “ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
(12+)
01.35 Х.ф. “НОВОГОДНЯЯ
СЕМЕЙКА” (12+)

06.00 Х.ф.
“ЕДИНСТВЕННАЯ…” (6+)
08.20, 09.15 Х.ф. “ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.20, 13.15 Х.ф. “СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА” (12+)
14.40, 16.15 Х.ф.
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” (12+)
17.40 Д.ф. “Крылья для
флота” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 На брудершафт с
Германией (16+)
19.10 Семечки (16+)
19.30 Х.ф. “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”
(12+)
22.30 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”
(6+)
03.35 Х.ф. “ВСЕ ДЛЯ ВАС”
(12+)

05.00 Рейтинг Баженова (16+)
05.25 Моя рыбалка
06.00, 01.30 Диалоги о
рыбалке
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 09.55, 02.30, 02.55
Следственный эксперимент
(16+)
10.25, 23.20 Наука 2.0
11.30, 00.25 Моя планета

12.00, 17.30 Большой спорт
12.20 Золото нации. Инга
Медведева. Самый трудный
вид спорта
12.55 24 кадра (16+)
13.25 Наука на колесах
13.55 Х.ф. “РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ” (16+)
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд (до 20 лет). Россия –
Финляндия
20.10 Большой спорт. Итоги
года
22.15 Иные
01.00 Д.ф. “Тайны Хакасской
земли”
02.00 Язь против еды
03.25 Восточная Россия:
“Тикси. Территория вечной
мерзлоты”
04.00 Восточная Россия:
“Камчатка. На краю земли”
04.30 Восточная Россия:
“Сахалин. Жизнь на острове”

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 Х.ф. “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (12+)
11.45, 12.30 Х.ф. “НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ” (12+)
13.25 Х.ф. “КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”
(12+)
16.00, 00.10 Х.ф. “ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА” (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25 “СЛЕД” (16+)
23.15 Момент истины (16+)
02.05, 03.05, 04.05, 05.05,
06.00, 07.00, 08.00 “ТИНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”
(12+)
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  Межрайонная инспекция
ФНС России № 9 по Республике
Карелия информирует налого-
плательщиков о том, что в це-
лях обеспечения систематиза-
ции и идентификации на всей
территории Российской Феде-
рации муниципальных образо-
ваний и входящих в их состав
населенных пунктов Минис-
терством финансов РФ приня-
то решение о переходе с 1 ян-
варя 2014 года на использова-
ние в бюджетном процессе
вместо применяемых в настоя-
щее время кодов Общероссий-
ского классификатора объек-
тов административно-терри-
ториального деления (ОКАТО)
кодов Общероссийского клас-
сификатора территорий му-
ниципальных образований
(ОКТМО).
   В бланки платежных  доку-
ментов на перечисление нало-
гоплательщиками  налогов (сбо-
ров), пеней и штрафов в бюд-
жетную  систему  Российской
Федерации вносятся измене-
ния  в поле 105 - “значение кода
ОКАТО”  на “значение кода
ОКТМО”.
   Налогоплательщикам и нало-
говым агентам при заполнении
налоговых деклараций, начи-
ная с 01.01.2014 до утвержде-
ния новых форм налоговых
деклараций в поле «код ОКАТО»
рекомендуется указывать код
ОКТМО.
   Кондопожский муници-

пальный район – код по
ОКАТО - 86215000000, код по
ОКТМО – 86615000;
   Кондопожское городское
поселение – код по ОКАТО -
86215501000, код по ОКТМО
– 86615101;
   Гирваcское сельское посе-
ление – код по ОКАТО -
86215000015, код по ОКТМО
– 86615412;
   Кончезерское сельское по-
селение – код по ОКАТО -
86215000031, код по ОКТМО
– 86615415;
   Курортное сельское посе-
ление – код по ОКАТО -
86215000045, код по ОКТМО
– 86615416;
   Кяппесельгское сельское
поселение – код по ОКАТО -
86215000035, код по ОКТМО
– 86615420;
   Кедрозерское сельское по-
селение – код по ОКАТО -
86215000026, код по ОКТМО
– 86615425;
   Новинское сельское посе-
ление – код по ОКАТО -
86215000064, код по ОКТМО
– 86615430;
   Петровское сельское посе-
ление – код по ОКАТО -
86215000058, код по ОКТМО
– 86615435;
  Янишпольское сельское
поселение – код по ОКАТО -
86215000076, код по ОКТМО
– 86615455.

телефоны для справок
7-32-77, 7-88-49, 7-32-79
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новые
коды

  Отделение Пенсионного
фонда РФ по Республике Ка-
релия участвует в пилотном
проекте по проведению опы-
тной эксплуатации нового
электронного сервиса “Лич-
ный кабинет плательщика”.
Сервис разработан для со-
вершенствования взаимо-
действия с плательщиками
работодателями и индиви-
дуальными предпринимате-
лями.
   Для проверки работоспособ-
ности технологии web-взаимо-
действия Пенсионный фонд
приглашает работодателей и
индивидуальных предприни-
мателей принять участие в
тестировании программного
комплекса “Личный кабинет
плательщика”.
   On-line сервис “Личный каби-
нет плательщика” (www.pfrf.ru
/ot_karel/lkp) размещен на ин-
тернет-странице Отделения
ПФР по Республике Карелия
(www.pfrf.ru/ot_karel).
   Современный электронный
сервис “Личный кабинет пла-

тельщика” дает возможность
плательщикам страховых взно-
сов самостоятельно, бесплат-
но, в режиме реального време-
ни, находясь дома или в офисе:
- просмотреть произведенные
за заданный период платежи;
- получить информацию о сос-
тоянии задолженности по
страховым взносам на  обяза-
тельное пенсионное и меди-
цинское страхование;
- узнать о начислении пеней и
штрафов;
- подготовить и распечатать
платежные документы для уп-
латы страховых взносов, пеней
и штрафов по ОПС и ОМС как
в безналичной форме, так и на-
личными средствами через
Сбербанк РФ.

   Для получения пароля в про-
граммный комплекс “Личный
кабинет плательщика” (ПК
ЛКП) плательщику либо его
представителю необходимо об-
ратиться в управление Пенси-
онного фонда по месту регист-
рации в качестве страховате-

ля. Также можно пройти про-
цедуру регистрации на страни-
це Личного кабинета с целью
получения кода активации по
почте или в электронном виде
- по каналам телекоммуникаци-
онной связи.
   Памятка о возможностях про-
граммного комплекса “Личный
кабинет плательщика страхо-
вых взносов” и порядке получе-
ния пароля (кода активации)
для входа в ПК ЛКП размещена
на главной странице сервиса
“Личный кабинет плательщи-
ка” в разделе “В помощь пла-
тельщику”, а также ознако-
миться с работой ЛКП можно,
посмотрев видеоролик.
   В дальнейшем “Личный каби-
нет плательщика” будет допол-
няться веб-сервисами и функ-
циональными возможностями,
к которым страхователи будут
подключаться уже автомати-
чески - без дополнительных со-
глашений и заявлений.

Отделение ПФР
по Республике Карелия
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   В последнее время в  Отде-
ление ПФР по Республике
Карелия стали поступать
обращения граждан, сооб-
щающих, что им звонят не-
известные лица и говорят о
том, что их пожилым роди-
телям (лицам старше 80 лет)
в конце года положена еди-
новременная выплата.
   Для  перечисления этой вып-

латы необходимо назвать рек-
визиты банковской карты, на
которую перечисляется пен-
сия. Если карты нет, предлага-
ют  ее завести.
   Пенсионный фонд Карелии
сообщает, что ни о каких допол-
нительных выплатах по линии
государства для лиц старше 80
лет речь в ближайшее время не
идет, вся информация о доку-

ментах граждан в кредитных
организациях носит конфиден-
циальный характер и сообщать
ее неизвестным по телефону не
следует.
  Призываем жителей респуб-
лики быть бдительными. Всю
необходимую информацию
можно уточнить по телефонам
79-59-14 и 79-52-08.

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮВНИМАНИЮВНИМАНИЮВНИМАНИЮ
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для работы

осторожно, мошенники

электронная почта издания - klistok@rambler.ru
телефон редакции - 8-963-74-00-555
сайт газеты “Кондопожский край” -

http://kondopoj.ru



06.00 Две звезды
07.20 Х.ф. “ЗОЛУШКА”
08.45 Х.ф. “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ”
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10 Х.ф. “ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!”
13.25 Х.ф. “ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
15.20 Х.ф. “ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ”
16.50 Две звезды.
Новогодний выпуск
19.30 Церемония вручения
народной премии “Золотой
граммофон”
22.30 Х.ф. “АВАТАР” (16+)
01.05 Х.ф. “ШЕРЛОК
ХОЛМС” (12+)
02.35 Х.ф. “МУЛЕН РУЖ”
(16+)
04.35 Анимационный фильм
“Хортон”

05.20 Лучшие песни.
Праздничный концерт из
Государственного
Кремлевского дворца
07.15 Х.ф. “ЕЛКИ-2” (12+)
09.00 Анимационный фильм
“Белка и Стрелка. Звездные
собаки”
10.40 Х.ф. “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ”
12.15 Х.ф.
“БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
14.00 Вести
14.10 Песня года. Часть
первая
16.30 Юмор года (12+)
18.05 Х.ф.

“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!”
(12+)
19.55 Первый Новогодний
вечер
21.20 Х.ф. “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” (12+)
23.55 Х.ф. “НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА” (12+)
01.35 Х.ф. “ЧАРОДЕИ”
04.15 Комната смеха

05.50 Х.ф. “ДЕНЬ ДОДО”
(12+)
07.15 Х.ф. “ВОЛКОДАВ” (12+)
09.35 Х.ф. “ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ” (16+)
11.10 Х.ф. “УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ” (16+)
13.05 Х.ф. “УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+)
17.05 Большая перемена
(12+)
19.00 Сегодня
19.20 “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+)
23.00 Самые громкие русские
сенсации: “Тайна русского
похмелья” (18+)
00.50 Х.ф. “ЗАХОДИ – НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ
ПЛАЧЬ…” (12+)
02.35 Х.ф. “ЗИМНИЙ КРУИЗ”
(16+)
04.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.05 М.ф. “Тайна третьей
планеты”
11.00 Х.ф. “ФОРМУЛА

ЛЮБВИ”
12.30 Д.ф. “Исторический
роман”
13.10 Международный
фестиваль “Цирк Массимо”
14.15 Мировой новогодний
концерт венского
филармонического оркестра-
2014
16.50 Прямой разговор: “О
долге и чести”
17.50 Х.ф. “ВОЛГА-ВОЛГА”
19.30 Гала-концерт
“Романтика романса”
22.00 Х.ф. “ВИКТОР –
ВИКТОРИЯ”
00.15 Концерт “Queen” на
стадионе “Уэмбли”
01.20 Мультфильмы
01.55 “Африка: “Пустыня
Калахари”
02.45 Д.ф. “Поль Сезанн”

05.00, 01.00 Легенды Ретро
FM. Лучшее (16+)
20.00 Концерт Михаила
Задорнова “Не дай себе
заглохнуть!” (16+)
22.00 Х.ф. “ТАКСИ-2” (16+)
23.20 Х.ф. “ВАСАБИ (16+)

05.50 Х.ф. “ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ” (12+)
09.15 Мультфильмы
10.15 Тайны нашего кино:
“Сердца трех” (12+)
10.50 Х.ф. “СЕРДЦА ТРЕХ”
(12+)
12.55, 14.45 Х.ф. “СЕРДЦА
ТРЕХ-2” (12+)
14.30 События

16.00 Концерт “Задорнов
больше чем Задорнов” (12+)
17.40 Х.ф. “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” (12+)
21.15 Х.ф. “НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ” (12+)
23.10 Х.ф. “ТРЕМБИТА” (6+)
00.55 Х.ф.
“ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
(6+)
03.35 Д.ф. “Траектория
судьбы” (12+)
05.05 Без обмана: “Новая
правда о водке” (16+)

06.05 “Невидимый фронт”
(12+)
06.20 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
09.00 “Отечественное
стрелковое оружие” (12+)
09.45 Мультфильмы
10.15 Х.ф. “ЦАРЕВИЧ
ПРОША”
11.45 Х.ф. “КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”
13.30 Х.ф. “ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА”
14.45 Х.ф. “СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА”
16.20 Х.ф. “ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ”
17.40 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИГРОК”
19.15 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН”
21.00 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ”
22.50 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
00.10 Х.ф. “ФОРМУЛА
ЛЮБВИ”
01.55 Х.ф. “ПОД КРЫШАМИ

МОНМАРТРА”
04.45 Х.ф. “ЧУК И ГЕК”

05.00, 05.55, 06.25 Моя
планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалоги о рыбалке
09.25 Язь против еды
09.55 Рейтинг Баженова (16+)
11.40 Биатлон.
“Рождественская гонка звезд”
13.25 Биатлон. Кубок мира
19.15 Профессиональный
бокс. Чемпионы. Сделано в
России
23.10, 03.00, 04.00 Наука 2.0
00.40 Top Gear. Зимние
Олимпийские игры (16+)
01.35 Наука на колесах

06.35 Концерт “Звезды
Дорожного радио”
08.35 ОтЛичная дискотека на
Пятом (12+)
13.00 Дискотека-80-х.
Лучшее (12+)
17.00, 18.05, 19.10, 20.10,
21.20 Х.ф. “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” (12+)
22.40 Х.ф. “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА” (12+)
00.50 Х.ф. “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (12+)
01.50 Х.ф. “НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ” (12+)
02.55 Х.ф. “КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”
(12+)
04.55 Мультфильмы

05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Модный приговор
10.40 В наше время (12+)
12.20 Х.ф. “ЗОЛУШКА”
13.40 Х.ф. “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ”
15.15 Х.ф. “ЕЛКИ” (12+)
16.40 Х.ф. “ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ”
18.10 Х.ф. “ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!”
21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь на
Первом
03.00 Дискотека 80-х

05.50 Х.ф. “ЧАРОДЕИ”
08.35 Х.ф. “ДЕВЧАТА”
10.20 Лучшие песни-2013.
Праздничный концерт из
Государственного
Кремлевского дворца
11.50 Х.ф. “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2” (12+)
13.30, 14.20 Х.ф. “ЕЛКИ-2”
(12+)
14.00 Вести
15.40 Короли смеха (12+)
17.25 Х.ф. “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ”
18.55 Х.ф.
“БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
20.35 Х.ф. “ТРИ БОГАТЫРЯ”
22.20 Новогодний парад
звезд
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.00 Новогодний Голубой
огонек-2014
04.10 Большая новогодняя
дискотека

05.55 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Ты не поверишь! (16+)
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.55, 13.25 Х.ф.
“ВОЛКОДАВ” (12+)
14.00, 16.20 Х.ф.
“НАЗНАЧЕНА НАГРАДА” (12+)
18.10 Х.ф. “АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ” (12+)
20.05 Х.ф. “ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ” (16+)
21.40, 00.00 The Best –
Лучшее. Новогоднее шоу на
НТВ
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.20 Ээхх, разгуляй! (16+)
03.55 Давайте мириться!
Новогоднее музыкальное шоу
(16+)
05.00 И снова здравствуйте!
Новогодний выпуск

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ”
12.50 Театральная летопись.
Избранное
13.45 М.ф. “Двенадцать
месяцев”
14.35 Чему смеетесь? или
Классики жанра
15.50 Х.ф. “ФОРМУЛА
ЛЮБВИ”
17.15 Д.ф. “Семен Фарада.
Смешной человек с
печальными глазами”
18.05 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Рамон Варгис и
Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене
19.45 Концерт “Унесенные
ветром”
21.20 Мирей Матье. Концерт

в “Олимпии”
22.40, 00.05 Новый год в
компании с Юрием Башметом
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
01.15 Робби Уильямс и “Take
That”. Концерт на стадионе
Манчестера
02.35 М.ф. “Падал
прошлогодний снег”

05.00, 09.40 “МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ” (16+)
07.45 Концерт Михаила
Задорнова “Нас не
оцифруешь” (16+)
18.00, 00.00 Легенды Ретро
FM. Лучшее (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина

04.35 Х.ф. “НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ” (16+)
08.15 Х.ф. “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” (12+)
10.10 Х.ф. “ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Новый Год с доставкой
на дом (12+)
13.35 М.ф. “Зима в
Простоквашино”
13.50, 14.50 Х.ф.
“РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО” (12+)
16.20 Тайны нашего кино:
“Ширли-мырли” (12+)
16.55, 17.50 Х.ф. “ШИРЛИ-
МЫРЛИ” (12+)
19.55 Новогодний “Приют
комедиантов” (12+)
21.30 Х.ф. “МОРОЗКО”
22.55, 00.00 Новый Год на
Красной площади. Прямой
эфир
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина

01.05 Х.ф. “СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ”
(12+)
02.30 Х.ф. “БОЛЬШОЙ
ВАЛЬС” (12+)
04.15 Х.ф. “СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО” (12+)

06.00 Х.ф. “ОНА ВАС
ЛЮБИТ”
07.25 Х.ф. “ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА”
08.99 Мультфильмы
09.30 Х.ф. “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”
10.40 Х.ф.
“ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
13.00 Новости дня
13.10 Х.ф. “31 ИЮНЯ” (6+)
15.25 Х.ф. “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”
16.30 Х.ф. “НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ”
17.35 Х.ф. “НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…”
18.45 Х.ф. “КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”
20.00 Х.ф. “ОГОНЬ, ВОДА
И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
21.20 Х.ф. “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА”
22.40 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД”
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.00 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”
01.45 “Ребята нашего полка”
Концерт группы “Любэ”
02.50 Х.ф. “НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ”
05.00 Х.ф. “СВАТОВСТВО
ГУСАРА”

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 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
12.00 Большой спорт.
Золотой пьедестал
14.30 Биатлон.
“Рождественская гонка звезд”
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд (до 20 лет). Россия –
Швеция
21.35 Смешанные
единоборства. Лучшие бои
Федора Емельяненко (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.00 Профессиональный
бокс. Чемпионы. Сделано в
России
03.35 Моя планета

08.55 Мультфильмы
10.00, 15.30 Сейчас
10.10 М.ф. “Зима в
Простоквашино”
10.25 Х.ф. “СТАРИК
ХОТТАБЫЧ” (6+)
11.40 Х.ф. “ТРИ ПЛЮС ДВА”
(12+)
13.00 Х.ф.
“УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” (12+)
14.35, 15.40 Х.ф. “МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА” (12+)
16.10 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (12+)
17.40 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” (12+)
19.05 Х.ф. “ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС” (12+)
20.30 Х.ф. “СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ” (12+)
21.55 Отличный новый год на
Пятом! Звезды Дорожного
радио-2013 (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.05 Отличный новый год на
Пятом! Легенды Ретро FM-
2013 (12+)
03.35 Отличный новый год на
Пятом! Супердискотека 90-х
(12+)
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05.45, 06.10 Х.ф. “СЛЕД
СОКОЛА” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ”
(16+)
10.10 Х.ф. “МОРОЗКО”
11.40 Ералаш
12.10 Анимационный фильм.
“Ледниковый период-3: Эра
динозавров”
13.50 Х.ф. “ОДИН ДОМА-2”
16.00 Х.ф. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА” (12+)
18.00 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 Анимационный фильм:
“Ку! Кин-дза-дза” (12+)
21.00 Время
21.15 “ТРИ МУШКЕТЕРА”
(12+)
23.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
00.50 Х.ф. “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2” (16+)
03.00 Х.ф. “ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА” (12+)
04.40 В наше время (12+)

05.15, 11.35 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести Москва
12.30 Праздничный концерт
14.10 Х.ф. “ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ” (12+)
16.00 Большой
юмористический концерт
“Измайловский парк” (16+)
17.50 Х.ф. “СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ” (12+)
19.40 Местное время. “Вести
- Карелия”
20.20 Х.ф. “ДАША” (12+)
00.05 Живой звук
01.40 Х.ф. “НОВОГОДНЯЯ
ЗАСАДА” (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)

04.20 Х.ф. “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ”, 2 с.

06.15 “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Из песни слов не
выкинешь! (12+)
10.20 “ВРАЧ” (12+)
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
17.05 Большая перемена
(12+)
19.20 “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+)
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу
(16+)
00.55 Х.ф. “ДЕНЬ ДОДО”
(12+)
02.40 Дачный ответ
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Снежное шоу
Вячеслава Полунина
12.15 Знаменитые
инкогнито: “Вячеслав
Колейчук. Мастер
невозможного”
12.50 “Африка: “Саванна”
13.40 Мультфильмы
14.50 Лучано Павротти.
Концерт в Гайд-парке
16.05 “Школа в Новом Свете:
“Мир знаний”
16.50 Прямой разговор: “О
литературе”
17.25 Д.ф. “Марина
Ладынина”
18.05 Х.ф. “СВИНАРКА И

ПАСТУХ”
19.30 Линия жизни:
“Александр Розенбаум”
20.25 Д.ф. “Церковь в
деревне Виз. Цель
пилигримов”
20.40 Д.ф. “Мечтая о себе
другой. Мария Неелова”
21.10 Концерт в Лондоне
“Иль Диво”
22.10 Х.ф. “МАРИЯ –
КОРОЛЕВА ШОТЛАНДИИ”
00.15 Пол Анка. Концерт в
Базеле
01.15 Мультфильмы
01.55 “Африка: “Джунгли
Конго”
02.50 Д.ф. “Елена
Блаватская”

05.00 Х.ф. “МАМА НЕ
ГОРЮЙ” (16+)
06.20 Х.ф. “МАМА НЕ
ГОРЮЙ-2” (16+)
08.00 Х.ф. “ТАКСИ-2” (16+)
09.45 Х.ф. “РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА” (16+)
11.30, 17.30 Анимационный
фильм. “Карлик Нос” (6+)
13.00, 19.00 Анимационный
фильм. “Илья Муромец и
Соловей Разбойник” (6+)
14.40, 20.40 Анимационный
фильм. “Алеша Попович и
Тугарин Змей” (6+)
16.10, 22.10 Анимационный
фильм. “Три богатыря на
дальних берегах” (6+)
23.30 Х.ф. “СТИЛЯГИ” (16+)
01.50 Х.ф. “ХОТТАБЫЧ” (16+)
03.30 “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ- 2” (16+)

06.00 Х.ф. “ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА” (16+)
07.45 Х.ф. “ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО” (12+)
11.05 Х.ф. “ТРЕМБИТА” (6+)
12.55 Новый Год с доставкой
на дом (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 “МИССИС БРЭДЛИ”
(12+)
15.50 Атлас Дискавери:
“Открывая Бразилию” (12+)
16.45 Х.ф. “ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА” (16+)
21.15 Х.ф. “АРТИСТКА” (12+)
23.15 Х.ф. “СЕРДЦА ТРЕХ-2”
(12+)
02.00 Д.ф. “Живешь только
дважды” (16+)
03.40 Без обмана:
“Стекляшка за миллион” (16+)

06.00 “Невидимый фронт”
(12+)
06.15 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
09.00 “Отечественное
стрелковое оружие” (12+)
09.55 Х.ф. “ЧУК И ГЕК”
10.50 Х.ф. “СВАТОВСТВО
ГУСАРА”
12.05 Х.ф. “ФОРМУЛА
ЛЮБВИ”
13.55 Х.ф. “СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ”
16.00 Х.ф. “ЗАЙЧИК”
17.40 Х.ф. “СВЕРСТНИЦЫ”
19.15 Х.ф. “СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ”
21.00 Х.ф. “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”
22.55 Х.ф. “БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО”
00.35 Х.ф. “БЛИЗНЕЦЫ”
02.10 Х.ф. “В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.”
03.40 Х.ф. “СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА”
05.30 “Москва – фронту” (12+)

05.15, 06.15, 06.40 Моя
планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалоги о рыбалке
09.25 Язь против еды
09.55 Хоккей. КХЛ. “Адмирал”
(Владивосток) – СКА (Санкт-
Петербург)
12.15, 20.15 Большой спорт
12.35 Битва титанов.
Суперсерия-72
14.15 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
14.55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) – “Динамо” (Рига)
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
19.35 Кубок мира по бобслею
и скелетону
20.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
22.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд (до 20 лет). 1/2
финала
00.10 Top Gear. Тысяча миль
по Африке (16+)
01.05 Смешанные
единоборства. М-1. Лучшее
(16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) – “Лев” (Прага)

05.55 Мультфильмы
08.00, 06.25 Х.ф. “СЛЕД
СОКОЛА” (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.20, 15.20, 16.25, 17.25
“ПЛАТИНА” (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.35,
22.30, 23.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
00.20 Звезды Дорожного
радио-2013 (12+)
02.40 Легенды Ретро FM-
2013 (12+)
06.15 Мультфильм

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ” (12+)
08.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ”
(16+)
10.10 Х.ф. “ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
12.10 Анимационный фильм.
“Ледниковый период – 4:
Континентальный дрейф”
13.45 Х.ф. “ОДИН ДОМА
15.35 Х.ф. “АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ” (12+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Поле чудес (16+)
19.10, 21.15 Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВиН” (16+)
21.00 Время
22.45 20 лучших песен года
(16+)
00.45 Х.ф. “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК” (16+)
03.00 Х.ф. “В РАЮ, КАК В
ЛОВУШКЕ” (12+)
04.45 В наше время (12+)

05.05 Х.ф. “СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА”
06.35 Х.ф. “СНЕГ НА
ГОЛОВУ” (12+)
08.25 Х.ф. “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ” (12+)
10.30 Х.ф.
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!”
(12+)
12.30, 14.10 Х.ф. “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.35 Песня года. Часть
вторая
18.05 Юмор года (12+)
20.20 Второй Новогодний
вечер
22.05 Х.ф. “БЕДНАЯ LIZ”

(12+)
00.10 Живой звук
01.40 Х.ф. “СТРЕЛЯЮЩИЙ
НЕМЕДЛЕННО!” (12+)
03.20 Х.ф. “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ”, 1 с.
04.45 Комната смеха

06.15 “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Из песни слов не
выкинешь! (12+)
10.20 “ВРАЧ” (12+)
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
17.05 Большая перемена
(12+)
19.20 “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+)
23.00 Юбилейный концерт
Александра Новикова “Вдоль
по памяти” (16+)
02.55 Квартирный вопрос
03.55 Дикий мир
04.10 “УИЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.05 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.40 Х.ф. “ЦЫГАНСКИЙ
БАРОН”
12.00 Д.ф. “Николай
Трофимов”
12.50 “Африка: “Пустыня
Калахари”
13.40 Мультфильмы
14.15 Мирей Матье. Концерт
в “Олимпии”

16.05 “Школа в Новом Свете:
“Учиться, играя”
16.50 Прямой разговор: “О
городе”
17.25 Больше, чем любовь:
“Валентина Серова и
Константин Симонов”
18.05 Х.ф. “СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ”
19.40 Снежное шоу
Вячеслава Полунина
20.40 Д.ф. “Мечтая о себе
другой. Мария Неелова”
21.10 Лучано Паваротти.
Концерт в Гайд-парке
22.30 Х.ф. “РОБИН И
МЭРИАН”
00.15 Джон Леннон. Концерт
в Нью-Йорке
01.10 По следам тайны: “В
подземных лабиринтах
Эквадора”
01.55 “Африка: “Саванна”
02.50 Д.ф. “Иоганн
Вольфганг Гете”

05.00 Легенды Ретро FM.
Лучшее (16+)
06.30 “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2” (16+)
14.00 Х.ф. “ВАСАБИ” (16+)
15.45 Х.ф. “РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА” (16+)
17.30 Концерт Михаила
Задорнова “Не дай себе
заглохнуть!” (16+)
19.45 Х.ф. “БРАТ” (16+)
21.45 Х.ф. “БРАТ-2” (16+)
00.00 Х.ф. “СЕСТРЫ” (16+)
01.30 Х.ф. “ЖМУРКИ” (16+)
03.20 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ” (16+)

06.00 Х.ф. “НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ” (12+)
07.50 Х.ф. “ИГРУШКА” (6+)
09.35 Х.ф. “ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ” (12+)
13.35 Хроники московского
быта: “Новогоднее обжорство”
(12+)
14.30, 21.00 События
14.45 “МИССИС БРЭДЛИ”
(12+)
16.35 Атлас Дискавери:
“Открывая Японию” (12+)
17.20 Х.ф. “МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
21.15 Х.ф. “ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА” (16+)
23.00 Х.ф. “СЕРДЦА ТРЕХ”
(12+)
01.05 Д.ф. “Мэрилин Монро и
ее последняя любовь” (12+)
02.10 Д.ф. “Жадность
больше, чем жизнь” (16+)
03.50 Д.ф. “Смех. Секретное
оружие” (12+)
04.30 Без обмана: “Какой
хлеб мы едим?” (16+)

06.00 “Невидимый фронт”
(12+)
06.15 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
09.00 “Отечественное
стрелковое оружие” (12+)
10.05 Х.ф. “В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.”
11.35 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ”
13.35 Х.ф.
“НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ”
15.40 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН”
17.25 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ”

19.15 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”
21.20 Х.ф. “СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
23.20 Х.ф. “СВЕРСТНИЦЫ”
00.55 Х.ф. “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…” (6+)
02.10 Х.ф. “ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА” (12+)
04.40 Х.ф. “СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?”

05.00, 09.55, 10.25, 03.50,
04.20 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалоги о рыбалке
09.25 Язь против еды
11.25, 02.25 Рейтинг
Баженова (16+)
13.20, 13.55, 14.25 Полигон
14.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд (до 20 лет). 1/4
финала
17.10 Танковый биатлон
22.20 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Николая
Валуева
01.25 Top Gear. Путешествие
на Северный полюс (16+)

05.55 Мультфильмы
07.15 Х.ф. “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА” (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.35, 15.25,
16.05, 16.55, 17.40, 18.40,
19.30, 20.15, 21.00, 21.55,
22.40, 23.25 “СЛЕД” (16+)
00.15 Дискотека-80-х.
Лучшее (12+)
04.40 Мультфильмы
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “БРАТЬЯ ПО
КРОВИ” (12+)
08.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ”
(16+)
10.10 Х.ф. “СТАРИК
ХОТТАБЫЧ”
11.45 Ералаш
12.10 Анимационный фильм.
“Ледниковый период”
13.35 Анимационный фильм.
“Ледниковый период:
Гигантское Рождество”
14.00 Х.ф. “ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА” (16+)
16.00 Х.ф. “НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА” (12+)
17.35 Кто хочет стать
миллионером?
18.40 Легенды “Ретро FM”.
Юбилейный выпуск
21.00 Время
21.20 “ТРИ МУШКЕТЕРА”
(12+)
23.10, 01.05 “ШЕРЛОК
ХОЛМС” (12+)
02.45 Х.ф. “КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”
04.15 Х.ф. “КОВБОЙШИ И
АНШЕЛЫ” (12+)

05.55 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3” (12+)
09.50 Рождественская
“Песенка года”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА” (12+)
15.05 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
17.35 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ” (12+)
19.30, 20.20 Х.ф. “СИЛА
ВЕРЫ” (16+)
23.50 Живой звук
01.15 Х.ф. “СНЕГУРОЧКА
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА”
(12+)
02.50 Х.ф. “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА”
05.10 Комната смеха

06.15 “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Из песни слов не
выкинешь! (12+)
10.20 “ВРАЧ” (12+)
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+)
17.05 Большая перемена
(12+)
19.20 “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+)
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу
(16+)
00.50 Самые громкие русские
сенсации: “Бриллианты в
шампанском” (16+)
01.45 Х.ф. “ОЧКАРИК” (16+)
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Спектакль. “Мне
снился сон…”
12.00 Секреты старых
мастеров: “Федоскино”
12.15 Знаменитые
инкогнито: “Загадка голоса
Саинхо Намчылак”
12.50 “Африка: “Мыс Доброй
Надежды”
13.40 Мультфильмы
14.30 Роберто Аланья.
Сицилийская ночь
15.25 Эпизоды
16.10 “Школа в Новом Свете:
“О чем сказал профессор”
16.50 Те, с которыми я…
Вячеслав Тихонов
17.15 Мосфильм. 90 шагов
17.30 Х.ф. “КИН-ДЗА-ДЗА!”
19.40 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме
актера
20.40 Д.ф. “Мечтая о себе
другой. Мария Неелова”
21.10 Джо Дассен. Концерт в
“Олимпии”
22.10 Х.ф. “МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА”
00.50 Джийми Каллум.
Концерт в Альберт-холле
01.00 Д.ф. “Невероятные
артефакты”
01.45 Мультфильм
01.55 “Африка: “Пустыня
Сахара”
02.50 Д.ф. “Кацусика
Хокусай”

05.00 “СПЕЦНАЗ ПО
РУССКИ-2” (16+)
05.45 Х.ф. “СЕСТРЫ” (16+)
07.15 Концерт Михаила
Задорнова “Не дай себя
опокемонить!” (16+)
09.00 День космических
историй с Игорем
Прокопенко: “Пикник на
обочине” (16+)
10.00 “Смерть как чудо” (16+)
11.00 “Охотники за
сокровищами” (16+)
12.00 “Архитекторы древних
планет” (16+)
13.00 “Хранители звездных
врат” (16+)
14.00 “Тень Апокалипсиса”
(16+)
16.00 “Галактические
разведчики” (16+)
17.00 “Подводная Вселенная”
(16+)
18.00 “Лунная гонка” (16+)
20.00 “Время гигантов” (16+)
21.00 “НЛО. Дело особой
важности” (16+)
23.00 Великие тайны любви:
“Любить по-пролетарски”
(16+)
01.00 “Любить из
Поднебесной” (16+)
01.50 “Мемуары гейши” (16+)
03.30 “Девы славянских
богов” (16+)
04.30 Х.ф. “БУМЕР” (16+)

05.50 Х.ф. “СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО” (12+)
07.40 Хроники московского
быта: “Новогоднее обжорство”

(12+)
08.30 Х.ф. “ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ” (16+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Х.ф. “ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА” (6+)
12.15 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ” (6+)
14.00 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 “МИССИС БРЭДЛИ”
(12+)
15.50 Атлас Дискавери:
“Открывая Китай” (12+)
17.00 Х.ф. “ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ” (12+)
21.15 Х.ф. “ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА…” (12+)
23.15 Х.ф. “ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ” (12+)
01.00 Концерт “Задорнов
больше чем Задорнов” (12+)
02.40 Д.ф. “Майкл Джексон.
Запретная любовь” (16+)
04.15 Без обмана: “Где же
молоко?” (16+)

06.10 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
09.00 “Отечественное
стрелковое оружие” (12+)
10.05 Х.ф. “СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?”
11.20 Х.ф. “СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ”
13.10 Х.ф. “ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ”
14.30 Х.ф. “СПЯЩИЙ ЛЕВ”
16.00 Х.ф. “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”
17.45 Х.ф. “ДЕТИ ДОН
КИХОТА” (6+)
19.15 Х.ф. “ВОЛГА-ВОЛГА”
21.15 Х.ф. “ВЕСНА”
23.20 Х.ф. “ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА” (6+)
01.10 Х.ф. “ЦИРК”
03.00 Х.ф. “ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ” (6+)
05.35 “Москва - фронту” (12+)

05.00 Наше все: “Эльбрус”
05.55 Чудеса России: “Озеро
Тургояк”
06.20 Заповедная Россия:
“Галичья гора”
06.50, 07.45, 04.45 Моя
планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалоги о рыбалке
09.25 Язь против еды
09.55 Хоккей. КХЛ. “Амур”
(Хабаровск) – СКА (Санкт-
Петербург)
12.15, 17.10, 21.25 Большой
спорт
12.30 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Спартак” (Россия) –
“Донецк” (Украина)
14.45 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-страт. Мужчины
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-страт. Женщины
19.35 Смешанные
единоборства. Лучшие бои
Федора Емельяненко (16+)
21.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд (до 20 лет). Финал
00.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Триумф” (Россия) –
“Астана” (Казахстан)
01.55 Наука 2.0
03.50 Наше все

08.25, 06.30 Х.ф. “БЕЛЫЕ
ВОЛКИ” (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.45, 13.20, 14.55,
16.35 “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” (12+)
18.40, 19.40, 20.45, 21.40,
22.40, 23.40, 00.45, 01.45,
02.40, 03.40, 04.40, 05.30
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “АПАЧИ” (12+)
08.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ”
(16+)
10.10 Х.ф. “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА”
12.10 Анимационный фильм.
“Ледниковый период-2:
Глобальное потепление”
13.45 Х.ф. “РОМАН С
КАМНЕМ” (16+)
15.45 Х.ф. “АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ” (12+)
17.45 Угадай мелодию (12+)
18.10 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 Х.ф. “ZОЛУШКА” (16+)
21.00 Время
21.15 “ТРИ МУШКЕТЕРА”
(12+)
23.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
00.50 Х.ф. “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
03.00 Х.ф. “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК” (16+)
04.30 Х.ф. “ДЕЛЬГО”

05.45 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ” (12+)
09.00 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3” (12+)
10.25 Субботник
08.00, 11.00, 14.00 Вести
11.15, 14.10 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА” (12+)
15.05 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
16.10 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
18.05 Х.ф. “СУДЬБА МАРИИ”
(12+)
20.20 Х.ф. “САЛЯМИ” (12+)
00.00 Живой звук
01.25 Х.ф. “НЕВЕСТА” (12+)
03.00 Х.ф. “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ”, 3 и 4 с.

05.30 Комната смеха

06.15 “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.50 Из песни слов не
выкинешь! (12+)
10.20 “ВРАЧ” (12+)
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
17.05 Большая перемена
(12+)
19.20 “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+)
23.00 Суббота. Вечер. Шоу
(16+)
00.10 Тодес. Юбилейный
концерт (12+)
01.50 Х.ф. “ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?” (16+)
03.45 Ты не поверишь! (16+)
04.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Больше, чем любовь:
“Марина Цветаева, Райнер
Мария Рильке и Борис
Пастернак”
12.00 Секреты старых
мастеров: “Абрамцево”
12.15 Знаменитые
инкогнито: “Антон
Адасинский и театр “Derevo”
12.50 “Африка: “Джунгли
Конго”
13.40 Мультфильм
14.20 Концерт в Лондоне
“Иль Диво”
15.15 Большая семья
16.10 “Школа в Новом Свете:
“Перед выпуском”
16.50 Те, с которыми я…
Вячеслав Тихонов

17.25 Д.ф. “Кумир. Сергей
Лемешев”
18.05 Х.ф. “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”
19.30 Маргарите Эскиной
посвящается… Вечер в Доме
актера
20.40 Д.ф. “Мечтая о себе
другой. Мария Неелова”
21.10 Роберто Аланья.
Сицилийская ночь
22.05 Х.ф. “БРАК КОРОЛЯ
ГУСТАВА III”
01.00 Ночь комедий в
Альберт-холле
01.55 “Африка: “Мыс Доброй
Надежды”
02.50 Д.ф. “Франческо
Петрарка”

05.00, 02.20 “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2” (16+)
06.50 Х.ф. “ЖМУРКИ” (16+)
08.50 Х.ф. “БУМЕР” (16+)
11.00 Х.ф. “БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ” (16+)
13.15 Х.ф. “БРАТ” (16+)
15.15 Х.ф. “БРАТ-2” (16+)
17.40 “Не дай себя
опокемонить!” Концерт
Михаила Задорнова” (16+)
19.30 Х.ф. “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА” (16+)
21.30 Х.ф. “ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” (16+)
23.10 Х.ф.
“МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА” (16+)
00.45 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА”
(16+)

05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 Х.ф. “МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
09.05 Х.ф. “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
(12+)
10.45 Добро пожаловать
домой! (6+)

11.35 Х.ф. “НОВОГОДНИЙ
БРАК” (12+)
13.25 Д.ф. “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 “МИССИС БРЭДЛИ”
(12+)
15.50 Атлас Дискавери:
“Открывая Индию” (12+)
16.45 Х.ф.
“НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
21.15 Х.ф. “ЛЮБОВНИК
ЛЮСИ” (16+)
23.05 Временно доступен
(12+)
00.05 Спектакль “Женитьба”
(6+)
02.35 Д.ф. “Руссо туристо.
Впервые за границей” (12+)
04.10 Д.ф. “Кола Бельды.
Моряк из тундры” (12+)
04.45 Без обмана:
“Квартирное рейдерство”
(16+)

06.00 “Невидимый фронт”
(12+)
06.20 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
09.00 “Отечественное
стрелковое оружие” (12+)
10.05 Х.ф. “ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ” (6+)
12.40 Х.ф. “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…” (6+)
14.00 Х.ф. “БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО”
15.35 Х.ф. “СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
17.35 Х.ф. “ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН”
19.15 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД”
20.40 Х.ф. “ТРАКТОРИСТЫ”
22.20 Х.ф. “ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА” (6+)
00.05 Х.ф. “СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ”
02.10 Х.ф. “СНЕГУРОЧКА”

03.55 Х.ф. “ЗАЙЧИК”
05.35 “Москва – фронту” (12+)

05.00, 04.30 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалоги о рыбалке
09.25 Язь против еды
09.55 Полярная экспедиция
“Амарок”
10.55 Top Gear. Путешествие
на Северный полюс (16+)
12.00, 15.10, 19.35, 20.40
Большой спорт
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
16.10 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.40 Футбол. Кубок Англии.
“Блэкберн” – “Манчестер
Сити”
19.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
21.10 Футбол. Кубок Англии.
“Арсенал” – “Тоттенхэм”
23.10 Смешанные
единоборства. Лучшее (16+)
00.45 Top Gaer. Спецвыпуск
(16+)
02.05 Наука 2.0
03.05, 04.00 Моя планета

08.20, 06.40 Х.ф.
“ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ” (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25
“ПЛАТИНА” (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.40, 23.30, 00.30, 01.35,
02.35, 03.30, 04.25, 05.25
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
06.15 Мультфильм
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   16 декабря Глава Карелии
Александр Худилайнен про-
вел очередную “прямую ли-
нию” с жителями республи-
ки. За час телефонного об-
щения руководитель регио-
на ответил на 17 звонков.
Всего же по многоканально-
му телефону в Правительст-
ве республики было приня-
то 45 обращений из разных
районов Карелии.
   Прямое общение Александра
Худилайнена по телефону с жи-
телями давно стало традицион-
ным. Глава Карелии постоянно
ведет диалог с населением, ко-
торый позволяет ему узнать
волнующие людей проблемы и
помогать в их решении.
   На видеосвязи с Правитель-
ством республики находились
руководители всех муници-
пальных районов.
   Вопросы, которые задавали
жители Карелии Александру
Худилайнену, затрагивали са-
мые разные стороны жизни, и
касались проблем как частно-
го, так и общего характера.
Значительная часть из них как
и прежде была посвящена жи-
лищно-коммунальным пробле-
мам: граждане жаловались на
заниженные параметры отоп-
ления, неправомерно установ-
ленные тарифы, проблемы с
электроснабжением. Решать
вопросы предстоит муниципа-
литетам: Глава Карелии дал по-
ручения руководителям райо-
нов детально разобраться с
каждой проблемой.
   Среди обращений, поступив-
ших на “горячую линию”, были
и те, решать которые необходи-
мо незамедлительно. Житель-
ница Кондопоги пожаловалась
на чуть теплые батареи в своем
многоквартирном доме. Благо-
даря видеосвязи Александр Ху-
дилайнен связался с замести-
телем главы Кондопожского
района Дмитрием Кирпу и по-
ручил ему до 25 декабря про-
вести проверку того, как дом
был подготовлен к зиме, и при-
нять необходимые меры.
   В ходе “прямой линии” жители
республики просили поддерж-
ки в реализации программы
расселения аварийного жилья,

развитии сельского туризма и
продвижении малого бизнеса,
решении проблем во взаимоот-
ношениях с управляющими
компаниями. В каждом случае
к решению проблемы помимо
республиканских органов влас-
ти Александр Худилайнен под-
ключил и глав районов. Все об-
ращения, поступившие на
“прямую линию”, зарегистри-
рованы, взяты на контроль, и
заявители получат ответы.
   Завершая “прямую линию”
Глава Карелии напомнил руко-
водителям на местах о поруче-
нии, которое необходимо вы-
полнить до окончания года. Гла-
вы районов должны предста-
вить в Правительство предло-
жения по подготовке к 100-ле-
тию республики, а конкретно –
по участию муниципалитетов
в этой большой и кропотливой
работе. Тем более что у респуб-
лики появился весомый шанс
на создание федеральной целе-
вой программы, куда смогут
войти предложения с мест.
- От вашей активности будет за-
висеть объем финансирова-
ния, который получит респуб-
лика, - отметил Глава Карелии.
   И, поскольку, эта “прямая ли-
ния” была завершающей в
этом году, речь конечно же за-
шла о подготовке к приближа-
ющимся новогодним праздни-
кам. Времени до наступления
Нового года осталось совсем не-
много и, чтобы торжества про-
шли действительно радостно,
необходимо заранее позабо-
титься о слаженной работе
всех оперативных служб, про-
верить их готовность, опреде-
лить ответственных, устано-
вить графики дежурства на пе-
риод новогодних каникул.
- Мелочей в этом деле не бы-
вает! – подчеркнул Александр
Худилайнен.
  Глава Карелии также реко-
мендовал главам самоуправле-
ния поработать с предприни-
мателями, руководителями уч-
реждений, чтобы те помогли
оформить здания и улицы, ор-
ганизовать праздничные меро-
приятия, чтобы праздник Но-
вого года пришел в каждую се-
мью.

ГЛАВА КАРЕЛИИ ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ

   Глава Карелии подвел не-
кий итог работы года на
встрече с региональными
руководителями общест-
венных приемных.
   «Мы с вами проделали очень
большую работу и даже опере-
дили те указания, которые дал
президент страны Владимир
Путин. В Карелии комитеты
общественного контроля соз-
даны фактически во всех райо-
нах, они успешно работают. В
этом плане наш регион можно
ставить в пример соседям. То,
что теперь требует президент,
мы сделали раньше».
   По словам Худилайнена, «не
стоит петь властям диферам-
бы, стоит активно и плодотвор-
но работать», и тогда, всеобщи-
ми усилиями, появится надеж-
да на изменение ситуации в Ка-
релии в лучшую сторону. «Не
верьте «желтым» СМИ, которые
периодически пишут, что у нас
все плохо. Проблемы есть и ни

для кого это не секрет, тем не
менее, есть и положительные
моменты», - сказал глава Каре-
лии.
   В частности, по словам Худи-
лайнена, сейчас успешно про-
должается процесс газифика-
ции республики. «Мы плотно
работаем с ОАО «Газпром”, в
следующем году на реализа-
цию проекта выделены 2,7
миллиарда рублей. Кроме того,
Карелия – не единственный
регион России, который стоит
на пороге юбилея. Но то, что
руководителем комиссии по
подготовке 100-летия респуб-
лики стал сам Патрушев, а в со-
став комиссии вошли 11 феде-
ральных министров, наверное,
о чем-то говорит. Это, я считаю,
большое достижение. В целом,
в этом году мы неплохо порабо-
тали, но тем не менее, нужно
активизироваться», - отметил
Худилайнен.

ХУДИЛАЙНЕН ПРИЗВАЛ
НЕ ВЕРИТЬ “ЖЕЛТЫМ СМИ”
И РАБОТАТЬ АКТИВНЕЕ

   В Карелии началась подго-
товка к ЕГЭ – 2014, власти
планируют установить в
школах видеокамеры и ме-
таллодетекторы.
   Об этом говорилось на семи-
наре, посвященном подготовке
и проведению государственной
итоговой аттестации выпуск-

ников общеобразовательных
учреждений Карелии.
  Министр образования рес-
публики Александр Морозов со-
общил об установке видеонаб-
людения и использовании ме-
таллодетекторов на пунктах
проведения экзамена.

НА ПУНКТАХ СДАЧИ ЕГЭ
УСТАНОВЯТ ВИДЕОКАМЕРЫ
И МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

СПАСОГУБСКАЯ ШКОЛА
   23 декабря Глава Админи-
страции Кондопожского му-
ниципального района О.А.
Панов и начальник отдела об-
разования и социальной по-
литики Администрации
Кондопожского района Ф.А.
Герасимков посетили с рабо-
чим визитом Петровское
сельское поселение.
   Цель визита – рабочая встре-
ча с коллективом Спасогубской
школы.
  Директор школы Рыбакова
Ирина Вадимовна занимает ру-
ководящую должность не так
давно. Это молодой и перспек-
тивный руководитель. Федор
Анатольевич выразил надежду,
что педагогический коллектив
в лице более опытных коллег
поддержит начинающего руко-
водителя, поможет укрепить
его веру в свои силы. Хороший
коллектив – залог успеха каж-
дого руководителя, для которо-
го очень важна поддержка и
трудовая деятельность масте-
ров-коллег.
  В современном обществе роль
директора школы становится
особенно важной и ответствен-
ной, поскольку успешная дея-
тельность школы в целом зави-
сит от того, кто ею управляет.
Кто сможет объединить учите-
лей, сделать педколлектив кол-
лективом в полном смысле этого
слова? Только директор. Глав-
ная задача современной шко-
лы – развитие школьника, при-
чём не только развитие его мы-
шления, а, в первую очередь,
целостное развитие его лично-
сти и готовность личности к
дальнейшему развитию за сте-
нами школы. Необходимо соз-
дать условия для того, чтобы
каждый учащийся мог полно-
стью реализовать себя, свои
индивидуальные возможности.
Педколлективу школы во главе
с директором необходимо сде-
лать все возможное, чтобы уча-
щиеся могли учиться в благо-

приятных, комфортных усло-
виях, чтобы им было интерес-
но учиться и получать качест-
венные знания, общаться, дру-
жить, приобретать социаль-
ный опыт, пробовать себя в
разных видах деятельности, и
чтобы они и их родители чувст-
вовали себя в школе полноправ-
ными и ответственными участ-
никами образовательного про-
цесса.
   Спасогубская школа может по
праву гордиться своими уча-
щимися и педагогами. Федор
Герасимков вручил дипломы
победителей конкурса “Наша
безопасность в наших руках”
учащимся школы. По инициа-
тиве следственного управле-
ния Следственного комитета
РФ по Республике Карелия в
рамках межведомственного
взаимодействия по профилак-
тике правонарушений в отно-
шении несовершеннолетних и
жестокого обращения с детьми
Министерством образования
Республики Карелия среди уча-
щихся школ проведен респуб-
ликанский конкурс детского
рисунка по теме: “Наша безо-
пасность в наших руках”.
   Победителями конкурса ри-
сунка стали учащиеся МБОУ
“Спасогубская СОШ” Колосков
Кирилл (7 лет) и Мюзиева Веро-
ника (7 лет).
   Педагогу МБОУ “Спасогубс-
кая СОШ” Шаровой Т.Н., при-
нявшей активное участие в
проведении данного конкурса,
от следственного управления
вручено благодарственное
письмо.
  Не только о сплоченности
коллектива и его достижениях
шла речь во время данной
встречи, объединение Спасо-
губской школы и детского сада
– тема, которая волновала педа-
гогов.
   Учителя внимательно выслу-
шали информацию о планируе-
мом присоединении Спасогуб-

ского детского сада к школе и
задали интересующие их воп-
росы Олегу Панову и Федору
Герасимкову.
   Федор Анатольевич сообщил
о том, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством,
при реорганизации учебного
заведения, находящегося в
сельской местности, необходи-
мо учитывать мнение местных
жителей. Поэтому 24 декабря
в селе Спасская губа состоится
сход жителей, на котором пла-
нируется обсудить данный воп-
рос и узнать мнение общест-
венности.

   24 декабря в селе Спасская
губа состоялся сход жителей.
На сходе присутствовали Глава
Петровского сельского поселе-
ния Л.Н.Дорофеева, началь-
ник отдела образования и со-
циальной политики Админист-
рации Кондопожского района
Ф.А.Герасимков, ведущий спе-
циалист отдела образования и
социальной политики Т.А.Про-
копьева, курирующая вопросы
дошкольного образования в
Кондопожском районе, родите-
ли воспитанников детского са-
да, коллектив детского сада, пе-
дагоги и общественность.
   На сходе Людмила Дорофеева
довела информацию о ситуа-
ции, складывающейся в обра-
зовательных учреждениях
района, и о проведенной в
2013 году работе по реоргани-
зации образовательных учреж-
дений. Специалисты отдела об-
разования пояснили присутст-
вующим на сходе, что данная
реорганизация не повлечет за
собой ущемления прав родите-
лей и детей на получение до-
школьного образования, с уче-
том приоритетов качества и до-
ступности образования. Боль-
шинством голосов было приня-
то решение о возможности дан-
ной реорганизации.

amsu.kondopoga.ru

“РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ” В КОНДОПОГЕ

фотофакт

  14-15 декабря в Дворце
спорта ОАО “Кондопога”
прошел ежегодный, тради-
ционный турнир городов
России по художественной
гимнастике “Рождественс-
кие встречи”, который в
этом году, впервые за всю ис-
торию проведения соревно-
ваний, приобрел статус
международного.
   В этот раз в соревнованиях
приняло участие рекордное ко-
личество гимнасток. Около 200
юных граций из Кондопоги,
Костомукши, Сегежи, Петро-
заводска, Мурманска, Сестро-
рецка, Всеволожска, Санкт-Пе-
тербурга, Москвы и Нарвы ос-
паривали право называться
сильнейшей. Нешуточная
борьба разыгралась в каждой
возрастной группе. Были и сле-
зы, и улыбки, и обиды, и ра-
дость победы…

   Самыми младшими участни-
ками соревнований были гим-
настки 2008 года рождения.
Несмотря на столь юный воз-
раст, они продемонстрировали
судьям уже достаточно высо-
кий уровень спортивной подго-
товки. И победа среди самых
юных граций досталась Ивано-
вой Варваре, гимнастке из го-
рода Сегежа, кондопожанка
Юнаковская Ядвига заняла тре-

тье место.
   Упорная борьба развернулась
среди гимнасток, выступаю-
щих по программе третьего
взрослого разряда, всего на не-
сколько сотых обошла своих со-
перниц Корюхина Илона, гим-
настка города Кондопога.
   По программе первого взрос-
лого разряда, среди гимнасток
2002 года рождения победу
праздновала гимнастка из го-
рода Петрозаводска – Лысиги-
на Ксения, на втором месте –
Зенова Юлия (Мурманск), на
третьем – Павкова Дарья (Кон-
допога).
   По программе кандидатов в
мастера спорта среди девушек
2001 года рождения немного
не хватило до победы – Шлях-
тун Александре (второе место);
среди девушек 2000 года рож-
дения победу одержала Ганина
Екатерина (Кондопога), кото-
рая, несмотря на сломанный
обруч во время исполнения
программы, показала спортив-
ный характер и обошла сопер-
ниц.
   Победительницей турнира по
программе мастеров спорта
стала Бош Полина (Кондопога),
на втором месте, гостья из Эс-
тонского города Нарва – Кузне-
цова Евгения, на третьем – Бо-
гуш Ольга (Мурманск).
   Среди победителей и призе-

ров, выступавших в другой под-
группе отметим кондопожанок:
Торопова Екатерина (1 место),
Манойлова Виктория (1 место),
Лешукова Светлана (3 место),
Паукова Анастасия (3 место).

   Генеральным спонсором со-
ревнований выступило ОАО
“Кондопога”. Благодаря поддер-
жке генерального директора
Дмитрия Валерьевича Турке-
вича, в Москве были закуплены
замечательные специальные
призы. Гимнастки получили в
награду за свои труды и победу
специализированные мячи,
ленты, булавы, обручи, скакал-
ки, чехлы под предметы. Побе-
дители и призеры не скрывали
своей радости и восторга, и
стоя на пьедестале, рассматри-
вали подарки.

  Отделение художественной
гимнастики выражает огром-
ную благодарность генерально-
му директору ОАО “Кондопога”
Д.В. Туркевичу, за оказанную
финансовую поддержку. Благо-
дарит индивидуального пред-
принимателя Ладу Лискову, за
предоставленные призы зри-
тельских симпатий. И говорит
огромное спасибо родителям
за оказанную помощь в прове-
дение турнира.

   Всем гимнасткам и их роди-
телям хочется пожелать даль-
нейших спортивных успехов и
новых вершин, и…

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!
Н.Королева
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   Депутаты Законодательно-
го собрания приняли в окон-
чательном чтении закон о
системе финансирования
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.
   До 2013 года участие собст-
венников в финансировании
капремонтов в многоквартир-
ном доме было добровольным,
с 2014 года это участие станет
для всех обязательным. Таково
требование федерального зако-
нодательства.
   Такой закон принят теперь и
в Карелии. Поэтому в республи-
ке в 2014 году должен появить-
ся свой региональный опера-
тор по сбору средств на капи-
тальные ремонты.
   А для этого правительство ре-
гиона должно принять респуб-
ликанскую программу капре-
монта с перечнем домов, тре-

бующих капремонта, и указа-
нием срока проведения работ,
установить размер обязатель-
ного взноса собственников жи-
лья на капремонт.
   Согласно тексту закона, ми-
нимальный размер взноса бу-
дет установлен правительст-
вом Карелии в соответствии с
методикой, утвержденной  рос-
сийскими властями. При этом
будет учитываться площадь
жилья, занимаемого собствен-
ником. В итоге минимальный
взнос будет рассчитываться в
рублях на один квадратный
метр. Причем размер взноса
власти могут менять ежегодно
до 1 января следующего года.
   В то же время объединения
собственников жилья – ТСЖ,
ЖСК – могут завести свой счет
для капремонта, главное, что-
бы это не был счет управляю-

щей компании.
  Как следует из текста нового
закона, и «других не запрещен-
ных законом источников», ка-
ких – в законе не прописано.
При этом указано, что средства
от собственников домов могут
быть использованы только на
ремонт данных домов.
   Бюджет этого фонда будет за-
висеть от минимальной став-
ки, которую еще предстоит оп-
ределить. При этом сам фонд
имеет право тратить не более
90% накопленных средств. А в
2014 году, согласно закону, не
более 70%. У фонда также будет
попечительский совет. А рес-
публика будет нести субсидиар-
ную ответственности. Убытки
фонд в случае чего будет возме-
щать в соответствии с Жилищ-
ным кодексом и гражданским
законодательством РФ.

ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ОБЯЗАЛИ ОПЛАЧИВАТЬ
КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

  Зарплаты чиновников и
силовиков в 1,6 раза превы-
шают средний уровень опла-
ты труда, сложившийся в
республике.
   Если верить данным офици-
альной статистики, к октябрю
среднемесячная начисленная
заработная плата выросла в Ка-
релии на 11% в сравнении с де-
сятью месяцами прошлого го-
да и достигла почти 27,5 тыся-
чи рублей. Правда, как следует
из отчета Карелиястата, ре-
альные располагаемые денеж-
ные доходы населения респуб-
лики (т.е. доходы за вычетом

обязательных платежей, скор-
ректированные на индекс пот-
ребительских цен) при этом
все-таки снизились – на 4,8%.
  Самый значительный рост
зарплаты с начала уходящего
года – почти 40% - наблюдается
в рыболовстве и рыбоводстве,
хотя среднемесячный зарабо-
ток в этих отраслях отнюдь не
самый высокий – 36,3 тысячи
рублей. В целлюлозно-бумаж-
ном производстве и издательс-
кой деятельности среднеме-
сячная зарплата даже сократи-
лась на полпроцента и состави-
ла около 24,7 тысячи рублей.

   Меньше всего в Карелии по-
лучают работники текстильно-
го и швейного производства –
их среднемесячный заработок
хотя и увеличился за десять ме-
сяцев на 11%, но едва превы-
сил 8,8 тысячи рублей.
   А самы-ми высокооплачивае-
мыми в республике по-прежне-
му остаются  госуправленцы и
служащие силовых структур –
среднемесячная зарплата вы-
росла этой категории работни-
ков с начала года на 13,7% и
достигла 44,6 тысячи рублей.

КОМУ В КАРЕЛИИ ЖИТЬ ХОРОШО?

  Госавтоинспекция Каре-
лии рекомендовала водите-
лям записывать разговор с
сотрудником ГИБДД на ви-
деорегистратор или мобиль-
ный телефон.
   «В настоящее время каждый
человек имеет при себе прибор,
способный вести аудио или ви-
деосъёмку - камера мобильного
телефона или автомобильный
видеорегистратор. В процессе

общения с сотрудником ДПС
может возникнуть спорная си-
туация, в которой гражданин
считает действия сотрудников
полиции в отношении себя не-
правомерными. В этой ситуа-
ции решением проблемы явля-
ется видеозапись разговора,
которая поможет объективно
дать оценку произошедшему»,
- говорится в сообщении
Госавтоинспекции.

   В ведомстве добавляют, что
использование средств аудио-
и видеозаписи стимулирует к
более корректному поведению
как участников дорожного дви-
жения, так и сотрудников
ГИБДД, предупреждает проти-
воправные действия, обеспе-
чивает противодействие фак-
там коррупции.

ГИБДД РЕКОМЕНДУЕТ ЗАПИСЫВАТЬ
РАЗГОВОР С ИНСПЕКТОРОМ НА КАМЕРУ

   Руководитель Пенсионно-
го фонда Карелии Наталья
Вартанова рекомендовала
не торопиться с выбором не-
государственного пенсион-
ного фонда для перевода на-
копительной части пенсии.
   Об этом Вартанова сообщила
24 декабря на пресс-конферен-
ции, где разъяснила суть нового
федерального закона по вопро-
сам обязательного пенсионно-
го страхования.
  По ее словам, в настоящее
время слухи, что накопитель-
ным капиталом (6% тарифа
страховых взносов) нужно рас-
порядиться до конца 2013 года,
распространяют собственно
негосударственные пенсион-
ные фонды, которые хотят за-
получить как можно больше
вкладчиков, а соответственно
и денег.
   В то же время аккредитация
негосударственных пенсион-
ных фондов пройдет только в
2014 году.

   На самом деле, граждане РФ
моложе 1967 года (которых ка-
сается данный закон), могут
принять решение в 2014 и
2015 годах.
   Можно ничего не предприни-
мать, тогда эти 6% автоматиче-
ски будут переведены в страхо-
вую часть пенсионного фонда,
и ежегодно будут индексиро-
ваться на величину инфляци-
онного коэффициента.
   Можно перевести эти средст-
ва в негосударственный пенси-
онный фонд. При этом следует
учитывать, что прирост чисто-
го финансового капитала дол-
жен превышать уровент инф-
ляции. Если он будет ниже, то
и увеличение накопительной
части пенсии не произойдет.
   «Во многих негосударствен-
ных пенсионных фондах про-
центы не очень высокие. Поче-
му они и агитируют идти к ним.
Надо смотреть прирост финан-
сового капитала по каждому из
фондов за 2012 год, чтобы уви-

деть, какие там цифры», - пояс-
нила Вартанова.
   В-третьих, если вы хотите ос-
тавить накопительную часть
пенсии, но не хотите обращать-
ся к негосударственным компа-
ниям, то можно написать заяв-
ление в ПФ РФ. Тогда ваши
средства по вашему выбору мо-
гут быть переведены либо в
«Частную управляющую ком-
панию», либо в «Государствен-
ную управляющую компанию»,
созданные при Внешэконом-
банке.
   Свое решение можно менять
каждый год.

   До того, как будет проведена
аттестация всех негосударст-
венных фондов, накопитель-
ная часть всех граждан РФ бу-
дет переведена в страховую
часть ПФ. Как только фонды
начнут получать аккредита-
цию, им станут переводить
средства вкладчиков.

ПФР СОВЕТУЕТ НЕ ТОРОПИТЬСЯ ПЕРЕВОДИТЬ
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ В НПФ

   Госдума приняла в третьем
чтении поправки, предпола-
гающие увеличить с трех до
4,5 лет в общей сложности
период, засчитываемый в
страховой стаж одного из
родителей в связи с уходом
за каждым ребенком, после

достижения им возраста по-
лутора лет.
   «Согласно пояснительной за-
писке к документу, реализация
законопроекта потребует до-
полнительных расходов феде-
рального бюджета в следую-
щем году в объеме 470,64 мил-

лионов рублей.
  Как отмечается, принятие за-
кона будет способствовать по-
вышению уровня рождаемости
и социальной защищенности
многодетных родителей, а так-
же улучшению демографичес-
кой ситуации в РФ.

ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ УВЕЛИЧЕН
НА ПОЛТОРА ГОДА

   В бюджете Карелии на сле-
дующий год предусмотрены
деньги, которые районы мо-
гут потратить на решение
первоочередных проблем.
   Как заявил 26 декабря глава
Карелии Александр Худилай-
нен, в республиканском бюдже-
те на следующий год предус-
мотрены суммы в размере пя-
ти миллионов рублей для каж-

дого района республики.
  По его словам, эти деньги – на
первоочередные нужды. «На-
пример, где-то нужен колодец
или подлатать что-то срочно  –
пожалуйста, осваивайте сум-
мы! Правда, иногда проблемы
заключаются в том, что некото-
рые районы почему-то деньги
освоить не могут», - пояснил
глава Карелии.

ПО 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
“НА НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ”

   В период новогодних праз-
дников с 27 декабря 2013 го-
да по 10 января 2014 в рес-
публике будут проводиться
круглосуточные рейды сот-
рудников ГИБДД.
   Как сообщает ГИБДД Каре-
лии, под контролем дорожных
полицейских будут находиться
Олонецкий район со стороны
Ленинградской области, Лоухс-
кий со стороны Мурманской
области и Финляндии, Сорта-
вальский район со стороны Ле-
нинградской области и Фин-
ляндии, Костомукша со сторо-
ны Финляндии, Медвежьегорс-

кий со стороны Вологодской об-
ласти и Прионежский район со
стороны Ленинградской облас-
ти.
   На приграничных террито-
риях будет осуществляться
круглосуточное патрулирова-
ние нарядов ДПС. Инспекторы
будут следить, чтобы за рулём
автомобиля не оказался нет-
резвый водитель, чтобы все во-
дители соблюдали правила пе-
ревозки несовершеннолетних
пассажиров, за соблюдением
правил обгона, встречного
разъезда и скоростного режи-
ма.

В ПРАЗДНИКИ БУДУТ ЛОВИТЬ
ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫПЛАТА ПОЧЕТНЫМ ДОНОРАМ
   В Карелии около 6 тысячи
граждан являются почетны-
ми донорами России, кото-
рые имеют право на получе-
ние ежегодной денежной

выплаты.
   Как сообщает республиканс-
кий Минздрав, с 1 января раз-
мер выплаты увеличится до
11,728 тыс рублей.

   Соответствующие измене-
ния прописаны в законе «О фе-
деральном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015
и 2016 годов».

   Появилась ясность в сум-
мах наказаний и порядке
привлечения к ответствен-
ности граждан, нарушив-
ших новый закон о запрете
на курение в общественных
местах.
  Теперь за нарушение уста-
новленного Федеральным Зако-
ном запрета курения в опреде-
ленных местах влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 500
до 1000 рублей. Ограничения
будут действовать в помещени-
ях и на территориях образова-
тельных, культурных, спортив-
ных, административных уч-
реждений; в помещениях вок-
залов, автовокзалов, аэропор-
тов, морских и речных портов
и ряда других объектов, а так-
же в 15-метровой зоне от них.
Запрещено курить на рабочих
местах, в лифтах и помещени-
ях общего пользования много-
квартирных домов.
   За курение на детских пло-
щадках люди будут привлечены
к административной ответст-

венности в виде штрафа в раз-
мере от 2000 до 3000 рублей.
   За вовлечение несовершен-
нолетних в табакокурение пре-
дусмотрен штраф в размере от
1000 до 2000 рублей. Если под-
ростка в курение табака вовле-
кли родители или иные закон-
ные представители, они будут
подвергнуты штрафу от 2000
до 3000 рублей, сообщает МВД
Карелии.
   Усиливается ответственность
за продажу табачной продук-
ции несовершеннолетним.
Гражданам грозит штраф от
трех до пяти тысяч рублей, дол-
жностным лицам – от 30 000
до 50 000 рублей, а для юриди-
ческих лиц штрафные санкции
варьируются от 100000 до
150000 рублей.
   Составлять протоколы поли-
цейские будут, если сами станут
свидетелями правонарушения
либо по заявлениям граждан.
В последнем случае заявите-
лям предстоит доказывать
факт правонарушения в уста-
новленном законом порядке.

ЗА КУРЕНИЕ НА ЛЕСТНИЧНОЙ
ПЛОЩАДКЕ - ШТРАФ

  Ученикам, показавшим
высокие результаты в учебе
на протяжении нескольких
лет, будут выдаваться аттес-
таты с отличием.
   «Такие аттестаты будут выда-
ваться выпускникам 11 класса,
успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттеста-
цию по образовательным прог-
раммам среднего общего обра-
зования и имеющим итоговые
отметки «отлично» по всем
предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне сред-
него общего образования», -
сообщает пресс-служба Мин-
обрнауки России.
   «В ведомстве пояснили, что
новым законом об образова-

нии, который вступил в силу с
1 сентября 2013 года, не преду-
смотрено награждение выпуск-
ников медалями. По факту, в
последние годы наличие золо-
той или серебряной медалей не
учитывалось вузами и не пре-
доставляло её обладателю ника-
ких иных льгот, как это было
ранее.
   Вместе с тем, органы госу-
дарственной власти субъектов
РФ, органы местного самоуп-
равления, юридические и фи-
зические лица, их объединения
вправе устанавливать специ-
альные поощрения и иные ви-
ды стимулирования для уча-
щихся, проявивших выдающи-
еся способности.

ОТЛИЧНИКИ ОСТАНУТСЯ
БЕЗ “ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ”

   Ущерб от действий различ-
ных телефонных мошенни-
ков в Карелии с начала 2012
года вырос до 18 миллионов
рублей.
   Такие данные были названы
во время межведомственного
совещания в прокуратуре Ка-
релии.
   «В 2012 году и за 10 месяцев
текущего года в органы внут-
ренних дел республики посту-
пило более тысячи сообщений
о преступлениях указанной ка-
тегории, по результатам рас-
смотрения которых возбужде-

но 239 уголовных дел. Сумма
ущерба, причиненного этими
преступлениями потерпев-
шим, составляет более 18 мил-
лионов рублей», - говорится в
сообщении прокуратуры Каре-
лии.
   Как правило, телефонные мо-
шенники действуют из-за пре-
делов Карелии, либо использу-
ют телефонные номера, заре-
гистрированные в других ре-
гионах или оформленные на чу-
жое имя. Это является одной
из причин невысокой раскры-
ваемости хищений.

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ
«ВЫКАЧАЛИ» 18 МЛН. РУБЛЕЙ
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ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ОМРАЧИЛО
ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ
   Новогодние и рождествен-
ские праздники - время, ког-
да хочется быть беспечными
и не думать о неприятнос-
тях. Но именно этим могут
воспользоваться преступни-
ки.
   В течение года в Карелии и в
праздничные, и в обычные дни
люди страдали от действий мо-
шенников. Преимущественно
эта категория преступников
предпочитала использовать те-
лефон, чтобы обмануть жертву
и завладеть её имуществом.
   Так, на текущий момент в Ка-
релии зарегистрировано по-
рядка 600 сообщений о “теле-
фонных мошенничествах” - об-
щий ущерб от них составил бо-
лее 8 000 000 рублей. В 367
случаях звонившие представ-
лялись сотрудниками правоох-
ранительных органов и предла-
гали заплатить за освобожде-
ние родственника от уголовной
ответственности; 208 человек
отдали деньги мошенникам за
разблокировку банковских
карт.
   С конца лета в полиции реги-
стрируются кражи, совершен-
ные преступниками под видом
работников Горгаза. Семь из
них совершены в Петрозаводс-
ке, одна - в Сегеже. По всем
фактам возбуждены уголовные
дела. Особенность этих прес-

туплений в том, что потерпев-
шие - как правило, пожилые
люди: они более доверчивы и
им трудно запомнить приметы
преступников. В большинстве
случаев под видом сотрудников
газовой службы приходят две
женщины. Они сообщают, что
необходимо проверить исправ-
ность приборов, и пенсионеры
впускают их в дом. После их
ухода хозяева обнаруживают,
что пропали деньги или другое
ценное имущество. Так, напри-
мер, у 76-летней петрозавод-
чанки были похищены 176 000
рублей и золотые серьги.
   Сотрудников полиции в дни
праздников ждет служба, они
в любой момент будут готовы
придти на помощь. Но в ряде
случаев люди способны не до-
пустить преступления сами,
поэтому не стоит забывать о
бдительности. Надо помнить,
что в период новогодних празд-
ников визиты специалистов
коммунальных служб малове-
роятны, а если от какой-либо
организации придут предста-
вители – всегда можно попро-
сить их предъявить документы
или позвонить по месту их ра-
боты. О подозрительных фак-
тах следует сообщать в поли-
цию.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ГИБДД НАПОМИНАЕТ
О СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ
ШТРАФОВ

   Применение пиротехнич-
еских изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях и со-
оружениях любого функцио-
нального назначения;
- на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объек-
тов, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепроводов,
газопроводов и линий высоко-
вольтной электропередачи;
- на крышах, балконах, лоджиях
и выступающих частях фаса-
дов зданий (сооружений);
- на сценических площадках,
стадионах и иных спортивных
сооружениях;
- во время проведения митин-
гов, демонстраций, шествий и
пикетирования;
- на территориях особо ценных
объектов культурного наследия
народов Российской Федера-
ции, памятников истории и
культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников,
заказников и национальных
парков.
  Любое лицо, осуществляю-
щее использование пиротехни-
ческого изделия, должно обес-
печить безопасность окружаю-
щих людей, автотранспорта,
зданий, а также другого иму-
щества.
   Применение пиротехничес-
кой продукции следует осуще-
ствлять исключительно в соот-
ветствии с требованиями инст-
рукции по эксплуатации заво-
да-изготовителя, которая со-
держит:
- ограничения по условиям
применения изделия;
- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок год-
ности и способы утилизации.
   Категорически запрещается

применение изделий с истек-
шим сроком годности, следами
порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата со-
ответствия (декларации о соот-
ветствии либо знака соответст-
вия).
   Статьей 2.8 Закона Республи-
ки Карелия от 15.05.2008 года
№ 1191-ЗРК “Об администра-
тивных правонарушениях”
предусмотрена администра-
тивная ответственность за
применение пиротехнических
средств (петард, ракетниц и
других) в общественных мес-
тах. Не является нарушением
их применение в нерабочие
праздничные дни. Исчерпыва-
ющий перечень нерабочих
праздничных дней установлен
статьей 112 ТК РФ:
- 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогод-
ние каникулы;
- 7 января - Рождество Христо-
во;
- 23 февраля - День защитника
Отечества;
- 8 марта - Международный
женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Тру-
да;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного
единства.
   Применение пиротехничес-
ких средств в ночное время (с
22 до 8 часов), в том числе в
новогоднюю и рождественскую
ночь, может образовывать сос-
тав административного право-
нарушения, предусмотренного
ст.2.1 Закона Республики Каре-
лия “Об административных
правонарушениях” (соверше-
ние действий, нарушающих
тишину и покой граждан).

ООПАЗ УОООП МВД по РК

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ

  Согласно части 1 статьи
20.25 Кодекса об админист-
ративных правонарушени-
ях Российской Федерации,
неуплата административно-
го штрафа в срок, предус-
мотренный Кодексом, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа в двукрат-
ном размере (но не менее од-
ной тысячи рублей), либо ад-
министративный арест на
срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы
на срок до пятидесяти часов.
   С 9 мая 2013 года увеличены
сроки добровольной уплаты ад-
министративного штрафа. Те-
перь оплата должна произво-

диться в течение 70 дней: 10
дней со дня вручения или полу-
чения копии постановления
даётся на обжалование и 60
дней – на добровольную оплату.
  Управление ГИБДД МВД по
Республике Карелия рекомен-
дует всем участникам дорожно-
го движения убедиться в отсут-
ствии неоплаченных штрафов
(на сайте Госавтоинспекции
МВД России www.gibdd.ru или
Портале государственных ус-
луг Российской Федерации
www.gosuslugi.ru) и в Новом
2014 Году придерживаться
стиля законопослушного пове-
дения!

УГИБДД МВД по РК

   В Белом доме посоветова-
ли гражданам не спешить с
выходом на пенсию.
   Пенсионная реформа в Рос-
сии идет полным ходом. Прав-
да, продолжается она более де-
сяти лет, и когда, а уж тем более
чем она закончится, похоже,
никому неизвестно. Помимо
сложнейших формул начисле-
ния пенсии, в которых сможет
самостоятельно разобраться
разве что выпускник физмата,
правительство изобретает бо-
лее простые способы реализа-
ции задуманных планов.
  Как заявила вице-премьер
Ольга Голодец, ее коллеги по Бе-
лому дому рассчитывают, что
россияне будут ежегодно отк-
ладывать свой выход на заслу-
женный отдых. “Мы надеемся,
что число людей, которые при-
бегнут к такому сценарию, бу-
дет не менее 15 процентов на
первом этапе. Есть разные
оценки. Но мы считаем, что 15
процентов - это минимальное
число людей, которые выберут
сценарий откладывания пен-
сии на более поздний срок”, -
сказала заместитель Медведе-
ва.
   В обмен на отказ от выхода
на пенсию россиянам посули-
ли значительную прибавку к
пособию по старости. Однако
Голодец тут же оговорилась -
“бонусы” будут начисляться
лишь тем, кто сейчас зараба-
тывает более 40 тысяч рублей
в месяц. Учитывая, что вице-
премьер естественно имела
ввиду “белую” зарплату, кото-
рую большинство граждан в
полном объеме не получают,
несложно предположить какую
часть населения коснется “ми-
лость” Белого дома. К слову, в
нашей стране жалованье “в
конверте”, как правило, не вы-
плачивается лишь чиновни-
кам, а также сотрудникам круп-
ных организаций. У остальных
- в лучшем случае - 50 на 50,
потому что малый и средний
бизнес не в состоянии тянуть
существующие социальные
расходы на работников.
   Свою лепту в ситуацию вокруг
пенсионной реформы внес и
премьер Дмитрий Медведев.
Глава правительства заявил,
что принятые 23 декабря Гос-
думой законопроекты о новом
порядке начисления пенсий
нуждаются в “донастройке”. По
его словам, кабмин займется
устранением обнаруженных
недостатков и завершит работу
в течение года. Фактически
Медведев признал наличие в
документах ошибок. Одно не-
понятно - какой был смысл пар-
ламентариям утверждать зако-
нопроекты, которые потом все
равно будут меняться чиновни-
ками якобы в лучшую сторону.
   Утвержденная накануне Гос-
думой новая система начисле-
ния пенсий с 2015 года касает-
ся страховой части, которая

будет учитываться в баллах. Их
количество привяжут к стажу,
размеру зарплаты и возрасту
завершения карьеры. Для то-
го, чтобы получить прибавку в
30 баллов, гражданин должен
трудиться как минимум 15 лет.
Таким образом, депутаты ре-
шили стимулировать людей
дольше работать и стремиться
получать при этом “белую” зар-
плату, как будто она зависит
только от них.
   В настоящее время пенсион-
ный возраст в России состав-
ляет 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин. Президент
России Владимир Путин неод-
нократно отвергал инициативу
его повышения. Однако в пра-
вительстве, видимо, считают,
что правила существуют, что-
бы их нарушать. Обойти защи-
щающее права граждан трудо-
вое законодательство пока не-
возможно. Поэтому в Белом до-
ме предприняли попытку соз-
дать условия, при которых рос-
сиянам станет просто невыгод-
но выходить на пенсию в поло-
женный срок.

   Последние решения в сфере
пенсионной реформы проком-
ментировал вице-президент
Национальной ассоциации не-
государственных пенсионных
фондов Юрий Люблин.
- Баллы, придуманные депута-
тами для расчета страховой
части, ничего общего с эффек-
тивностью начисления пенсии
не имеют. Законопроект был
принят для того, чтобы подст-
раивать пенсионную систему
так, как это выгодно чиновни-
кам из Минтруда и Пенсионно-
го фонда. 90 процентов экспер-
тов говорят, что такой порядок
начисления принимать нель-
зя. Дума проголосовала за то,
в чем подавляющее число де-
путатов ничего не понимает.
Помимо этого, утверждения
председателя правительства о
положительных результатах
реформы в перспективе не
подтверждается расчетами.
   Но самое главное, что ни одна
из задач, стоящая в “майских
указах” президента в отноше-
нии пенсий, не решается. Пре-
зидент дал распоряжение обес-
печить достойный уровень
пенсий. Однако, согласно при-
нятой Госдумой схеме, их уро-
вень против нынешних посо-
бий снижается почти в полто-
ра раза. Речь идет о том, что
благосостояние стариков по
сравнению с работающим на-
селением будет ухудшаться.
   Также не сокращается зави-
симость пенсионной системы
от федерального бюджета. Лю-
ди, предложившие схему начи-
сления страховой части, “на-
рисовали” ее так, что госказна
с каждым годом будет делать
все больше и больше вливаний
в пенсионную систему. Если се-
годня это порядка двух трилли-

онов рублей, то 2030 году сум-
ма вложений составит шесть
триллионов рублей. В качестве
дополнительного источника до-
ходов авторы законопроектов
рассматривают бизнес-сооб-
щество. Однако это тоже про-
тиворечит положениям указов
президента.
   На мой взгляд, вообще недо-
пустимо принимать закон, а по-
том дорабатывать его в следую-
щем году. Основная цель так
называемой “пенсионной ре-
формы” - попытка решить си-
юминутные проблемы расту-
щего дефицита ПФР. В перс-
пективе ничего хорошего от та-
ких мер ожидать не стоит. По-
давляющее большинство лю-
дей будут получать примерно
равную, но маленькую пенсию.
Одобренный депутатами за-
кон, нужно не дорабатывать, а
перерабатывать коренным об-
разом. Специалисты, разбира-
ющиеся в пенсионной систе-
ме, не понимают, что было при-
нято Госдумой накануне.
   Голодец предложила россия-
нам отложить выход на пен-
сию, но посулила россиянам
значительную прибавку к пен-
сии. Не кажется ли Вам сомни-
тельными столь радужные, да-
же на первый взгляд, обеща-
ния, особенно учитывая ого-
ворку про зарплату в 40 тысяч
рублей?
  Госпожа Голодец и не такие
заявления делала. Она исходит
из того, что люди настолько глу-
пы, что откажутся сейчас от
получения серьезной пенсии
ради того, чтобы неизвестно
когда чиновники пообещали
заплатить им еще больше. Все
предложения об отсрочки вы-
хода на пенсию нужно воспри-
нимать как в известной пого-
ворке: “Лучше синица в руке,
чем журавль в небе”. После та-
ких уловок и ходов со стороны
правительства доверия к его
обещаниям, пенсионной сис-
теме и социальной политике в
целом у населения практичес-
ки не будет. На мой взгляд, ни-
каких оснований для того, что-
бы верить заявлениям Госду-
мы и Белого дома, нет.

- Как вы прокомментируете
утверждение главы ПФР Ан-
тона Дроздова о том, то “ни-
какой дыры в Пенсионном
фонде нет”?
- Председатель Пенсионного
фонда обязан утверждать, что
такой проблемы не существует.
Но пусть в таком случае послу-
шает, что говорит президент.
Путин сказал, что дефицит в
ПФР есть. При этом дотации
из федерального бюджета на-
правляются в Пенсионный
фонд только для того, чтобы
скрыть растущий дефицит. Ви-
димо, у ПФР такая задача - гово-
рить, что все хорошо.

km.ru

«ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА». РОССИЯНАМ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ

  Законопроект о социаль-
ном обслуживании принят
во втором чтении.
   Суть законопроекта сводится
к тому, что социальные услуги,
ранее оказываемые государст-
вом населению (в т.ч. и нетру-
доспособному), будут переведе-
ны на коммерческую основу,
оказывать их будут (сначала на-
равне с государством, а потом
и без его участия) коммерчес-
кие организации и индивиду-
альные предприниматели, не
несущие никакой ответствен-
ности за свою деятельность (в
отличие от государственных
предприятий).
   При этом законопроектом ус-
танавливается порог для пре-
доставления бесплатных услуг

таким образом, что практичес-
ки никто из пенсионеров не бу-
дет получать бесплатные услу-
ги. Определять перечень бес-
платных услуг регионы будут
самостоятельно.
   Итак, решение принято, при-
чем практически без обсужде-
ния. Правда, депутат от партии
“Единая Россия” Галина Каре-
лова утверждает, что законо-
проект правился с широким
участием общественных орга-
низаций и что все в итоге оста-
лись довольны, однако с какими
организациями обсуждался
этот вопрос, она умолчала.
   У общественных организаций
мнение совершенно противо-
положное. С ними никто ниче-
го не обсуждал. Вероятно, под

широким общественным об-
суждением имелось в виду об-
суждение законопроекта с мно-
гочисленными коммерческими
организациями, намеренными
сделать оказание социальных
услуг своим бизнесом?
   А вот Русская Православная
Церковь выразила беспокойст-
во в связи рассмотрением этого
законопроекта. Две крупней-
шие общественные  родительс-
кие организации «Родительс-
кое Всероссийское Сопротив-
ление»  и «Ассоциация роди-
тельских комитетов и сооб-
ществ» высказались резко про-
тив отдельных положений это-
го законопроекта.  Но законо-
проект принят  именно с этими
опасными положениями.

ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

  Нотариусы смогут заве-
рять электронные докумен-
ты и подтверждать равно-
значность бумажных доку-
ментов и электронных доку-
ментов с цифровыми под-
писями, соответствующий
закон опубликован 25 декаб-

ря в “Российской газете”.
   В теории это означает, что в
перспективе можно будет пе-
ревести в электронный фор-
мат все свои документы, в том
числе водительские права, удо-
стоверения личности, свиде-
тельства о браке или разводе и

многое другое. А дорожному
инспектору в таком случае бу-
дет достаточно показать план-
шетник с цифровыми права-
ми.

km.ru
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ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Кладбища передадут в ча-
стные руки, оградки запре-
тят, памятники будут у всех
одинаковые - это только
часть “нововведений”, кото-
рые ждут россиян.
   Этой осенью на закрытом (!)
совещании у первого вице-пре-
мьера Игоря Шувалова была
озвучена идея о внесении изме-
нений в закон “О погребении и
похоронном деле”. Все, что ста-
ло известно журналистам:
Игорь Шувалов потребовал пе-
редать кладбища в частные ру-
ки в аренду на 49 лет.
   По словам чиновников, при-
думавших новый закон, это по-
зволит привести кладбища в бо-
жеский вид - сразу же провели
инспекцию кладбищ в Подмос-
ковье и неожиданно (!) выясни-
ли, что 80% находятся в неудо-
влетворительном состоянии.
Государственные субсидии на
содержание кладбищ в размере
242 тыс. руб. на гектар вообще
неизвестно куда деваются.
“Только 30% от 1,3 млрд руб.,
выделенных на кладбища Мос-
ковской области, используется
по назначению”, - заметила ми-
нистр потребрынка и услуг
Московской области Екатерина
Семенова.
   “Коррупция разъела отрасль,
- говорит член Общественной
палаты РФ, сопредседатель Со-
юза потребителей РФ Влади-
мир Слепак. - Информация о
покойниках продается и скорой
помощью, и участковыми инс-
пекторами. Нужно наводить
порядок в этой отрасли”.
  Каким образом передача
кладбищ в частные руки наве-
дет порядок, не совсем понят-
но. Но у Слепака и здесь готов
ответ: “Что касается передачи
кладбищ в частные руки, то я
не вижу здесь ничего плохого.
В большинстве своем российс-
кие кладбища всегда были се-
мейно-родовыми захоронения-
ми. Это давняя традиция, это
память о своих предках. К со-
жалению, сегодня государство
в этой сфере исчерпало свои
возможности”.
   Зато участники обсуждения
данного закона в интернете
встретили инициативу Шува-
лова без всякого оптимизма:
“ЖКХ отдали в частные руки и
что получилось? Теперь оста-
лось только еще кладбища от-
дать в частные руки. Хотят уза-
конить еще одну золотую жи-
лу”.
  Или другой комментарий:
“Сейчас у людей не хватает де-
нег на похороны, а на частное
захоронение и подавно”.
  Простые граждане боятся,
что “все кладбища сконцентри-
руются в руках какого-нибудь
очередного толстосума”. Так
почему же чиновники не оста-
вят нас в покое даже после
смерти? Ведь речь идет не
только о передаче кладбищ в ча-
стные руки - если есть деньги,
то какая разница где лежать?
Чиновники планируют также
ввести целый ряд новых требо-
ваний к захоронениям.
   Кладбища в России темные,
заросли деревьями, оградки
покосились, памятники и крес-
ты кто во что горазд. Другое де-
ло США. Там газон, памятники
белые, все одинаковые, как пи-
онеры на линейке.
   Надо и нам хоронить наших
покойников так, как в Америке,
считают чиновники. Почему?
   На днях министр потребрын-
ка и услуг Московской области
Екатерина Семенова рассказа-
ла о том, что Москва и область
объявлены кладбищенским
“пилотом” - отсюда белые па-
мятники и газоны а-ля США
зашагают по всей России.
   Хоронить покойников теперь
придется в газон и без всяких
там оград. Поставит россия-
нин оградку - придет полицейс-
кий и по рукам. Оградку сне-
сут, а любителю оградок штраф
вкатают, чтоб неповадно было.
   Однако на первое время ог-
радки кое-где, возможно, оста-

вят, предположила министр. Но
это будут одинаковые для всех
оградки. И памятники непре-
менно одинаковые - в законе
четко пропишут их ширину и
высоту. Чтобы, не дай бог, никто
не вылез. Одним словом, в Рос-
сии перед смертью наконец-то
станут все равны.
   А то у нас что получается?
“Между оградками не протолк-
нуться”, - посетовала Екатери-
на Семенова. И памятники кое-
где высокие стоят и свет застят.
   Можно было, конечно, пойти
по другому пути - давать участ-
ки на кладбище на большем рас-
стоянии друг от друга. Тогда
проталкиваться на кладбище
было бы легче. Но нет, такой
вариант для наших кладбищен-
ских реформаторов не подхо-
дит. Ведь первая проблема
Московской области - дефицит
земли, рассказала министр.
   Мы сделаем у нас американс-
кие кладбища - светлые, чис-
тые, с газоном, хоронить мы
скоро будем в урнах поголовно,
а кто не захочет кремировать-
ся, того можно сверху земли
накладывать прямо в гробах.
   Такое супермодное европейс-
кое захоронение - строится по-
добие родового замка, туда гро-
бы и накладываются. Правда,
этот нестандарт стоит беше-
ных денег и практиковаться
потому будет в основном элит-
ным.
   Да и плюс еще невольно за-
крадывается крамольная
мысль: а не собираются ли на-
ши чиновники пустить на “по-
койницкую” реформу бюджет-
ные деньги? Много денег. Ведь
частными будут новые клад-
бища, а старые модернизиро-
вать придется за счет бюдже-
тов.
   Например, деньги потратят
на то, чтобы все кладбища об-
нести оградой. Без ограды ру-
ководство кладбищ незаметно,
по серым схемам, подкладыва-
ет и подкладывает покойников
по краям, объяснила Екатери-
на Семенова.
   Так сколько же будет стоить
могилка на новеньком частном
кладбище? Екатерина Семено-
ва объяснила, что в развитых
странах участок на кладбище
стоит в среднем $12 - 15 тыс.,
в США - $25 - 30 тыс. И только
в нашей непонятной стране
участки даром раздают! Это
больше всего возмущает и похо-
ронный бизнес, и чиновников.
   Есть тут только один нюанс -
дельцы могут распродать уча-
стки за бешеные бабки, а потом
уехать с деньгами жить и уми-
рать в те же самые США. Уча-
стки-газоны тем временем нач-
нут зарастать сорняками, оди-
наковые памятники-таблетки -
заваливаться кто вправо, кто
влево, и придется государству
приходить на это бывшее ча-
стное кладбище и наводить там
порядок.
   “Когда есть возможность ку-
пить гектар земли за миллион,
потом разделить его на тысячу
маленьких участков, каждый
участок продать за миллион, то
непонятно (когда все сливки с
кладбища будут сняты), кто бу-
дет его содержать? Предприя-
тие благополучно обанкротит-
ся, и все расходы упадут на му-
ниципалитет”, - предполагает
Екатерина Семенова.
   Так, скорее всего, и будет. Се-
годня за хорошее место на
кладбище, в зависимости от
региона, родственники дают в
карман руководству кладбища
от 50 тыс. до 5 млн руб. Это те-
невые деньги. Поток, расходя-
щийся в тысячи карманов, в ко-
торые без реформы не залезть.
   Зато с реформой всю страну
можно опутать какой-нибудь
похоронной сетью частных
кладбищ наподобие продоволь-
ственных торговых сетей. И
тогда деньги рекой потекут не
в тысячи карманов, а в нес-
колько. А главное - в те карма-
ны, в какие нужно.

mirnov.ru

ХОРОНИТЬ ПРИДЕТСЯ
ПО-АМЕРИКАНСКИ?

что нас ожидает

   В Карелии еще запрещено
выходить на лед - из-за неус-
тойчивой погоды существу-
ет опасность провалиться.
Спасатели Карелии опубли-
ковали памятку, что делать,
если вы все-таки провали-
лись под лед.
1. Выбираться нужно только в
том направлении, откуда вы
двигались. Тонкая и самая опас-
ная часть льда уже проломи-
лась под вами, теперь проби-
райтесь назад - к надежной
толстой кромке.
2. Обопритесь ладонями обеих
рук о край, соберитесь с силам
и попытайтесь вытолкнуть се-
бя из воды на поверхность льда.
   Если не получилось, попро-
буйте второй вариант:
3. Вытащите из воды правую
руку до плеча и, положив на
лед, используйте ее как опору.
Важно, что одну руку удается
занести на лед несколько даль-
ше, чем обе. Теперь попытай-
тесь забросить на лед правую
ногу. Делать это нужно резко и
с усилием, чтобы перенести
центр тяжести тела из воды на
ледяную поверхность.
  Если выбраться не получает-
ся, а верхняя одежда уже на-
мокла:
4. Сбросьте с себя одежду пря-
мо в воде, а затем попытайтесь
выбраться снова.
5. Оказавшись на краю твер-
дой поверхности, быстро пе-
рекатывайтесь в сторону проч-
ной кромки - как можно дальше
от опасного места!
6. Если есть возможность, сра-
зу же вызовите спасателей по
телефону 01 или 112 с мобиль-
ного телефона.
   Пока помощь не подоспела,
всеми силами старайтесь сог-
реться:
7. Разденьтесь и тщательно вы-
жмите одежду, несмотря на хо-
лод.
8. Если шапка уцелела, отож-
мите ее и непременно надень-
те. Если шапки нет, найдите ей
любую замену — отжатый

шарф или часть своей одежды.
Помните, через непокрытую
голову теряется до 50 процен-
тов тепла!
9. Обязательно интенсивно
двигайтесь! Приседайте, де-
лайте наклоны, отжимания и
вращательные движения рука-
ми и ногами - все, чтобы сог-
реться.
   Если пострадавший перестал
дрожать и стал безразличным,
сонным, невнятно и неохотно
отвечает на вопросы, значит,
он находится во второй стадии
переохлаждения - стадии ос-
лабления организма. Его как
можно быстрее нужно изоли-
ровать от холода, но заставлять
двигаться нельзя ни в коем
случае.
10. Обустройте бивак или добе-
ритесь до населенного пункта.
11. Не пейте спиртное: алко-
голь угнетает высшие отделы
центральной нервной систе-
мы, которые отвечают за тер-
морегуляцию в организме.
12. Оказавшись в безопаснос-
ти, согревайтесь постепенно и
не садитесь близко к огню. При
сильном общем переохлажде-
нии нагрев отдельных частей
тела смертельно опасен!

   По данным ученных, изучаю-
щих поведение человека в экст-
ремальных условиях, время бе-
зопасного пребывания челове-
ка в ледяной воде - примерно
один час. Время выживания
пострадавшего в мокрой одеж-
де в условиях мороза, сильного
ветра и физического утомле-
ния ограничивается несколь-
кими часами. Однако при по-
нижении температуры тела до
27 градусов у большинства лю-
дей наступает кома, а при даль-
нейшем охлаждении до 21 гра-
дуса - смерть, сообщает МЧС
Карелии.
   Напомним: 9 декабря в Кондо-
пожском районе погибла жен-
щина, отправившаяся в мага-
зин по неокрепшему льду Оне-
жского озера.

ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ДО 21
ГРАДУСА НАСТУПАЕТ СМЕРТЬ

  ГИБДД России внедряет
систему “Паутина”, с помо-
щью которой инспекторы
планируют отслеживать
привычные маршруты всех
автомобилей страны. Пока
что система работает в Мос-
кве и еще трех регионах, ка-
ких именно - не сообщается.
  Дорожный “Большой брат”
призван в первую очередь бо-
роться с автоугонами. Специ-
альная программа, увязанная
с камерами видеонаблюдения,
запоминает, по каким маршру-
там чаще всего передвигается
автомобиль. Если он отклонил-
ся от привычных направле-
ний, на пульт дежурного пода-
ется сигнал. В этом случае по-
дозрительную машину могут
остановить для проверки доку-
ментов ее водителя.
   “Паутина” может распознать
номер авто по небольшому
фрагменту, а также различает
семь основных марок (в буду-
щем их число увеличится). По

данным ГИБДД, даже в проб-
ном режиме система за 11 ме-
сяцев сократила количество
угонов по Москве на 15%. В
перспективе, по версии право-
охранительных органов, “Пау-
тина” полностью перекроет
угонщикам кислород, ведь ин-
формация о преступлении бу-
дет поступать полицейским
почти мгновенно.
   Кроме того, на базе “Паутины”
дорожная инспекция планиру-
ет внедрить дополнительную
охранную услугу для автовла-
дельцев. Водитель, оставив ма-
шину возле дома, сможет отп-
равить на короткий номер сооб-
щение о том, что авто сегодня
никуда больше не поедет. И ес-
ли после этого транспортное
средство засекут камеры виде-
онаблюдения, у ГИБДД поя-
вится повод остановить авто-
мобиль. Сейчас эта идея об-
суждается с сотовыми опера-
торами.

ГИБДД ПЛАНИРУЕТ ЛОВИТЬ
УГОНЩИКОВ С ПОМОЩЬЮ
ГЛОБАЛЬНОЙ “ПАУТИНЫ”

  Интернет в привычном
глобальном понимании в
2014 году может исчезнуть,
а на его место придут десят-
ки отдельных националь-
ных сетей с ограниченным
доступом к иностранным ре-
сурсам, сообщил на пресс-
конференции эксперт «Лабо-
ратории Касперского» Алек-
сандр Гостев.
   По его словам, до недавнего
времени подобной закрытос-
тью сети отличался только Ки-

тай, но уже сегодня ряд стран,
включая Россию, приняли или
готовятся принять законы, за-
прещающие использование
иностранных сервисов в ряде
случаев. С учетом постоянного
роста и усложнения угроз эти
стремления будут только нара-
стать, и законодательные огра-
ничения неизбежно приведут
к техническим запретам.
   По прогнозам, в 2014 году бу-
дут активизироваться «кибер-
наемники.

ИНТЕРНЕТ В 2014 ГОДУ
МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ

Пессимист всегда спит с но-
жом под подушкой. Опти-
мист - тоже: вдруг кто-ни-
будь с тортиком придет?

Господи, почему я не родилась
мужчиной? Шкаф открыл -
что выпало, то и надел.

Только русским матом мож-
но не только оскорбить, но и
похвалить.

Ничто так не заставляет
задуматься о целесообразно-
сти переходить дорогу в не-
положенном месте, как оди-
нокий ботинок, стоящий на
разделительной полосе.

Звонок в полицию:
- Алло! Приезжайте скорей,
тут двое хулиганов моего
мужа бьют!
Пауза...
- А нет, все нормально, это
он их бьет.
Короткие гудки...

Ложатся муж с женой
спать, муж задремал и
сквозь сон говорит:
- Свет...
Жена ему хрясь в лоб - он, бе-
долага, аж глаза выпучил:
- За что?!!
- Какая еще, на хрен, Све-
та?! Я Галя!
- Какая ты Галя?! Ты дура!
Свет выключи!

Купила книжку: «Яды. Вчера,
сегодня, завтра» - просто ре-
шила почитать...
Муж второй день и посуду
моет, и мусор выносит, и во
всем соглашается.

- Дорогой, наш ребенок прово-
дит очень много времени на
диване.
- Ну, как говорится, диван
дал - диван взял...

Продавщица в хлебном от-
деле в моменты одиночества
от нечего делать шевелит
булками.

- Почему из 2-х подруг одна
всегда страшненькая?
- Неправда, у меня подруга
красивая!

- Ну почему ты никогда не
слушаешь то, что я тебе го-
ворю?! Тебе всегда слышится
только то, что ты хочешь
услышать!
- Да, конечно, дорогая, я буду
пиво...

- Дорогая, какой кофе ты
предпочитаешь?
- Я предпочла бы крепкий, но
мягкий, стремительный и
нежный, который перевер-
нул бы все мое внутреннее
существо вверх ногами, отк-
рыл бы для меня мир искуше-
ний и безудержной чувст-
венности, закружил и при-
дал бы гамму новых неведо-
мых доселе ощущений...
- Слышь, может тебе прос-
то водки налить?..

Первое правило зимнего cек-
cа: у кого сопли, тот снизу.

- Андрюша, когда кашляешь,
надо прикрывать рот ла-
дошкой.
- Не бойся, бабуль, у меня зу-
бы не вылетят, как у тебя в
прошлый раз!

Подбегает мужик к милици-
онеру и говорит:
- Заберите меня, иначе я
убью свою тещу.
- Убей заодно и мою, а я тебе
помогу поменьше срок полу-
чить. Тот плюнул и побежал
к прокурору.
- Товарищ прокурор, забери-
те меня, а то я убью свою
тещу.
- Убей и мою, помогу меньше
сидеть. Мужик напился, по-
шел и убил трех тещ - свою,
милиционера и прокурора.
Идет суд:
- За убийство трех тещ
гражданин Иванов пригова-
ривается к шести месяцам
заключения.
Судья оборачивается и ти-
хонько говорит:
- А если бы и мою убил, вооб-
ще бы ничего не получил!
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