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Добровольная команда в
составе 6-ти человек ту-
шила пожар до прибытия
пожарных...

Направление граждан на
лечение или обследова-
ние в специализирован-
ный стационар...

В целях выявления и
пресечения фактов вып-
лат неофициальной за-
работной платы...

Кто изъявит желание
взять в аренду здание ки-
нотеатра Октябрь” и бу-
дет ли в нем кинозал?.. 22222 33333 44444 99999
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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
13 января

Вторник
14 января

Среда
15 января

Четверг
16 января

Пятница
17 января

Суббота
18 января

Воскресенье
19 января

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

   В ночь с 13-го на 14-ое но-
ября произошел вопиющий
инцидент.

   Сотрудник ДПС, офицер поли-
ции, гражданин Л. прямо под
камерами наружного наблюде-
ния, находящимися при входе
в дежурную часть полиции, из-
бил задержанного, нанеся два
удара ботинком в голову граж-
данина. Камеры видеонаблю-
дения зафиксировали инци-
дент.
   Пострадавшим гражданином
Т. (жителем Вологды) было на-
писано заявление по факту
превышения сотрудником ДПС
должностных полномочий. За-
писи с камер видеонаблюдения

находятся в Следственном ко-
митете г.Кондопоги.
  Из комментариев пресс-
службы Следственного комите-
та Карелии следует, что, дейст-
вительно, уголовное дело по
факту превышения должност-
ных полномочий инспектором
дорожно-патрульной службы
ГИБДД ОМВД России по Кондо-
пожскому району, применив-
шим насилие в отношении во-
дителя, находится в производ-
стве местного следственного
отдела.
   В настоящее время идут су-
дебные экспертизы. Сотрудни-
ку полиции предъявлено обви-
нение по факту превышения
должностных полномочий с
применением насилия. Прово-
дятся и другие следственные
действия, направленные на ус-
тановление истины по делу, по
результатам которых будет
принято процессуальное ре-
шение об окончании расследо-
вания и направления уголовно-
го дела в суд для рассмотрения
по существу.
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   Затяжная оттепель в оче-
редной раз привела к срыву
поставок сырья на Кондо-
пожский целлюлозно-бу-
мажный комбинат.

   Как сообщили в ОАО “Кондо-
пога”, после Нового года отгруз-
ка древесины с делянок была
фактически прекращена, и ве-
чером 3 января комбинату при-
шлось вновь остановить бума-
годелательную машину N 8. На

этот шаг пришлось пойти з-за
нехватки сырья: раскисшие
лесные дороги не позволяют
лесовозам проехать на делянки
и загрузить заготовленную для
предприятия древесину.
   В настоящее время на Кондо-
пожском ЦБК работают только
три бумагоделательные маши-
ны – “четверка”, “десятка” и “де-
вятка”. На бумагоделательной
машине N 7 продолжаются ре-
монтные работы, которые бы-
ли начаты еще в середине де-
кабря прошлого года.
   В ОАО “Кондопога” рассчиты-
вают на похолодание. Если в
Карелии ударят морозы, ком-
бинат планирует в течение де-
сяти дней восстановить сырье-
вой запас и запустить все бума-
годелательные машины на пол-
ную мощность.
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   2013 год кондопожане за-
помнят как год второго рож-
дения главного предприя-
тия Кондопоги – предприя-
тия, вокруг которого когда-
то был построен город и бла-
годаря которому этот город
рос и развивался.

   В середине марта, когда новая
команда менеджеров присту-
пила к исполнению своих обя-
занностей, на комбинате рабо-
тала лишь одна бумагодела-
тельная машина, более двух
тысяч человек находились в
простое, предприятие факти-
чески было остановлено. На
карту было поставлено благопо-
лучие не только нескольких ты-
сяч работников предприятия и
членов их семей, но и жителей
Кондопоги, Кондопожского
района и отчасти всего регио-
на. Осознавая социальную от-
ветственность, лежащую на
нас, и не имея времени на сос-
тавление каких-либо планов,
мы просто начали работать и
внедрять комплекс классичес-
ких мер антикризисного ме-
неджмента. И эта работа уже
через пару недель начала при-
носить плоды.
   Поочередно, одну за другой
мы стали пускать бумагодела-
тельные машины, после выну-
жденных отпусков возвраща-
лись к работе люди. Нам уда-
лось привлечь инвестора, кото-
рый согласился поставлять
нам лес и целлюлозу в обмен
на произведенную из этого же
сырья продукцию, и уже в мае
по отношению к февралю мы
увеличили объёмы лесопоста-

вок в четыре раза, а в июне -
почти в семь раз. Мы сумели
восстановить утерянные и най-
ти новые рынки сбыта и даже
немного увеличить цену на га-
зетную бумагу, несмотря на об-
щемировую тенденцию к паде-
нию спроса на неё. Совсем не-
давно, в ноябре-декабре, мы
провели очередную серию пе-
реговоров с зарубежными пот-
ребителями нашей продукции,
итогом которых стало подписа-
ние соглашений на поставки га-
зетной бумаги в Испанию и на
Кубу.
  Значительное сокращение
убытков и увеличение прибы-
ли от продаж позволило нам
уже в июле говорить о том, что
предприятие выведено из кри-
зиса, и, что особенно важно,
ему возвращено доброе имя
крупнейшего производителя
газетной бумаги и надёжного
партнёра. И если бы не очеред-
ное повышение тарифов есте-
ственных монополий, показа-
тели нашей работы выглядели
бы сегодня куда более внуши-
тельными.
   Сейчас предприятие работа-
ет в обычном ритме и обеспечи-
вается всем необходимым для
производства продукции - лесо-
сырьем, топливом, целлюло-
зой, тепловой и электрической
энергией, химикатами, зап-
частями, спецодеждой и обору-
дованием. Немалые финансо-
вые средства были выделены
на обучение персонала, техни-
ческое перевооружение и мо-
дернизацию цехов предприя-
тия. Были завершены запла-
нированные ещё летом обшир-
ные и дорогостоящие ремонт-
ные работы на “восьмёрке”. В
ДПЦ пришло долгожданное
оборудование.
  Вкладывая значительные
средства в текущий ремонт обо-
рудования, мы не должны за-
бывать и о перспективе. Сей-
час мы рассматриваем различ-
ные варианты перепрофили-
рования действующих бумаго-
делательных машин и возмож-
ности строительства принци-
пиально новых производствен-
ных мощностей – как по лесо-
пилению, так и по производст-

ву сульфатной целлюлозы. В
2014 году разработка новой
маркетинговой модели должна
быть завершена. Кроме того,
ведутся переговоры о приобре-
тении собственной лесосеки,
жизненно необходимой наше-
му предприятию. Только раз-
виваясь, предприятие может
сохранять конкурентоспособ-
ность в жёстких условиях рын-
ка.
   Безусловно, есть проблемы,
решение которых, к сожале-
нию, от нас не зависит. Погода
продолжает преподносить нам
неприятные сюрпризы, “благо-
даря” которым мы не можем
создать достаточный запас ле-
сосырья – раскисшие дороги
не позволяют вывозить с зим-
них делянок уже оплаченный
нами лес. Кроме того, пока не
снят главный вопрос: тяжким
ярмом на шее предприятия
продолжает висеть многомил-
лиардный долг перед кредито-
рами. Мы не можем предуга-
дать их шагов, но всё же верим
в благоразумие руководства
компаний, которые на протя-
жении долгих лет были партнё-
рами Кондопожского комбина-
та.
   Но трудности неизбежны, и
без падений не бывает взлётов.
Поэтому мы с оптимизмом смо-
трим в будущее. Мы верим, что
в новом, юбилейном для Кондо-
пожского комбината году пред-
приятие будет твёрдо стоять на
ногах и иметь стабильные фи-
нансовые возможности для
дальнейшего развития и про-
цветания. Для этого у нашего
комбината есть всё, и в первую
очередь - грамотный, сплочён-
ный коллектив, которому я бес-
конечно благодарен за вер-
ность предприятию, терпение
и самоотверженный труд.
   Уважаемые работники ОАО
“Кондопога” и ветераны пред-
приятия, коллеги и партнёры,
успехов вам, крепкого здоровья
и процветания, мира, согласия
и любви вашим семьям, душев-
ной гармонии и уверенности в
завтрашнем дне.

С уважением, генеральный
директор ОАО “Кондопога”

Дмитрий Туркевич
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СТРУКТУРА РАЙОННОЙ ВЛАСТИ МЕНЯЕТСЯ

   26 декабря состоялась Со-
вета Кондопожского райо-
на, на которой депутатами
была утверждена новая
структура Администрации
Кондопожского района.
   Сделано это, чтобы очеред-
ной раз сократить расходы на
содержание аппарата чиновни-
ков.
   Теперь у главы райадминист-
рации будет только два замес-
тителя. Должность заместите-
ля по социальным вопросам,
которую занимал Петр Алек-
сандрович Кириленко, упразд-
нена. Петр Кириленко, в связи
с реорганизацией, попадает
под сокращение (Вполне воз-
можно, что Петр Александро-
вич рискнет попробовать себя
в роли директора школы № 1).
   Отдел по работе с молодежью,

культуре и спорту вместе с
юридическим отделом, отделом
бухгалтерского учета, отделом
по военно-мобилизационной
работе и гражданской обороне
теперь напрямую будет подчи-
няется главе администрации и
переименован в отдел социаль-
ной политики. В этот отдел вой-
дут еще и специалисты по опе-
ке и попечительству, которые
относились к отделу образова-
ния.
   В подчинение к заместителю
главы по вопросам ЖКХ, транс-
порта, строительства, архитек-
туры и окружающей среды до-
бавляется отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, архи-
тектуры и градостроитель-
ства.
   Заместителю главы по эконо-
мике (это место пока вакантно)

подчинены отделы экономики,
землеустройства и муници-
пальной собственности, а так-
же финансовой управление,
состоящее из отдела расходов
бюджета, отдела бюджетного
учета, исполнения бюджета и
консолидированной отчетнос-
ти, отдела доходов и муници-
пального долга.
   Решение о новой структуре
районной администрации
вступит в силу с 1 марта 2014
года, в порядке, предусмотрен-
ном ст. 53 Устава Кондопожско-
го муниципального района.

   Как будет действовать но-
вая структура районной вла-
сти и какие будут преиму-
щества у неё по сравнению с
пока ныне действующей – по-
кажет время.

   16,30 января в 16=00 - Засе-
дание Административной ко-
миссии (каб. 18)
   17, 24, 31 января в 14=00 -
Оперативное совещание у Гла-
вы Администрации Кондопож-
ского района (каб.№ 53)
   22, 29 января в 10=00 - Сове-
щание с руководителями ком-
мунальных служб г. Кондопоги
(каб. № 53)
   22, 29 января в 15=00 - Засе-
дание комиссии по земельным
вопросам (каб. № 53)
   15 января в 14=00 - Заседа-
ние комиссии по мобилизации
налоговых и неналоговых дохо-

дов (каб. № 53)
   16 января - Совещание ди-
ректоров образовательных ор-
ганизаций Кондопожского
района: “Внедрение механиз-
мов  оценки деятельности обра-
зовательных организаций и их
руководителей на основе эф-
фективности деятельности
образовательных организа-
ций” (Отдел образования)
   16, 30 января в 12=00 - Засе-
дание комиссии по аренде му-
ниципального имущества (каб.
№ 53)
   20 января - Совещание соц.
педагогов по вопросам соци-

ально-психологического сопро-
вождения детей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуа-
ции (Отдел образования)
   23 января в 14=00 - Совеща-
ние с Главами городского и
сельских поселений у главы Ад-
министрации Кондопожского
района (каб. № 53)
   23 января в 15=00 - VI сессия
Совета Кондопожского муни-
ципального района (каб. № 53)
   29 января в 14=00 - Заседа-
ние комиссии по ценам и тари-
фам (каб. № 53)

СВОДНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РАЙАДМИНИСТРАЦИИ НА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА

  У ООО “Содружество” в
аренде здание кинотеатра
“Октябрь”.
   Одним из условий, заключен-
ного в 2008 году договора меж-
ду ООО “Содружество” и райад-
министрацией – это оборудова-
ние кинозала.
  В 2012-м администрация

района подала в суд иск, но в
результате длительных перего-
воров было заключено мировое
соглашение, по которому арен-
даторы пообещали, что до 31
декабря 2013-го кинозал в зда-
нии “Октября” появится. Но
договоренности остались лишь
обещаниями.

   Скорей всего, договор с ООО
“Содружество” по аренде зда-
ния будет расторгнут.

 Кто изъявит желание взять
в аренду здание кинотеатра
Октябрь” и будет ли в нем со
временем оборудован кино-
зал?

ДОГОВОР БУДЕТ РАСТОРГНУТ?

   В Карелии могут появить-
ся общие здания для детса-
довцев и школьников.
  Премьер-министр России
Дмитрий Медведев поручил
профильным министерствам и
главам регионов в ближайшее
время решить вопрос о  строи-
тельстве зданий, которые смо-
гут использовать и детские са-
ды и школы страны. Как рас-

сказала заместитель министра
образования республики Тать-
яна Васильева,  решение  о но-
вых зданиях уже принято на
общероссийском  уровне, одна-
ко в Карелию никаких указаний
пока не поступило.
   “Это связано с модернизаци-
ей системы образования, - по-
яснила Васильева. – В послед-
ние годы деньги выделялись на
покупку необходимого оборудо-
вания для школ. Следующий
этап будет, видимо, связан со
строительством новых учреж-
дений. Разъяснений пока не
поступало – ни о том, сколько
денег выделено, ни о том, какие
учреждения войдут в програм-
му, однако если программа бу-
дет принята, Карелия будет в
ней участвовать”.
  В последнее время  проблеме
детских садов в Карелии, уделя-

ется пристальное внимание.
Здания бывших детсадов возв-
ращаются в систему образова-
ния. На строительство новых
дошкольных учреждений феде-
ральный центр выделяет  день-
ги, однако  здания возводятся
не так активно, как хотелось бы
многим родителям Карелии.
   Новые образовательные стан-
дарты, которые предполагают
преемственность  образования
фактически  от детского сада
до университета, возможно,
смогут изменить ситуацию.
Минобрнауки и Минстрой РФ
и главы регионов должны до 31
марта определиться со строи-
тельством зданий для дошко-
лят и младших школьников. Не
исключено, что  детсады прев-
ратятся в “дошкольные отделе-
ния” образовательных учреж-
дений.

ДЕТСАДЫ И НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
ОБЪЕДИНЯТ?

кинотеатр

нововведения

  Губернатор определил свои
законодательные планы на
полугодие.
   Глава республики Александр
Худилайнен утвердил програм-
му законодательных инициа-
тив на первую половину нового
года. Как сообщили в губерна-
торской пресс-службе, в бли-
жайшие шесть месяцев рес-
публиканское руководство на-
мерено разработать проекты
законов об исполнении регио-
нального бюджета за минув-
ший год, об установлении пре-
дельных сроков, на которые мо-
гут заключаться договоры на
установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на терри-
тории республики, а также ряд
других законопроектов.
   Кроме того, губернатор соби-

рается внести поправки в реги-
ональные законы о муници-
пальной службе, о некоторых
гарантиях обеспечения дея-
тельности лиц, замещающих
муниципальные должности в
органах местного самоуправ-
ления, о государственной под-
держке инвестиционной дея-
тельности, о некоторых вопро-
сах недропользования, о кво-
тировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов, о
некоторых вопросах охраны
здоровья граждан, о стипенди-
ях Республики Карелия для
обучающихся, студентов и ас-
пирантов очной формы обуче-
ния по основным профессио-
нальным образовательным
программам и в другие действу-
ющие законы.

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
УСТАНОВЯТ ПРЕДЕЛ

штат инициативы

   26 декабря в творческом
центре ОАО “Кондопога” от-
метили финалистов конкур-
са “Лучший молодой специа-
лист-2012”.
   Итоги этого конкурса должны
были подвести еще в январе
2013 года. Но канун новогодних
праздников и начало 2013 года
были непростыми для ОАО
“Кондопога”. И конкурс “Луч-
ший молодой специалист-
2012” остался без победителей.
   Новое руководство ОАО “Кон-
допога” решило, что это не сов-
сем справедливо. Ведь в 2012
г. на участие в конкурсе подали
заявки более двадцати юношей
и девушек, из них ровно поло-
вина дошла до полуфинала, и
только четверо вышли в финал
конкурса.
   25 декабря финалисты - ин-
женер отдела главного метроло-
га Андрей Фокин, инженер це-
ха контроля качества продук-
ции Наталья Калинина, инже-
нер-энергетик бумцеха №1
Иван Топчий и мастер КИПиА
бумцеха №3 Станислав Дружи-
нинский — встретились с гене-
ральным директором ОАО
“Кондопога” Д. В. Туркевичем
и рассказали о себе и своей ра-
боте.
   Финальной четверке админи-
страция предприятия подгото-

вила отличные подарки – план-
шетные компьютеры. В век Ин-
тернет-технологий они стано-
вятся необходимостью, осо-
бенно для молодежи, которая
не привыкла сидеть на месте.
  На торжественной церемо-
нии финалистов и всех моло-
дых специалистов поздравили
технический директор ОАО
“Кондопога” В. Т. Толстов, ди-
ректор по персоналу ОАО “Кон-
допога” И. А. Костенчук и заме-
ститель председателя профсо-
юзного комитета предприятия
Л. С. Черехович. Каждый вы-
разил надежду, что свежие зна-
ния молодежи, их идеи и энер-
гия внесут серьезный вклад в
стабильную работу предприя-
тия.

  Конкурс “Лучший молодой
специалист” на предприятии
будет продолжен, но значи-
тельно расширит свои рамки.
С 2014 года принять участие в
нем могут не только выпускни-
ки вузов, но и обладатели дип-
ломов техникумов и професси-
ональных училищ. Для ребят
этот конкурс будет отличной
площадкой для самопрезента-
ции и откроет много возмож-
ностей.

пресс-служба
ОАО “Кондопога”

У МОЛОДЕЖИ
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

   За 11 месяцев 2013 года на
территории Республики Ка-
релия зарегистрировано 289
преступлений, связанных с
незаконным завладением
транспортными средства-
ми. 68,2% всех преступле-
ний сотрудникам полиции
удалось раскрыть.
   В ночное время наряды ДПС
отрабатывают гаражно-строи-
тельные кооперативы. Кроме
того, организована проверка
предприятий, осуществляю-
щих деятельность по заготов-
ке, переработке и реализации
лома черного и цветного метал-
ла на предмет приема похи-
щенных транспортных сред-
ств, а также предприятий, осу-
ществляющих разборку.
   Угнанные автомобили нахо-
дят и при регистрации. Во всех
регистрационных подразделе-
ниях республики обеспечен до-
ступ к Федеральной информа-
ционной системе ГИБДД, и со-
трудники проводят обязатель-
ную проверку номерных агре-
гатов, а также регистрацион-
ных документов на предмет на-
хождения их в базе розыска.

  Также сотрудники ГИБДД
ищут похищенный транспорт
в местах ремонта автомобилей
и на охраняемых стоянках. Во
втором случае пристальное
внимание полицейских нап-
равлено на длительно стоящие
транспортные средства, заре-
гистрированные не только в
Республике Карелия, но и в дру-
гих регионах.
   Кроме того, проверяются ор-
ганизации, занимающиеся
продажей автотранспортных
средств, с целью выявления ав-
томашин с измененными иден-
тификационными номерными
агрегатами и поддельными ре-
гистрационными документа-
ми. Подобные мероприятия
проводятся во всех районах
республики, где имеются дан-
ные предприятия. Они дейст-
вуют в Сегеже, Костомукше,
Сортавала, Кондопоге.
   Госавтоинспекция реко-
мендует гражданам быть
внимательными в отно-
шении хранения своего
транспорта.

УГИБДД МВД
по Республике Карелия

КАК НАХОДЯТ
УГНАННЫЕ АВТОМОБИЛИ?

   Накануне новогодних празд-
ников российский президент
Владимир Путин внес измене-
ния в Уголовный кодекс, кото-
рые касаются наказания за
призывы к осуществлению
действий, направленных на
нарушение территориальной
целостности Российской Феде-

рации. С 2014 года сепаратис-
там грозит штраф до 300 ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода
осужденного за период до двух
лет. В качестве альтернативы
предусмотрены обязательные
работы до 300 ч. либо лишение
свободы на срок до трех лет.

ЗА “РАСЧЛЕНЕНИЕ СТРАНЫ”
ЗАПЛАТИШЬ ТРИСТА ТЫСЯЧ

комментарий

традиция
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   За период с 1 по 10 января
2014 года пожарная бригада по
тревоге выезжала 16 раз.

   8 января на сетях ПСК прои-
зошло аварийное отключение
жилых домов в городе: пл.Лени-
на дом № 13, ул.Пролетарская
дома № 1 и 3, пр.Калинина дома
№ 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, ул.Бумажни-
ков дома № 12, 14, 46, 48 и
Бульвар Юности дома № 7 и 7а.

   За период новогодних празд-
ников межмуниципальным от-
делом Министерства внутрен-
них дел России по Кондопожс-
кому району зарегистрировано
105 происшествий, из них 11
– криминального характера.
   Выявлено 287 администра-
тивных нарушения, из них по
линии ГИБДД – 237.
   Выявлено 4 факта незакон-
ной продажи алкогольной про-
дукции.
   На территории республики в
период с 31 декабря по 1 янва-
ря зарегистрировано 346 сооб-

щений о происшествиях, 16 из
них криминального характера.

   15 января в 14.00 состоится
очередное заседание комиссии
по мобилизации дополнитель-
ных налоговых и неналоговых
доходов.

   В Центр занятости района за
9-10 января обратилось 24 че-
ловека, трудоустроено – 6. Все-
го на учете состоит 910 безра-
ботных, уровень безработицы
на сегодняшний день достига-
ет 4,5 %.
   На 10 января имеется 129 ва-
кансий, из них по рабочим про-
фессиям – 43.

   Работу жилищно-коммуналь-
ного комплекса района в пери-
од с 30 декабря по сегодняшний
день можно охарактеризовать
как стабильную.

   В 2014 запланировано прове-
дение 45 аукционов по продаже
земельных участков под инди-

видуальное жилищное строи-
тельство.

   Газификация Кондопожского
муниципального района
продолжается. ОАО “Газпром”
и ОАО “Волгагаз” приступили к
работе.

   9 января состоялось очеред-
ное совещание по вопросу
льготного обеспечения лекар-
ствами жителей Кондопожско-
го района.
  Аптека № 81 взяла на себя
обязательства по обеспечению
лекарственными препаратами
граждан, имеющих право на
получение социальной помо-
щи.

  13 января стартует регио-
нальный этап Всероссийской
олимпиады школьников. Кон-
допожский район представят
победители муниципального
этапа – 55 учащихся.

amsu.kondopoga.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

28 декабря 2013 года
   В 18=50 в районе п.Янишполе
произошел наезд легкового ав-
томобиля “ВАЗ 2107” на пеше-
хода, гражданина Г. 1963 года
рождения, жителя п.Янишпо-
ле.
   Пострадавший с закрытой че-
репно-мозговой травмой, уши-
бом мозга и многочисленными
травмами тела доставлен в
Кондопожскую ЦРБ.

   В 19=03 на 454-ом км. трассы
“Кола” произошло ДТП.
   На лесовоз “Урал 375Д” прои-
зошел наезд, а далее опрокиды-
вание и загорание легкового ав-
томобиля “Субару”. В результа-
те ДТП пострадала гражданка
К. 1963 года рождения, кото-
рая с ушибом грудной клетки
доставлена в Республиканскую
больницу Петрозаводска. Во-
дителю легкового автомобиля
гражданину К. 1954 года рож-
дения и гражданке З. 2009 года
рождения медицинская по-
мощь оказана на месте ДТП.

31 декабря 2013 года
   В 02=04 произошел пожар на
городской свалке.
   Огнем уничтожена самоволь-
ная постройка. На месте про-
исшествия обнаружены тела
двух человек: гражданина П.

(возраст приблизительно 46
лет) и гражданина Ш. (возраст
приблизительно 55 лет). Оба
погибших – без определенного
места жительства.

3 января 2014 года
   На ул Новокирпичной в доме
№ 5 огнем повреждена входная
дверь на площади 0,3 кв. м.
   Предварительная причина
пожара – поджог. Обстоятель-
ства произошедшего выясня-
ются.

4 января 2014 года
   В 16=55 произошел пожар в
одноэтажном 2-ух квартирном
деревянном доме в п.Кедрозеро
на ул.Центральной (д.№ 5).
   Дом, который пенсионер-соб-
ственник использовал как дачу,
поврежден огнем по всей пло-
щади (96 кв.м.). Предваритель-
ная причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнем.
   Добровольная пожарная ко-
манда в составе 6-ти человек
проводила первоочередные
действия по тушению пожара
до прибытия подразделений
пожарной охраны. Пожару
предшествовало распитие
спиртных напитков. Постра-
давших нет.

9 января

   В Петрозаводске 22-летний
житель Кондопоги подозрева-
ется в попытке угона автомо-
биля.
   Как рассказали в МВД Каре-
лии, 9-ого января вечером в де-
журную часть полиции обра-
тился петрозаводчанин, кото-
рый сообщил, что стал свиде-
телем ДТП в одном из дворов
по улице Варламова. Он видел,
как нетрезвый гражданин сел
за руль «семерки» и, не проехав
десяти метров, врезался в при-
паркованный автомобиль. Уже
через несколько минут на мес-
те работали сотрудники ДПС.
Они задержали виновника ав-
арии, находившегося в силь-
ном алкогольном опьянении.
Было установлено, что он не яв-
ляется владельцем автомобиля
и собирался совершить угон.
Ему удалось взломать замок и
даже завести мотор, однако
справиться с управлением ока-
залось непосильной задачей.
22-летний подозреваемый был
доставлен в отдел полиции, где
выяснилось, что он является
жителем Кондопоги и ранее
проблем с законом не имел.

  В 08=53 легковой автомобиль
на автодороге Кондопога-Кон-
чезеро совершил съезд в кю-
вет. Пострадавших нет.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

   За январь месяц 2012 года
на территории Кондопожс-
кого района во время празд-
ничных каникул (с 1 по 10
января) произошло 2 ДТП:

  3 января в 18 час. 40 мин. на
автодороге “Санкт-Петербург –
Мурманск” (460-ый км.) води-
тель, не имеющий права уп-
равления транспортным сред-
ством, потерял контроль над
автомобилем “УАЗ”, выехал на
полосу встречного движения,
где совершил касательное стол-
кновение с автомобилем “Мер-
седес”, который от удара съехал
в левый по ходу движения кю-
вет. Пострадал водитель “Мер-
седеса”. С места ДТП водитель
“УАЗа” скрылся. Личность во-
дителя была установлена, ви-
новник привлечен к админист-
ративной ответственности.
   8 января в 16 мин.10 мин. в
Кондопоге на улице Пролетарс-
кой возле дома № 22 был сбит
пешеход, который переходил
проезжую часть в не установ-

ленном месте, выйдя на дорогу
из-за стоящего транспортного
средства. В результате аварии
пешеход был доставлен d трав-
матологическое отделение Кон-
допожской ЦРБ.

  За аналогичный период
прошлого года произошло 3
аварии:
   2 января в 21 час.50 мин. на
автодороге “Санкт-Петербург –
Мурманск” (586-ой км.) води-
тель, не имеющий права уп-
равления транспортным сред-
ством, управляя автомобилем
“ВАЗ 2106”, выехал на полосу
встречного движения, где со-
вершил столкновение с автомо-
билем “ВАЗ2107”. В результате
ДТП водитель “шестерки” и
пассажирка “семерки” госпита-
лизированы в Медвежъегорс-
кую ЦРБ.
   10 января утром в городе на
ул.Калинина водитель, управ-
ляя автомобилем “НИССАН”,
не пропустил пешехода, пере-
ходившего проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному
переходу.
   В этот же день на автодороге
“Санкт-Петербург – Мурманск”
(459-ый км.) водитель, управ-
ляя автомобилем “ВАЗ 2107”,
при совершении обгона попут-
но движущегося транспортно-
го средства не справился с уп-
равлением, совершил выезд на
встречную полосу и столкнове-
ние с автомобилем “Форд”. По-
страдала 7-ми месячная пасса-
жирка “семерки”, находившая-
ся в детском кресле.

   За прошедшие праздники
зимних каникул 2014 года на

территории Кондопожского
района ДТП не зарегистри-
ровано.
   И тем не мене обращаюсь к
гражданам:
   К водителям – не забывайте,
что от ваших действий многое
зависит:  употребил алкоголь
перед тем, как сесть за руль –
подписал приговор на увечья,
поставил под удар свои и чужие
жизни. Пошел на обгон не убе-
дившись в безопасности и в на-
дежде на “проскочу” - стал уча-
стником страшного по своей
силе и последствиям столкно-
вения.
   К пассажирам – забывают ча-
сто пристегиваться, а ведь та-
кое простое движение, как при-
стегнуть ремень безопасности,
поможет спастись от получе-
ния более тяжелых травм при
ДТП.
   Отдельный разговор про ма-
леньких пассажиров: не все мо-
гут и умеют правильно приме-
нить ремень безопасности, по-
этому обязательно используй-
те автокресло или ДУУ при пе-
ревозке детей.
   И к пешеходам - будьте акку-
ратны. В темноте вас сразу не
заметить. Используйте свето-
отражающие элементы на
верхней одежде и не появляй-
тесь на дороге внезапно перед
машиной, самой распростра-
ненной ошибкой как среди
взрослого, так среди и подра-
стающего поколения является
выход на проезжую часть из-
за стоящего транспортного
средства.

Ю.А. Козловец
Командир ОВ ДПС

ОГИБДД г. Кондопога

КАНИКУЛЫ ПРОШЛИ СПОКОЙНО

планерка

сводка

ГИБДД информирует

   26 декабря состоялась пя-
тая сессия Совета Кондо-
пожского района.
   Решением Совета был при-
нят текст обращения к Мини-
стру по природопользованию и
экологии Республики Карелия
по вопросу исковых требова-
ний к ОАО “Кондопожское ле-
сопромышленное хозяйство” о
расторжении долгосрочного
договора аренды лесных ресур-
сов (цитируем):
   “Уважаемый Виктор Федоро-
вич!
   Совет Кондопожского муни-
ципального района обращается
к Вам в связи с исками Минис-
терства по природопользова-
нию и экологии Республики Ка-
релия, ответчиком по которым
выступает ОАО “Кондопожское
лесопромышленное хозяйст-
во”.
   ОАО “КЛПХ” является одним
из старейших предприятий
лесной отрасли Кондопожского
муниципального района и Рес-
публики Карелия в целом (осу-
ществляет деятельность с
1929 г., с 1993 г. преобразовано
в акционерное общество), одно
из немногих крупных пред-
приятий региона с иностран-
ными инвестициями. За всю
историю деятельности ОАО
“КЛПХ” неоднократно призна-
валось лучшим предприятием
Республики Карелия, СССР,
Российской Федерации. В усло-
виях кризисных явлений в эко-
номике республики в целом и в
лесной отрасли предприятие
стабильно выплачивает зара-
ботную плату работникам, уп-
лачивает налоговые платежи и
страховые взносы в бюджеты
всех уровней. ОАО “КЛПХ” яв-
ляется одним из системообра-
зующих предприятий района,
обеспечивает рабочими места-
ми в т.ч. и жителей сельских

поселений (Кяппесельгское,
Кедрозерское, Гирвасское),
оказывает помощь сельским
поселениям, обеспечивает дро-
вами жителей поселений.
   Удовлетворение судом иско-
вого требования Министерства
по природопользованию и эко-
логии Республики Карелия о
расторжении долгосрочного
договора аренды лесных ресур-
сов, повлечет лишение пред-
приятия предмета труда и, со-
ответственно, прекращение
его деятельности. При прекра-
щении деятельности еще одно-
го крупного предприятия, Кон-
допожский муниципальный
район лишится части налого-
вых поступлений (налог на до-
ходы физических лиц), более
100 рабочих мест в г. Кондопо-
га и в сельских поселениях, что
в условиях непростой экономи-
ческой ситуации в ОАО “Кондо-
пога” приведет к еще большему
росту безработицы и социаль-
ной напряженности в районе.
Поэтому Совет Кондопожского
муниципального района и Ад-
министрация Кондопожского
муниципального района заин-
тересованы в стабильной рабо-
те ОАО “КЛПХ”.
   В связи с вышеизложенным,
убедительно просим Вас рас-
смотреть вопрос об отзыве Ми-
нистерством по природополь-
зованию и экологии Республи-
ки Карелия искового требова-
ния о расторжении с ОАО
“КЛПХ” долгосрочного догово-
ра аренды лесных ресурсов,
поскольку данное требование
не отвечает интересам Кондо-
пожского муниципального рай-
она и Республики Карелия.”

  Редакция продолжает сле-
дить за развитием событий
по этому непростому для
района вопросу.

ОТСТОЯТЬ КОНДОПОЖСКИЙ
ЛЕСПРОМХОЗ

   С января на основании пос-
тановления правительства
РФ Кондопожское ММП
ЖКХ вводит новую услугу
по сбору и последующей
утилизации газовых энерго-
сберегающих лампочек. Спе-
цоборудование для этого
уже закуплено.
  Места сбора отслуживших

ламп организованы в бытовых
помещениях предприятия - в
д. 13 по ул. Строительной и д.
14 по пр. Калинина. Прием бу-
дут осуществлять в специаль-
ный контейнер каждый втор-
ник и четверг с 14.00 до 15.00.
Стоимость услуги включат в
коммунальные платежи на
содержание и ремонт жилья.

   26 декабря на очередной
сессии Совета Кондопожс-
кого района депутатами был
рассмотрен вопрос о слия-
нии детского сада в Спасс-
кой губе с местной школой.
   Депутаты согласовали реор-
ганизацию МБДОУ «Детский
сад «Спасогубский», присоеди-
нив его к Спасогубской школе.
  Предварительно этот вопрос
обсуждался на сельском сходе,
большинство жителей выска-

зались «за».
   Инициативу отдела образова-
ния поддержала и глава Пет-
ровского сельского поселения
Л.Дорофеева.
   Количество мест в образова-
тельных учреждениях не изме-
нится, а при увеличении рож-
даемости – будет увеличено.
   Срок реорганизации указан-
ных учреждений – до 30 марта
2014 года.

ДЕТСКИЙ САД
ОБЪЕДИНИЛИ СО ШКОЛОЙ

   Административная комис-
сия рассматривает дела об
административных право-
нарушениях, совершенных
на территории Кондопожс-
кого муниципального райо-
на, предусмотренных Зако-
ном Республики Карелия
“Об административных пра-
вонарушениях”  в пределах
своей компетенции.
   Заседания Административ-
ной комиссии проводятся с пе-
риодичностью первый и тре-
тий четверг каждого месяца в
здании Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она по адресу: г. Кондопога, пл.
Ленина, д. 1, каб. 18 в 16.00 ч.
   На комиссии рассматривают-
ся дела об административных
правонарушениях по следую-
щим статьям Закона Республи-
ки Карелия:
- совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граж-
дан;
- нарушение требований обще-
ственной безопасности, благо-
устройства при содержании  и
выгуле собак;
- нанесение надписей, рисун-
ков и их частей;
- нарушение порядка размеще-
ния наружной информации;

- нарушение порядка размеще-
ния объектов торговли, обще-
ственного питания и бытовых
услуг в общественных местах;
- нарушение правил благоуст-
ройства;
- отправление естественных
надобностей в не предназна-
ченном для этого обществен-
ном месте;
- размещение транспортных
средств на территориях обще-
го пользования населенных
пунктов.

   За январь – декабрь 2013 года
в Административную комис-
сию поступило 805 протоколов
об  административных право-
нарушениях.
   По указанным администра-
тивным делам приняты следу-
ющие решения:
- о назначении наказания в ви-
де штрафа по 320 делам на
сумму  355 500  рублей;
- за вычетом отмененных на ос-
новании решения суда по 30
делам на сумму 87 500 рублей;
- о назначении наказания в ви-
де предупреждения по  429 де-
лам;
- о прекращении производства
(по разным обстоятельствам)
по 56  делам.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ

реорганизация

общественный
порядок



4 МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 1(187) от 13.01.2014№ 1(187) от 13.01.2014№ 1(187) от 13.01.2014№ 1(187) от 13.01.2014№ 1(187) от 13.01.2014

   В Главном управлении МЧС
России по Республике Каре-
лия функционирует кругло-
суточный «Телефон дове-
рия», созданный для эффек-
тивной связи с населением,
пресечения фактов админи-
стративных барьеров и нару-
шений служебной дисцип-
лины со стороны должност-
ных лиц.
   Помимо этого на «Телефон до-

верия» принимаются сообще-
ния по вопросам нарушений
требований пожарной безопас-
ности, безопасности на водое-
мах и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций. Прием и
регистрация обращений граж-
дан на «Телефон доверия» осу-
ществляется в соответствии с
действующим законодательст-
вом Российской Федерации и
требованиями нормативных

правовых актов МЧС России.
   Каждое переданное по «Теле-
фону доверия» сообщение доку-
ментируется. Полученная ин-
формация оперативно переда-
ется руководству Главного уп-
равления МЧС России по Рес-
публике Карелия.
  Номер “Телефона доверия
Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Карелия”:
8(8142) 79-99-99.

ФУНКЦИОНИРУЕТ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС”

  Одобренный Госдумой в
первом чтении законопро-
ект “О любительском рыбо-
ловстве” несет в себе немало
сюрпризов.
   Закон, который уже окрести-
ли законом о платной рыбалке,
был внесен в нижнюю палату
парламента еще 31 декабря
2012 года. Однако из-за возму-
щения любителей рыбной лов-
ли закон не был принят в апре-
ле и отправился на доработку в
профильный комитет по эколо-
гии.   В декабре 2013 года после
обсуждения с общественнос-
тью и корректировки, которая,
как говорят критики, не изме-
нила его сути, законопроект
вновь вернулся на рассмотре-
ние Думы. Что же интересного
в новом законе?
  Сюрприз первый. Закон
вводит понятие “рыболовного
участка” и предусматривает два
их типа. Первые – для вылова
ценных и особо ценных пород
рыбы и краба. Вторые – для ве-
дения рекреационных рыбо-
ловных хозяйств на искусст-
венных и естественных водое-
мах коммерческими структу-
рами. Общая площадь послед-
них участков не сможет превы-
шать 10% водного фонда субъ-
екта федерации. Остальные
90% остаются под бесплатную
рыбалку.
   Рыболовные участки для ве-
дения рекреационных рыбо-
ловных хозяйств будут предо-
ставляться юридическим ли-

цам и индивидуальным пред-
принимателям по результатам
торгов. Выиграв их, бизнес по-
лучит право на вылов биоре-
сурсов с обязанностью прово-
дить зарыбление своих участ-
ков и рыбохозяйственную ме-
лиорацию. Договор на исполь-
зование участка заключается
на 25 лет.
  Сюрприз второй. Закон
прописывает создание правил
любительского рыболовства.
Они будут предусматривать
нормативы, параметры и сро-
ки рыбалки (в том числе суточ-
ную норму вылова), оговари-
вать требования к сохранению
природы, а также требования
к оснащению сетей опознава-
тельными знаками с информа-
цией о владельце и номером
именного разрешения.
   Эти правила будут прини-
маться для каждого рыбохозяй-
ственного бассейна и в каждом
регионе госорганом, уполномо-
ченным в области рыболовст-
ва, и правительством региона.
Рыболовные участки рыболов-
ных хозяйств под правила не
подпадают – там все будет оп-
ределять владелец участка.
  Отдельно нужно сказать о тре-
тьем сюрпризе – именных раз-
решениях. Они будут нужны
для вылова не только ценных и
особо ценных пород рыбы и
краба, но и при использовании
сетей, а также для рыбалки на
территории рыболовного уча-
стка, отданного какому-либо

бизнесмену. Причем если в
двух первых случаях разреше-
ние выдается госорганом,
уполномоченным в области ры-
боловства, то в последнем – юр-
лицом или индивидуальным
предпринимателем, взявшим
участок в пользование.
   Разумеется, именное разре-
шение будет даваться не бес-
платно. Его цена для физичес-
кого лица составит 200 рублей.
Отдельно прописывается цена
за каждую пойманную единицу
ценных пород рыбы и краба –
от 35 рублей за горбушу до 476
р. за тайменя.
  И, наконец, сюрприз чет-
вертый. Законом запрещает-
ся не только продажа электро-
удочек всех систем и типов, но
также вводится ограничение
на оборот сетей. Если закон бу-
дет окончательно принят в ны-
нешнем виде, сети будут реали-
зовывать только индивидуаль-
ным предпринимателям и
юридическим лицам, которые
получили разрешение на вы-
лов биоресурсов. Физические
лица для приобретения сетей
также должны будут обзавес-
тись именным разрешением
рыболова.
   Критики уже сейчас говорят
о том, что закон “О любительс-
ком рыболовстве” обернется
фактической приватизацией
значительных территории и
водных пространств, биологи-
ческие ресурсы которых ста-
нут предметом обогащения для
их владельцев. Не стоит питать
иллюзий и насчет 10% ограни-
чения таких участков для каж-
дого региона. Этого вполне дос-
таточно, чтобы взять под конт-
роль наиболее выгодные рыбо-
промысловые районы.
   Что интересно, первое чтение
законопроекта прошло голоса-
ми “Единой России” и КПРФ.
Из карельских депутатов его
поддержали Борис Кашин и Ва-
лентина Пивненко. Причем Ва-
лентина Николаевна еще вес-
ной 2013 года, будучи в Петро-
заводске, уверяла, что будет
всячески выступать против
этого закона. Однако к концу
года успела забыть о собствен-
ном обещании.

newskar.ru

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА НЕ ЗА ГОРАМИ?

   Ю.Калинин (избиратель-
ный округ № 19), Т.Синильни-
кова (и.о. № 5) - 10 января с
12.00 до 14.00 в МКЦ (ул. Про-
летарская, д. 15), каб. 9

   Д.Хуопалайнен (и.о. № 20) -
10 января с 17.00 до 18.00 в
Администрации кондопожско-
го городского поселения  (пл.
Ленина, д. 1), каб. 18

   И.Спиридонова (и.о. № 18)
- 20 января с 11.00 да 13.00 в
МКЦ (ул. Пролетарская, д. 15),
каб. 9

   С.Якимова (и.о. № 15), О.
Прожеев (и.о. № 16) - 20 ян-
варя с 17.00 до 18.00 в МКЦ
(ул. Пролетарская, д. 15), каб.
9

   Е.Чекулаева (и.о. № 3), Н.
Волкова (и.о. № 7) - 22 января
с 17.00 до 18.00 в Администра-
ции кондопожского городского
поселения (пл. Ленина, д. 1),
каб. 18

   Е.Мотрий (и.о. № 10), В.Кю-
не (и.о. № 17) - 11 февраля с
17.00 до 19.00 в Администра-
ции кондопожского городского
поселения (пл. Ленина, д. 1.),
каб. 18

   С.Басов (и.о. № 9), И.Макси-
мов (и.о. № 2) - 13 февраля с
18.00 до 19.00 в Администра-
ции кондопожского городского
поселения  (пл. Ленина, д. 1),
каб. 18

  Т.Голубева (и.о. № 6) - 28
февраля с 12.00 до 14.00 в
МКЦ (ул. Пролетарская, д. 15),
каб. 9

   Д.Хуопалайнен (и.о. № 20) -
7 марта с 15.00 до 17.00 в п.Бе-
резовка, ул. Новая, в помеще-
нии сельской библиотеки

   Н.Кузнецова (и.о. № 12), А.
Смирнов (и.о. № 14) - 20 марта
с 18.00 до 19.00 в Администра-
ции кондопожского городского
поселения (пл. Ленина, д. 1),
каб. 18

   Е.Мотрий (и.о. № 10), В.Кю-
не (и.о. № 17) - 2 апреля с
17.00 до 19.00 в Администра-
ции кондопожского городского
поселения (пл. Ленина, д. 1),
каб. 18

   О.Лобанова (и.о. № 1), В.Де-
мидов (и.о. № 11) - 17 апреля
с 17.00 до 18.00 в Администра-
ции кондопожского городского
поселения  (пл. Ленина, д. 1),
каб. 18

   Т.Голубева (и.о. № 6) - 30 ап-
реля с 12.00 до 14.00 в МКЦ
(ул. Пролетарская, д. 15), каб.
9

  С.Гладышев (и.о. № 4), П.
Рожнов (и.о. № 8) - 8 мая с
17.30 до 18.30 в Администра-
ции кондопожского городского
поселения (пл. Ленина, д. 1),
каб. 18

   А.Балахонов (и.о. № 13), В.
Демидов (и.о. № 11) - 13 мая с
17.00 до 18.00 в Администра-
ции кондопожского городского
поселения (пл. Ленина, д. 1),
каб. 18

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ДЕПУТАТАМИ ГОРСОВЕТА

   Территориальной програм-
мой государственных гаран-
тий бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Республике Каре-
лия устанавливается поря-
док реализации права внео-
чередного оказания меди-
цинской помощи отдель-
ным категориям граждан.
    В соответствии с данным по-
рядком право на внеочередное
оказание медицинской помощи
имеют категории лиц, указан-
ных в статьях 14-19 и 21 Феде-
рального закона от 12 января
1995 года №5-ФЗ “О ветера-
нах”, Герои и полные кавалеры
ордена Славы, а также катего-
рии граждан, указанных в пун-
кте 3 статьи 1.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 15 янва-
ря 1993 года № 4301-1 “О ста-
тусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена

Славы”.
   Во внеочередном порядке в
медицинских организациях,
находящихся на территории
республики и участвующих в
реализации терпрограммы,
вышеназванные категории
граждан могут получить амбу-
латорную и стационарную ме-
дицинскую помощь, которая
включает в том числе проведе-
ние диагностических исследо-
ваний и консультации врачей-
специалистов.
   Направление граждан на ле-
чение или обследование в спе-
циализированный стационар
осуществляется на основании
заключения врачебной комис-
сии медицинской организации
с подробной выпиской из меди-
цинской документации и указа-
нием цели направления.

Министерство
здравоохранения и

социального развития РК

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРАВО

   Причиной пожара в лифте
чаще всего становятся непо-
гашенные спички, окурки
сигарет, брошенные на пол
или в шахту лифта, корот-
кое замыкание электропро-
водки или чей-то злой умы-
сел. Если пожар в лифте на-
чался, нужно будет действо-
вать быстро и грамотно.
  При первых же признаках
возгорания, и даже просто по-
явлении дыма в кабине (шахте
лифта) не теряйтесь, незамед-
лительно сообщите о возник-
шей ситуации диспетчеру, ис-
пользуя при этом клавишу “Вы-
зов” и по  телефону 01 или 112.
Если вы находитесь при этом в
кабине лифта кричите и зовите
на помощь.
  Не пытайтесь остановить
движущийся лифт самостоя-
тельно, дождитесь своего эта-
жа, а если это возможно, пере-
ключите на более низкий этаж.
После выхода из кабины, заб-
локируйте ее двери. Таким об-
разом, вы спасете еще кого-ни-
будь от этой ловушки.
   До приезда специалистов, по-
пробуйте затушить огонь само-
стоятельно. Не забывайте, что
лифт, как и любой другой элект-
роприбор, категорически зап-
рещается заливать водой, в
противном случае короткого
замыкания не избежать. Туши-

те кабину лифта порошковым
или углекислотным огнетуши-
телем, песком. Можно так же
набросить на очаг огня грубую
ткань (покрывало). Ни в коем
случае для тушения пожара в
лифте не заходите в его кабину,
так как не исключается воз-
можность ее самопроизволь-
ного движения.
   Если произошло короткое за-
мыкание проводов и очаг воз-
горания находится за предела-
ми кабины, а лифт, при этом,
остановился между этажами,
зовите на помощь любыми воз-
можными способами: клави-
шей “Вызов”, громкими крика-
ми, ударами по стенкам лифта.
Сохраняйте спокойствие и
ожидайте помощи, прикрыв до
ее прибытия нос и рот мокрым
платком или рукавом одежды
смочив его водой, молоком и пр.
   Если в вашем подъезде стоит
дым или горит что-то этажом
ниже или выше не пытайтесь
пользоваться лифтом при эва-
куации. В такие минуты не
только может внезапно отклю-
читься электричество, но и
шахта лифта сработает как вы-
тяжная труба. Достаточно про-
ехать два-три этажа, чтобы по-
лучить отравление продуктами
горения.

ГУ МЧС России
по Республике Карелия

ПОЖАР В ЛИФТЕ?
   С января 2014 года в рам-
ках региональной програм-
мы “Развитие малого и сред-
него предпринимательства в
Республике Карелия на пери-
од до 2014 года” проводятся
программы обучения и по-
вышения квалификации в
сферах деятельности, свя-
занных с использованием
современных инновацион-
ных и информационных
технологий управления,
развития производства и ус-
луг для субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства.
  Предприниматели из всех
районов и городских округов
республики смогут пройти обу-
чение по Программе бесплат-
но.
  Для участия в программе
приглашаются:
- индивидуальные предприни-
матели, учредители, руководи-
тели, сотрудники и специалис-
ты малых и средних предприя-
тий (в т.ч. начинающих МСП),
зарегистрированные на терри-
тории Республики Карелия);
- руководители, сотрудники и
специалисты малых инноваци-
онных предприятий, создан-
ных в рамках действия Феде-

рального закона №217 “О вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам
создания бюджетными науч-
ными и образовательными уч-
реждениями хозяйственных
обществ в целях практическо-
го применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной
деятельности” от 24.07.2009
г., зарегистрированные на тер-
ритории Республики Карелия;
- иные организации в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством, а также предста-
вители организаций, образую-
щих инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства на территории
Республики Карелия.
   Обучение проводится на базе
одного из ведущих инноваци-
онно-технологических парков
России “IT-парка ПетрГУ” в г.
Петрозаводске.
   Занятия проходят в форме 2-
х недельных курсов по расписа-
нию:
- 10 дней очных семинаров и
практических занятий (с отры-
вом от производства);
- 14 дней самостоятельной дис-
танционной работы с электрон-
ными учебными материалами

(без отрыва от производства);
- представление итоговой рабо-
ты.
   Общая продолжительность
Программы для участников –
144 учебных часа с выдачей
удостоверения о повышении
квалификации государственно-
го образца (для слушателей с
высшим профессиональным
образованием) или сертифика-
та (для слушателей, не имею-
щих профессионального обра-
зования).
   Субъектам малого и среднего
предпринимательства, желаю-
щим стать участниками Прог-
раммы, необходимо подать за-
явление на включение своих
сотрудников в списки участни-
ков программы. Занятия в му-
ниципальных районах и го-
родских округах будут прово-
диться по мере набора групп.
   Заявления на участие в прог-
рамме принимаются как от му-
ниципальных районов, так и от
отдельных предприятий по ад-
ресу: г.Петрозаводск, пр. Лени-
на, 31, каб.204.
по электронной почте:
sbi@psu.karelia.ru
или по факсу: (8142)711000.
Телефон для справок:
(8142)71-32-49.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

медпомощь

безопасность

бизнес

общество

на заметку



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.05 В наше время
(12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ” (16+)
23.25 Две звезды.
Новогодний выпуск
02.20, 03.05 Х.ф. “МЫ НЕ
ЖЕНАТЫ” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. “Вести
- Карелия”
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Аншлаг. Старый Новый
год (12+)

00.45 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.50 Х.ф. “ВХОД В
ЛАБИРИНТ”, 1 с.
03.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
18” (16+)
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ШАМАН” (16+)
01.30 Х.ф. “ОПЯТЬ НОВЫЙ!”
(16+)
03.25 Дикий мир
04.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ”
13.30 Д.ф. “Между прошлым
и будущим”
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.10 Д.ф. “Библиотеки мира”
15.40 Д.ф. “Белый медведь”
16.40 Владимир Минин.
Монолог в 4 частях
17.05 К 85-летию Владимира
Минина. Произведения
С.Рахманинова и Г.Свиридова
18.05 Д.ф. “Антуан Лоран

Лавуазье”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Новогодний концерт
Венского Филармонического
Оркестра-2014-01-11 23.35
Х.ф. “ГРЕЙС КЕЛЛИ”
01.10 М.Таривердиев.
Концерт для скрипки с
оркестром
02.40 Д.ф. “Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города”

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
08.45 Х.ф. “НАД ЗАКОНОМ”
(16+)
10.40 Х.ф. “СМЕРТИ
ВОПРЕКИ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода
20.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 02.30 Х.ф.
“ЭКВИЛИБРИУМ” (16+)
04.30 “ВОВОЧКА” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС” (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.25, 11.50 Х.ф.
“СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ”
(6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События

14.50 Образ жизни (16+)
15.10 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 1 и 2
с. (16+)
17.50 Специальный
репортаж: “Человек
Сверхспособный” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
22.20 Старый Новый год в
“Приюте комедиантов” (12+)
00.20 События. 25 час
00.55 Тайны нашего кино:
“Собачье сердце” (12+)
01.30 Х.ф. “ДОМ С
СЮРПРИЗОМ” (12+)
05.05 Атлас Дискавери:
“Открывая Мексику” (12+)

06.00 Д.ф. “Истребитель
пятого поколения” (12+)
07.05 Х.ф. “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости
09.15 Д.ф. “Леонид Иванов.
Правда о “Смерш” (12+)
10.20 Х.ф. “СТАРШИЙ СЫН”
(6+)
13.15 Д.ф. “Фальшивая
армия. Великая афера
полковника Павленко” (12+)
14.00 “РОБИНЗОН” (16+)
16.15 “ФАВОРСКИЙ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Образ жизни (16+)
19.15 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” (6+)
21.05 Х.ф. “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “ЧУК И ГЕК”
01.45 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ” (6+)

05.00 Рейтинг Баженова (16+)
05.55 Моя рыбалка

06.30, 01.20 Диалоги о
рыбалке
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.00 Большой спорт. “Дакар-
2014”
09.30, 23.45 Наука 2.0
11.00, 00.45 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.35 24 кадра (16+)
16.05 Наука на колесах
16.35 Х.ф.
“НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – “Ак Барс”
(Казань)
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Летувос Ритас” (Литва)
– “Локомотив-Кубань” (Россия)
01.50 Язь против еды
02.15 Следственный
эксперимент: “Мыслить как
убийца” (16+)
02.45 Следственный
эксперимент: “Дело о ДНК”
(16+)
03.15 Д.ф. “Убойные
серферы” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “НА ПРИЦЕЛЕ”
(16+)
19.00, 19.35, 20.05
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.35, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 Х.ф. “СОБАКА НА
СЕНЕ” (12+)
01.05 Концерт “Звезды
Дорожного радио” (12+)
03.35 “Живая история:
“Фильм “Парад планет или
мужская история” (12+)
04.35 “Живая история:
“Мелодии грузинского кино”
(12+)
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телефон редакции - 8-963-74-00-555
сайт газеты “Кондопожский край” -

http://kondopoj.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
   С 16 декабря 2013 года при-
ём детей осуществляется по
адресу ул.Комсомольская,
д.17 (где ранее располагалась
районная поликлиника № 2).

  Специалисты районной
поликлиники с ул. Комсо-
мольской переехали.
   В главном корпусе Кондопож-
ской ЦРБ, ул.Бумажников, 20А,
семиэтажное здание, прини-
мают:
- невролог - каб. № 49
- кардиолог - каб. № 11
- эндокринолог -  каб. № 9
   Участковые терапевты ведут
прием по адресу ул.Бумажни-
ков, 20А, первый этаж справа
(здание родильного дома).

   ГБУЗ “Кондопожская ЦРБ”
сообщает о возможности са-
мостоятельной электрон-
ной записи на прием к вра-
чам.

   Электронная запись на Регио-
нальном сервисе Единого ме-
дицинского портала Республи-
ки Карелия возможна по адре-
су: http://reg.zdrav10.ru/
  Разъяснения по вопросам
электронной записи можно по-
лучить по телефону “Горячей
линии”: 8-964-318-90-81

ТЕЛЕФОНЫ
КОНДОПОЖСКОЙ ЦРБ
   Приемное отделение ЦРБ:

8 (814-51) 7-43-54
8-963-747-50-05

  Отделение скорой медицинс-
кой помощи:

03,
8 (814-51) 7-41-27
8 (814-51) 7-44-78
8 (814-51) 7-45-87
8-963-747-22-88

   Детская поликлиника, реги-
стратура:

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

   Поликлиническое отделение
(ул.Бумажников, д. 20а, глав-
ный корпус), регистратура:

8(81451) 7-43-10
8-963-747-25-25
8-964-318-90-81
8-963-747-21-21

   Поликлиническое отделение
(ул.Бумажников, д. 20а, здание
родильного дома), регистрату-
ра:

8(81451) 7-41-2,
8-963-747-26-26
8-964-318-90-82

   Женская консультация, реги-
стратура:

8-963-747-29-29

   Патолого-анатомическое от-
деление (морг):

8-964-318-94-92

КОМУ ПОЛОЖЕНА
НОВАЯ ЛЬГОТА НА ПРИБЫЛЬ?
   Организации, работающие
на территории Карелии, с
2014 года могут воспользо-
ваться новой льготой по на-
логу на прибыль.
   Как сообщает республиканс-
кое правительство, льгота вве-
дена поправками в республи-
канский закон в октябре 2013
года и «призвана стимулиро-
вать увеличение числа при-
быльных предприятий и сово-
купный рост платежей по нало-
гу на прибыль в региональный
бюджет».
   «При выполнении ряда усло-
вий для организации может

быть применена пониженная
до 13,5% ставка налога на при-
быль, зачисляемого в бюджет
Республики Карелия, в то вре-
мя как стандартная ставка се-
годня составляет 18%», - гово-
рится в сообщении.
   Чтобы воспользоваться льго-
той, организации необходимо
показать увеличение налогооб-
лагаемой прибыли, полученной
в 2013 году по сравнению 2012
годом, не ниже величины уста-
новленного норматива. Другим
условием является сохранение
в 2013 году численности рабо-
тающих и выручки от реализа-

ции продукции на уровне не
ниже 2012 года.
   «В случае получения по ито-
гам 2013 года налогооблагае-
мой прибыли, превышающей
уровень 2012 года на 8%, став-
ка налога на прибыль организа-
ций, зачисляемого в бюджет
Республики Карелия, может
быть снижена до 13,5%, при ус-
ловии сохранения предприя-
тием в 2013 году среднеспи-
сочной численности и выручки
от реализации произведённой
продукции на уровне 2012 го-
да», - отмечают в правительст-
ве.

полезная информация

разъяснение

   День города Кондопога оз-
наменуется открытием па-
мятного знака в честь воинс-
кого подвига земляков-кон-
допожан в войне с Наполео-
ном.
  Памятник будет посвящен
ратникам батальона Олонецко-
го ополчения и солдатам, приз-
ванным в 1811-1813 годах в ар-
мию по рекрутским наборам из
горнозаводских крестьян Кон-
допожской волости Олонецкой
губернии.
  Как сообщил автор и инициа-
тор идеи, руководитель кондо-
пожского историко-морского
клуба “Гардемарин” Роман Уну-
кайнен, уже создана автори-
тетная комиссия по установке
памятника с участием предс-
тавителей городских властей,
архитектора и директора му-
зея. Один из благотворитель-
ных фондов выразил готов-
ность выделить необходимые
средства, около 50 тысяч руб-
лей. Скоро комиссия рассмот-
рит представленные проекты,
утвердив лучший, и оконча-

тельно решит вопрос о месте
ус-тановки памятника. Воз-
можно, этим местом станет
сквер у Дома творчества детей
и юношества - там, где занима-
ется клуб “Гардемарин”. Па-
мятник будет представлять со-
бой гранитную глыбу с бронзо-
выми деталями.
   Благодаря исследованиям ме-
стного краеведа Геруса Пуды-
шева известны имена 10 кре-
стьян, взятых в солдатчину из
Кондопожской волости во вре-
мя войны с Наполеоном.
  Всего Олонецкая губерния
отправила на поля сражений
570 ратников ополчения, отоб-
ранных из искусных в стрельбе
охотников-крестьян, и более
600 солдат только по трем рек-
рутским наборам 1811-1812
годов.
   Около половины оставшихся
в живых ратников Олонецкого
ополчения, пройдя всю Европу,
со славой вернулись домой из
покоренного Парижа осенью
1814 года.

В ГОРОДЕ УСТАНОВЯТ
ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ-
ГЕРОЯМ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

   Цены на товары и услуги в
республике за 12 месяцев
2013 года выросли на 6,5%.
   Как сообщает Карелиястат, в
декабре 2013 года индекс пот-

ребительских на товары и услу-
ги в Карелии составил 100,5%
к ноябрю, а с начала года цены
выросли на 6,5%.

наша история



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х.ф. “ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА” (16+)
01.40, 03.05 Х.ф. “ВСЕ О
ЕВЕ”

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Под властью
мусора” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ НЕ

КАРТОШКА” (12+)
23.50 “Романовы. Царское
дело: “Золотой век Российской
империи” (12+)
01.05 Х.ф. “ВХОД В
ЛАБИРИНТ”, 3 с
02.40 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
18” (16+)
03.35 Комната смеха

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
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+)
19.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ШАМАН” (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дачный ответ
03.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х.ф.“ПТИЦЫ”
13.15 Эрмитаж-250
13.45, 20.15 Правила жизни
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.10 Д.ф. “Мир искусства
Зинаиды Серебряковой”
15.55, 22.05 “Музейные
тайны: “Американский музей
естественной истории”
16.40, 22.45 Владимир
Минин. Монолог в 4 частях

17.05 К 85-летию Владимира
Минина. Г.Свиридов.
“Пушкинский венок”
17.50 Д.ф. “Бухара.
Жемчужина Шелкового пути”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д.ф. “Памуккале. Чудо
природы античного
Иераполиса”
21.25 Больше, чем любовь
01.30 Концерт
Академического оркестра
русских народных
инструментов ВГТРК

Профилактика до 10.00
09.58 Погода. В курсе
10.00 Документальный
проект: “Подводная
вселенная” (16+)
11.00 Засуди меня (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
12.30, 19.00 Новости. В
курсе. Погода (16+)
19.30, 23.00 Новости “24”
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Нам и не снилось:
“Потерянные” (16+)
23.10, 02.40 Х.ф.
“ЧИСТИЛЬЩИК” (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
04.30 “ВОВОЧКА” (16+)

Профилактика до 12.00
05.50 Х.ф. “ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС” (12+)
07.15 Х.ф. “ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА” (12+)

08.50 Х.ф. “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
(16+)
12.00 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
СНОВА” (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 Семечки (16+)
15.10 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 4 с.
(16+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
22.20 Хроники московского
быта: “Все мы там не будем”
(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Х.ф. “ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ” (16+)
02.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.30 Д.ф. “Адреналин” (12+)
05.15 “Африка. Опасная
случайность” (12+)

Профилактика до 14.00
14.00 “РОБИНЗОН” (16+)
16.15 “ФАРОВСКИЙ” (16+)
18.00 Новости
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Звоните 02 (16+)
19.15 Х.ф. “ДОБРОЕ УТРО”
20.55 Х.ф. “34 СКОРЫЙ”
(12+)
22.30 “Битва империй” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)” (12+)
02.10 Х.ф. “ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ” (12+)
03.45 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (6+)
05.15 Д.ф. “Последний бой

неуловимых” (16+)

Профилактика до 10.00
10.00 Большой спорт. “Дакар-
2014”
10.30, 01.00 Наука 2.0
11.35, 02.00 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
13.20 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
15.45 Д.ф. “Спецназ”
16.40 Профессиональный
бокс
18.55, 21.45 Большой спорт.
Чемпионат Европы по
фигурному катанию
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – “Динамо”
(Москва)
22.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы на
льду. Короткая программа
02.30 Иные
03.25 Хоккей. КХЛ.
“Локомотив” (Ярославль) –
“Торпедо” (Нижний Новгород)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.15, 15.00 Место
происшествия
10.35, 11.35, 12.35, 13.05,
14.00 “НА ПРИЦЕЛЕ” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
19.00, 19.35, 20.05, 01.45,
02.20, 02.55, 03.25, 03.55,
04.30, 05.05 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.35, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
00.15 Х.ф. “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить.
(12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х.ф. “ОТЕЛЬ
“МЭРИГОЛД”: ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ” (12+)
01.55, 03.05 Х.ф. “ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ”

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Драма на
Памире. Приказано
покорить” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 “ЛЮБОВЬ НЕ
КАРТОШКА” (12+)
23.50 “Романовы. Царское
дело: “Становление империи”
(12+)
01.00 Честный детектив (16+)
01.35 Х.ф. “ВХОД В
ЛАБИРИНТ”, 2 с.
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
18” (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 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 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ШАМАН” (16+)
01.30 Главная дорога (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х.ф.
“ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ”
13.25 Д.ф. “Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города”
13.45, 20.15 Правила жизни
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.10 Острова
15.55, 22.05 “Музейные
тайны: “Берлинский
музейный остров”
16.40, 22.45 Владимир
Минин. Монолог в 4 частях

17.05 К 85-летию Владимира
Минина. В.А.Моцарт.
“Реквием”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д.ф. “Город М”
20.45 Д.ф. “Мир искусства
Зинаиды Серебряковой”
21.25 Игра в бисер
01.40 Фортепианные
миниатюры С.Рахманинова

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
проект: “Архитекторы
древних планет” (16+)
10.00 Документальный
проект: “Хранители звездных
врат” (16+)
11.00 Засуди меня (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Х.ф. “КРАСНЫЙ УГОЛ”
(16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД” (12+)
11.10, 16.35, 21.45
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+)
13.40 Д.ф. “Юмор, который
мы потеряли” (12+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 Петрозаводск
неизвестный (16+)
15.30 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 3 с.
(16+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Специальный
репортаж: “Пекло” (6+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
22.20 Без обмана: “Крупный
скандал” (16+)
23.10 Д.ф. “Николае
Чаушеску. Смертельный
поцелуй Родины” (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Х.ф. “ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ” (12+)
02.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
04.25 Д.ф. “Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу” (16+)

06.00 Д.ф. “Истребитель
пятого поколения” (12+)
07.10, 16.15 “ФАВОРСКИЙ”
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 Д.ф. “С Земли до Луны.
Гонка, которой не было” (12+)
10.15 Х.ф. “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” (12+)
11.50, 13.15 “РОБИНЗОН”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 Х.ф. “НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)” (12+)
20.55 Х.ф. “ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ” (12+)
22.30 “Битва империй” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф.

“НЕПОБЕДИМЫЙ” (6+)

05.00, 01.45 Моя рыбалка
05.10 Рейтинг Баженова
05.40, 12.20 24 кадра (16+)
06.05, 12.50 Наука на колесах
06.30, 16.15 Язь против еды
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.00 Большой спорт. “Дакар-
2014”
09.30, 23.10 Наука 2.0
11.00, 00.15 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой
спорт
13.20 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
15.45 Диалоги о рыбалке
16.55 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Магнитогорск) –
“Салават Юлаев” (Уфа)
19.15 Х.ф.
“НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ (16+)
22.05 Иные
00.45 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.35, 11.35, 12.35, 13.00,
14.00 “НА ПРИЦЕЛЕ” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “МИМИНО” (12+)
19.00, 19.35, 20.05
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.35, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 Х.ф. “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
00.15 Х.ф. “СОБАКА НА
СЕНЕ” (12+)
02.50 “Живая история:
“Фильм “Собака на сене”. Не
советская история” (12+)
03.50 “Живая история:
“Фильм “Девчата”. История о
первом поцелуе” (16+)
04.45 “Живая история:
“Неоконченная пьеса для
Михалкова” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.35 В наше время
(12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 “БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ” (16+)
22.30 Новый год на Первом
00.40 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ” (16+)
02.45 Х.ф. “РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества”
(12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести – Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 Х.ф. “НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА”
23.05 Живой звук
01.15 Х.ф. “ТОЛЬКО ТЫ”
(12+)
03.15 Х.ф. “ВХОД В
ЛАБИРИНТ”, 5 с.

06.00 НТВ утром
08.40, 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+)
19.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.10 Жизнь как песня: “Стас
Пьеха” (16+)
00.30 Х.ф. “ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ” (16+)
02.20 Дикий мир
02.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Д.ф. “Сокровища
“Пруссии”
11.05, 23.35 Х.ф.
“СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР”
13.00 Письма из провинции
13.30 “БАЯЗЕТ”
15.10 Д.ф. “Ни о чем не
жалею”
15.50 Царская ложа
16.35 Д.ф. “Ускорение.
Пулковская обсерватория”
17.05 Юбилейный концерт в
БКЗ в честь Владимира
Минина

19.20, 01.55 Искатели
20.10 Линия жизни
21.00 Х.ф. “ПАВЕЛ
КОРЧАГИН”
22.45 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях
01.30 Й.Гайдн. Концерт для
4-х солирующих
инструментов с оркестром
02.40 Д.ф. “Гоа. Соборы в
джунглях”

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.30, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 19.30 Новости “24”
(16+)
09.00 Документальный
проект: “НЛО. Дело особой
важности” (16+)
11.00 Засуди меня (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Время “Х” (16+)
21.00 Странное дело:
“Обитель богов” (16+)
22.00 Секретные
территории: “Авиация
древних народов” (16+)
00.00 Х.ф. “МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)
01.50 Х.ф. “РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” (16+)
03.20 Х.ф. “ГОРЕЦ: КОНЕЦ
ИГРЫ” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ” (6+)

10.20 Д.ф. “Любовь Полищук.
Жестокое танго” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ!” (12+)
13.40 Хроники московского
быта: “Смерть фанатки” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 00.30 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 6, 3 и
4 с. (16+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Осенний марафон” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х.ф. “НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА” (12+)
22.25 Жена. История любви
(12+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
02.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
04.30 “Африка. Опасная
случайность” (12+)
05.05 Д.ф. “Татьяна
Доронина. Легенда вопреки”
(12+)

06.00 Д.ф. “Авианесущие
корабли Советского Союза”
(12+)
07.10, 09.15, 16.15
“ФАВОРСКИЙ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости дня
10.05 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” (12+)
12.00, 13.15 “РОБИНЗОН”
(16+)
14.15 Х.ф. “ДОБРОЕ УТРО”
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карельские истории
(16+)
19.15 Х.ф. “РЕСПУБЛИКА
ШКИД” (6+)
21.15 Х.ф. “ДЕЛА ДАВНО

МИНУВШИХ ДНЕЙ…” (6+)
23.10 Х.ф. “ВАМ – ЗАДАНИЕ”
(16+)
00.45 Х.ф. “ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” (12+)
02.35 Х.ф. “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ”
04.35 Х.ф. “МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ” (6+)

05.20 Д.ф. “Убойные
серферы” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.00 Большой спорт. “Дакар-
2014”
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 Моя планета
12.00, 17.15 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.20 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
15.45, 16.15 Полигон
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ.
“Локомотив” (Ярославль) – “Ак
Барс” (Казань)
21.45 Большой спорт.
Чемпионат Европы по
фигурному катанию
22.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная
программа
02.15 Прототипы
03.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – “Витязь”
(Московская область)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30, 11.40, 12.30, 13.15
Х.ф. “КОРТИК”, 1 – 3 с. (6+)
14.20, 15.25, 16.00, 16.55
Х.ф. “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”, 1-
3 с. (6+)
18.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.00 Защита Метлиной (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10, 00.00, 00.45, 01.30,
02.15 “СЛЕД” (16+)
03.05 Х.ф. “АННА
КАРЕНИНА” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здоровьица!”
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.55 В наше время
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х.ф. “ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС” (16+)
02.00, 03.05 Х.ф.
“АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА”
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Ангелы с моря”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ НЕ
КАРТОШКА” (12+)
22.50 Х.ф. “СВАДЬБА” (12+)
00.15 Романовы. Царское
дело: “Последний император.

Русский урок” (12+)
01.30 Х.ф. “ВХОД В
ЛАБИРИНТ”, 4 с.
02.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК -
18” (16+)
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны
(16+)
09.40, 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+)
19.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ШАМАН” (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х.ф. “МАРНИ”
13.25 Д.ф. “Памуккале. Чудо
природы античного
Иераполиса”
13.45, 20.15 Правила жизни
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.10 Больше, чем любовь
15.55, 22.05 “Музейные
тайны: “Художественно-
исторический музей в Вене”
16.40, 22.45 Владимир

Минин. Монолог в  частях
17.05 К 85-летию Владимира
Минина. Дж.Россини.
“Маленькая торжественная
месса”
18.40 Д.ф. “Мистрас.
Развалины византийского
города”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д.ф. “Хрустальные
дожди. Татьяна Пилецкая”
21.20 Культурная революция
01.40 Пьесы для скрипки
исполняет Н.Борисоглебский

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.30, 01.40 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
проект: “Тень апокалипсиса”
(16+)
11.00 Засуди меня (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Великие тайны (16+)
23.30, 02.15 Х.ф.
“ГРОМОБОЙ” (16+)
04.30 “ВОВОЧКА” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “КОЛЛЕГИ” (12+)
10.20 Д.ф. “Василий Лановой.
Есть такая профессия…”
(12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)
13.40 Д.ф. “Николае
Чаушеску. Смертельный
поцелуй Родины” (12+)
14.50 Дневники карельского
фронта (16+)
15.10 Петрозаводск
неизвестный (16+)
15.30, 00.35 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 5, 1 и
2 с. (16+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
22.20 Д.ф. “Завербуй меня,
если сможешь” (12+)
00.00 События. 25 час
03.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.00 Д.ф. “Неизвестные
Михалковы” (12+)
05.05 “Африка. Опасная
случайность” (12+)

06.00 Д.ф. “Авианесущие
корабли Советского Союза”
(12+)
07.05, 09.15, 16.15
“ФАВОРСКИЙ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.55, 13.15, 14.00
“РОБИНЗОН” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.15 Х.ф. “МИМИНО” (6+)
21.05 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ” (12+)
22.35 “Битва империй” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “34 СКОРЫЙ”
(12+)
02.10 Х.ф. “ДЕВУШКА И
ГРАНД” (6+)
04.00 Х.ф. “ИЖОРСКИЙ

БАТАЛЬОН” (16+)

05.30 Рейтинг Баженова (16+)
06.00 На пределе (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.00 Большой спорт. “Дакар-
2014”
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 Моя планета
12.00, 16.55 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
15.55 Рейтинг Баженова (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19.00 Х.ф. “КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+)
21.45 Большой спорт.
Чемпионат Европы по
фигурному катанию
23.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы на
льду. Произвольная
программа
02.15 24 кадра (16+)
02.45 Наука на колесах
03.15 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) – “Салават
Юлаев” (Уфа)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)
12.30 Х.ф. “СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ”
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
19.00, 19.35, 20.05, 03.20,
03.55, 04.30, 05.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 Х.ф. “МИМИНО” (12+)
00.20 Х.ф. “АННА
КАРЕНИНА” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Д.ф. “Земля с высоты
птичьего полета”
07.45 Служу Отчизне!
08.15, 08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Россия от края до края:
“Большой Кавказ” (12+)
13.15 Свадебный переполох
(12+)
14.10 Х.ф. “ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА” (12+)
15.40 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ” (12+)
17.35 Д.ф. “Анна Нетребко.
“И тут выхожу я!”
18.40 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.25 Х.ф. “РЕЗНЯ” (16+)
01.55 Х.ф. “ЖИЛЕЦ” (16+)
03.45 В наше время (12+)

05.25 Х.ф. “ГОРОД НЕВЕСТ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ” (12+)
14.20 Вести-Москва
16.15 Смеяться разрешается
18.00 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ” (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО” (12+)
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
(12+)
01.25 Х.ф. “ПОМНИ” (16+)
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

06.05, 02.05 “АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 “РЖАВЧИНА” (16+)
17.15 Д.ф. “Ленин. Красный
император” (12+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х.ф. “Я – АНГИНА!”
(16+)
23.25 Жизнь как песня:
“Сергей Чумаков” (16+)
00.40 Школа злословия (16+)
01.30 Авиаторы (12+)
04.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 21.20 Праздники:
“Крещение Господне”
10.35 Х.ф. “ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС”
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильмы
13.55 Что делать?
14.40 Андрей Макаревич и
“Машина времени”. 40 лет
творческой деятельности.

Концерт в “Олимпийском”
16.25 Искатели
17.10 Д.ф. “Обезьяний
остров”
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х.ф. “БОРИС
ГОДУНОВ”
21.50 В гостях у Эльдара
Рязанова. Творческий вечер
Алексея Петренко
23.00 Шедевры мирового
музыкального театра. Опера
“Золушка”

05.00 “ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА” (16+)
06.00 Концерт Михаила
Задорнова “Трудно жить
легко” (16+)
08.00 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
(16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.15 Х.ф. “СУПЕРМЕН – 3”
(12+)

05.15 Х.ф. “АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ” (6+)
06.35 Атлас Дискавери:
“Открывая Африку” (12+)
07.25 Д.ф. “Великие
праздники. Крещение
Господне” (6+)
07.55 Фактор жизни (6+)
08.25 Х.ф. “ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ!” (12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Дары волхвов”
(16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА” (12+)
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Дневники карельского
фронта (16+)
15.05 Образ жизни (16+)
15.20 Х.ф. “ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (12+)
17.10 Х.ф. “ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ДЖО” (16+)
00.15 Х.ф. “ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ” (12+)
02.20 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ” (6+)
04.10 Без обмана: “Крупный
скандал” (16+)
05.05 “Африка. Опасная
случайность” (12+)

06.00 Х.ф. “МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ” (6+)
07.40 Х.ф. “ЛИЛОВЫЙ ШАР”
09.00Дневники Карельского
фронта (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 “Сделано в СССР” (6+)
10.00 Служу России!
10.25 Х.ф. “ВАМ – ЗАДАНИЕ”
(16+)
12.00, 13.15 “РОБИНЗОН”
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х.ф. “КАРАНТИН” (6+)
18.15 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
(6+)
00.00 Х.ф. “РЕСПУБЛИКА
ШКИД” (6+)
01.55 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ” (6+)
03.50 Х.ф. “РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (6+)
05.10 Д.ф. “Боевые награды
Российской Федерации” (12+)

05.00, 04.15 Моя планета
07.00, 13.15, 20.20 Большой
спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.00 Большой спорт. “Дакар-
2014”
09.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в
спринтерском многоборье
11.05 Хоккей. ВХЛ. “Русская
классика”. “Челмет”
(Челябинск) – “Лада”
(Тольятти)
13.40 Дневник Сочи 2014
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
15.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
18.50 Прототипы
19.50 Покушения (16+)
21.10 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
00.35 Смешанные
единоборства (16+)
02.20 Наука 2.0

07.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 “ОСА” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ” (16+)
00.00 Х.ф. “БЕЛАЯ СТРЕЛА”
(16+)
Профилактика до 05.00
05.00 “Живая история:
“Ленинградские истории. За
блокадным кольцом” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Ералаш
06.30 Д.ф. “Земля с высоты
птичьего полета”
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Василий Лановой.
“Честь имею!” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Д.ф. “Евгений
Плющенко. Жизнь
продолжается” (12+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
00.45 Х.ф. “ЕЛИЗАВЕТА”
(16+)
03.05 Х.ф. “МОЛОЖЕ СЕБЯ
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ” (!2+)
04.35 В наше время (12+)
05.25 Контрольная закупка

04.40 Х.ф. “ОХОТА НА ЛИС”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д.ф. “Нижнесвирский
заповедник”, “Экстрим по-
каталонски”
11.20, 04.50 Вести.
Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х.ф. “ВСЕ НЕ
СЛУЧАЙНО” (12+)
16.40 Десять миллионов с

Максимом Галкиным
17.45 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “НЕ УХОДИ” (12+)
00.40 Х.ф. “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”
(12+)
02.35 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

05.40, 02.20 “АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 “РЖАВЧИНА” (16+)
17.15 Д.ф. “Ленин. Красный
император” (12+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.45 Жизнь как песня:
“Татьяна Буланова” (16+)
23.50 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(16+)
01.45 Авиаторы (12+)
04.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ДАЧНИКИ”
12.15 Д.ф. “Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин”
12.55 Пряничный домик
13.20 М.ф. “Дикие лебеди”
14.20 Красуйся, град Петров!
14.45 Д.ф. “Василий Лановой.
“Вася высочество”
15.25 Спектакль. “Антоний и

Клеопатра”
17.45 Д.ф. “Чувственная
математика”
19.30 Х.ф. “ЧАПАЕВ”
21.00 Андрей Макаревич и
“Машина времени”. 40 лет
творческой деятельности.
Концерт в “Олимпийском”
22.45 Х.ф. “ПСИХО”
00.35 Роковая ночь с
Александром Ф.Скляром:
“Статус Кво”. Концерт в
Монтре”
01.45 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Эдгар По”

05.00 Х.ф.“МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)
06.45 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
(16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
16.00 Странное дело:
“Обитель богов” (16+)
17.00 Секретные
территории: “Авиация
древних народов” (16+)
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Время “Х” (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Концерт Михаила
Задорнова “Трудно жить
легко” (16+)
22.15, 02.00 “ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА” (18+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х.ф. “ДОБРЯКИ” (12+)
08.45 Православная
энциклопедия (6+)
09.15 Х.ф. “АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ” (6+)
10.40 Добро пожаловать
домой! (6+)

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Тайны нашего кино:
“Жестокий романс” (12+)
12.30 Х.ф. “НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА” (12+)
14.45 Х.ф. “ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ” (12+)
16.50 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.10 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 5 и 6
с. (16+)
02.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.40 Д.ф. “Кумиры. Назад в
СССР” (12+)

06.00 Х.ф. “РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (6+)
07.30 Х.ф. “ВЕСЕЛЫЕ
ИСТОРИИ” (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 “Победоносцы:
“Василевский А.М.” (6+)
10.05 Х.ф. “МИМИНО” (6+)
12.00, 13.15 “РОБИНЗОН”
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.10 “Битва империй” (12+)
16.30 Х.ф.
“РАССЛЕДОВАНИЕ” (12+)
18.15 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
(6+)
00.40 Х.ф. “ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ” (6+)
03.15 Х.ф. “ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” (12+)
05.10 Д.ф. “Боевые награды
Российской Федерации” (12+)

05.15, 03.05 Моя планета
07.00, 10.35, 12.00, 21.00
Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных с

Николаем Дроздовым
09.00 Большой спорт. “Дакар-
2014”
09.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат в спринтерском
многоборье
10.55 Полигон
12.30 24 кадра (16+)
13.00 Наука на колесах
13.30, 14.05 Рейтинг
Баженова (16+)
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
15.25 Кубок мира по бобслею
и скелетону
16.05 Сборная-2014
16.35 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
18.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная
программа
19.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) –
“Летувос Ритас” (Литва)
21.20 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+)
23.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Зенит-
Казань” – “Динамо”
(Краснодар)
01.00 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.30,
13.05, 13.55, 14.35, 15.15,
15.55, 16.35, 17.10, 17.45
“СЛЕД” (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.40
Х.ф. “ВИКИНГ”, 1 - 4 с. (16+)
22.35 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК”
(16+)
00.55, 02.00, 03.10 Х.ф.
“КОРТИК”, 1-3 с. (6+)
04.20, 05.15, 06.15 Х.ф.
“БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”, 1- 3 с.
(6+)
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   Накануне нового года при-
нято подводить итоги. В
конце декабря Глава Каре-
лии Александр Худилайнен
дал несколько интервью те-
леканалам и печатным изда-
ниям, в которых рассказал,
какие, по его мнению, собы-
тия стали главными в 2013
году, что предстоит сделать
в наступающем 2014-м, есть
ли повод для оптимизма.

– Александр Петрович, под-
ходит к концу 2013 год. Ка-
ким, по Вашему мнению, он
был для Карелии? Что уда-
лось сделать, что Вас как Гла-
ву республики тревожит и
что вселяет оптимизм?

– Прошедший год можно наз-
вать годом испытаний и годом
свершений. Проблемы в миро-
вой и российской экономике не
могли не сказаться на экономи-
ке республики, на работе моно-
профильных предприятий, от
которых зависит стабильность
республики.
   Поэтому самой главной в этом
году стала борьба за выживание
наших градообразующих пред-
приятий. Выходили на феде-
ральный уровень, к Президен-
ту, в Правительство России, и
сегодня можно сказать, что аб-
солютное большинство пред-
приятий получили вторую
жизнь, есть уверенность в зав-
трашнем дне.
   Безусловно, мы не можем рас-
считывать только на сущест-
вующие предприятия, нужно
развивать те сектора экономи-
ки, которые привлекательны
для бизнеса. Много было сдела-
но для привлечения инвесто-
ров. И инвестор пошел в Каре-
лию. Сегодня можно говорить
о полутора десятке состояв-
шихся инвестиционных проек-
тах. Это крупные проекты в
лесном комплексе, горнодобы-
вающей промышленности, ак-
вакультуре…
   Совсем недавно, в ноябре, за-
пущен новый завод по выращи-
ванию малька из икры. Это
только первый завод. Через год
будет запущен второй. Тем са-
мым мы разорвали технологи-
ческую цепочку зависимости
наших форелеводов от поста-
вок малька из Финляндии.
   В районах произошли серьез-
ные политические изменения.
В этом году жители Карелии из-
брали 1087 депутатов, руково-
дителей органов местного само-
управления. В настоящий мо-
мент окончательно сформиро-
ван муниципальный уровень
власти. У нас впереди большая
совместная работа.
   Именно от компетентности и
профессионализма органов ме-
стного самоуправления во мно-
гом зависит успешное разви-
тие территорий. Сегодня наз-
рела необходимость реформ.
Избрав органы местного само-
управления и наделив их пол-
номочиями, счет которых пе-
ревалил за сотню, нужно обес-
печить местные бюджеты со-

ответствующими финансами.
На это в своем Послании указал
Президент страны. Это очень
важный момент.
   Главное событие – конечно,
подписание Указа Президента
о 100-летии Карелии. Сформи-
рована государственная комис-
сия по подготовке к этой юби-
лейной дате. Подписан план ос-
новных мероприятий, связан-
ных с подготовкой и празднова-
нием 100-летия, с бюджетом в
3,3 миллиарда рублей.

– Этот год стал своего рода
знаменательным в том пла-
не, что началась масштаб-
ная газификация Карелии…

– То, о чем мы мечтали в Каре-
лии, наконец, произошло в
2013 году. Началась масштаб-
ная газификация. За 2013 год
“Газпром” инвестировал в стру-
ктуры теплоэнергетики и газо-
вые магистрали Карелии 2
миллиарда рублей.
   Для сравнения: за предыду-
щие годы, с 2005-го по 2012-
й, было инвестировано 870
миллионов рублей.
   Уже утвержден бюджет сле-
дующего года. В следующем
году мы получим 2,7 миллиарда
рублей.
  Уверен, что совместными
усилиями добьемся достойной
газификации Карелии. Теоре-
тически мы можем получить
газ в 16 районов республики. А
это совершенно новый уровень
жизни в этих районах и новый
уровень привлекательности
территорий.
   Из тех событий, которые мо-
гут послужить поводом для оп-
тимизма, можно выделить отк-
рытие новых предприятий, на-
пример, ДОК “Калевала”. Это
огромные инвестиции – 9 мил-
лиардов рублей.
   Неплохие результаты в жи-
лищном строительстве. В этом
году будет построено 215 тысяч
квадратных метров жилья. Ре-
кордное число за последние 20
лет. Это серьезные темпы и на-
ша задача их не сбавлять.
   Есть определенные успехи в
социальной сфере. Выполнены
все дорожные карты по майс-
ким указам Президента. Только
здравоохранение получило
средств на ремонт 159 и рекон-
струкцию 22 учреждений. В
этом году было закуплено более
2 тысяч единиц медицинского
и диагностического оборудова-
ния.
   Достаточно хорошо справи-
лись с ремонтом дорожной се-
ти. В Дорожном фонде было ос-
воено около 3 миллиардов руб-
лей на ремонт и содержание до-
рог. С повышенным вниманием
к нам относится министерство
транспорта России. Член на-
шей госкомиссии – министр
транспорта страны Максим Со-
колов пообещал, что в ближай-
шие годы за счет внутренних
резервов в дорожную сеть рес-
публики будут сделаны допол-
нительные вливания для при-
ведения ее в нормальное состо-
яние. Все дороги, кроме трас-
сы Кола, требуют ремонта, и
не только сеть, соединяющая
населенные пункты, но и внут-
ри. Это задача 2014-2016 го-
дов.

– Какие задачи, кроме этой,
Вы ставите перед собой и
своей командой на следую-
щий год?

– Главная задача на следую-
щий год – подготовить серьез-
ный, объемный документ – про-
грамму развития Карелии до
2020 года. Ее нужно защищать
весной 2014 года в Правитель-
стве России. Если удастся обос-
новать и доказать необходи-

мость такой программы, кото-
рая в последующем, возможно,
будет трансформирована в фе-
деральную целевую программу
с источниками финансирова-
ния из федерального бюджета,
из фонда национального благо-
состояния и из коммерческих
источников, то это очень бы-
стро изменит ситуацию в Каре-
лии, улучшив качество жизни
в республике.
   Сегодня очень важно консо-
лидировать все силы республи-
ки на уровне муниципальных
образований, общественных
организаций, Правительства и
Законодательного Собрания.
От консолидации зависит ус-
пех следующего 2014 года.
   Будем вместе стараться де-
лать Карелию привлекательной
республикой, из которой не
уезжают, а, наоборот, приезжа-
ют сюда жить.

– За этот год, вообще за все
то время, которое Вы воз-
главляете республику, Каре-
лия стала для Вас родной?

– Абсолютно искреннее гово-
рю, что стала. Более того, я
вернулся на свою историчес-
кую родину. Рядом с поселком
Куркиеки в Лахденпохском рай-
оне есть такая деревня Соскуа,
откуда мой далекий предок в на-
чале 17 века уехал в Ленинград-
скую область. Этот факт нашли
в архивах наши краеведы, ди-
ректор Куркиекского краевед-
ческого центра Марина Петро-
ва и ее коллеги. Очень благода-
рен им за это. Оказывается, в
деревне Соскуа еще в начале
20 века жили много Худилайне-
нов. Таким образом восстанови-
лась историческая справедли-
вость: я приехал туда, откуда
уехал мой предок.
   Я живу проблемами, жизнью
Карелии. Сегодня у меня мно-
го друзей, помощников, сорат-
ников в республике, и их стано-
вится все больше. Это очень хо-
рошо. Люди понимают, что я
пришел созидать.

– Александр Петрович, как
Вы проводите свободное
время и как проведете Но-
вый год?

– Свободное время выдается
крайне редко, но когда бывают
минуты отдыха, в летнее вре-
мя люблю рыбачить, собирать
грибы. В этом году был урожай-
ный год. Наша семья запас-
лась большим количеством бе-
лых грибов, обеспечили себя,
родных, знакомых. Жена, ко-
нечно, больше преуспела в
этом. В зимнее время – горные
лыжи. Когда-то профессио-
нально занимался этим видом
спорта. В прошлом году даже
участвовал в соревнованиях ве-
теранов.
   Новогодние праздники про-
веду с семьей. Переживаю из-
за того, что не могу постоянно
видеть внуков. У меня потряса-
ющий внук, великолепная
внучка, родившаяся в мой день
рождения. Очень их люблю.

– Что Вы ждете от 2014 года
и что пожелаете жителям
Карелии в новом году?

– В преддверии Нового года хо-
чу, в первую очередь, выразить
огромную благодарность всем
жителям республики за пони-
мание, терпение, за труд. Не
стану лукавить: 2014 год будет
непростой, но я уверен, общи-
ми усилиями мы справимся со
всеми проблемами и труднос-
тями, сможем заложить осно-
вы и перспективы на будущее.
Хочу пожелать всем оптимиз-
ма, уверенности, здоровья и
всего самого доброго.

АЛЕКСАНДР ХУДИЛАЙНЕН:
«Я ПРИШЕЛ В КАРЕЛИЮ СОЗИДАТЬ»

  19 декабря, в третьем (окон-
чательном) чтении был при-
нят основной финансовый
документ Республики Каре-
лия – бюджет на 2014 год и
на плановый период 2015-
2016 годов. Мнений о доку-
менте было много, однако,
все те, кто принимал учас-
тие в его создании и обсуж-
дении, в один голос заявля-
ли: это - сложный бюджет.

  О том, как выглядит новый
бюджет Карелии рассказал За-
меститель Главы Республики
Карелия – Министр финансов
Республики Карелия Игорь
Викторович Усынин.

- Принят бюджет на 2014
год. Что он собой представ-
ляет, каковы приоритетные
направления?
   Какие задачи стояли перед
Министерством финансов
республики при его подго-
товке?

- Бюджет на 2014 год составлен
на основе оптимистического
прогноза социально-экономи-
ческого развития республики.
  Несмотря на сохранение проб-
лемы выпадающих доходов,
планируется рост налоговых и
неналоговых доходов, который
в сопоставимых условиях дос-
тигнет 12 процентов, то есть
предлагаемый прогноз доходов
потребует очень серьезной ра-
боты всех администраторов до-
ходов.
  Все предусмотренные расход-
ные обязательства сбаланси-
рованы с объемом доходов и ис-
точником финансирования де-
фицита. Это позволяет нам го-
ворить о реалистичности бюд-
жета.
   Бюджет 2014 года является
социально-ориентированным –
более 70 процентов расходов
предусмотрено на обеспечение
деятельности социально-куль-
турной сферы республики.
При этом проект бюджета обе-
спечивает сохранение достиг-
нутого в уровня заработной
платы бюджетников с учетом
индексаций, выполнение всех
принятых социальных и долго-
вых обязательств, сохранение
направлений субсидирования
таких важных направлений как
государственная поддержка
сельского хозяйства, транс-
порта, продолжение политики
сдерживания тарифов на ком-
мунальные услуги.
   На уровне 2013 года сохране-
ны бюджетные ассигнования
на региональную сеть автодо-
рог. Объем субсидий на разви-
тие дорожного хозяйства до-
полнит средства муниципаль-
ных дорожных фондов, переда-
ваемых в виде акцизов.
  В бюджете предусмотрены
средства на софинансирова-
ние федеральных проектов и
программ, что позволит прив-
лечь дополнительные средства
федерального бюджета в рес-
публику.
   Основной задачей, стоявшей
перед Министерством финан-
сов при формировании бюдже-
та на 2014 год, являлось недо-
пущение ухудшения социаль-
но-экономической ситуации в
республике, обеспечение сба-
лансированности бюджета с
учетом выполнения всех имею-
щихся расходных обяза-
тельств в условиях нестабиль-
ной экономической обстанов-
ки.

- В последнее время все чаще
говорится о том, что бюд-
жет 2014 года – сложный
бюджет.
   В действительности слож-
нее ли он бюджета 2013 го-
да?
   Появились ли в нем какие-
то новации, каких не было в
прошлые годы?

- Бюджет 2014 года, по нашим
прогнозам, ожидается доста-
точно напряженный.
   Только на повышение зара-
ботной платы и платежи в
ФОМС дополнительно потребу-
ется более 2 млрд. рублей.
   К сожалению, в федеральном

бюджете на 2014 год не предус-
мотрены средства на компен-
сацию выпадающих доходов
бюджетов субъектов в связи с
созданием консолидирован-
ных групп налогоплательщи-
ков. Дотации на частичную
компенсацию дополнительных
расходов на повышение опла-
ты труда работникам бюджет-
ной сферы в рамках Указов
Президента предусмотрены на
уровне 2013 года. Но будем на-
деяться на нераспределенную
часть дотации на сбалансиро-
ванность в размере 20 млрд.
рублей.
    Исходя из этого следует конс-
татировать, что структура бюд-
жета в следующем году не пре-
доставит возможности значи-
тельного бюджетного маневра.

- Что можно сказать об уров-
не госдолга?
   При его повышении, каким
Вы видите выход из этой си-
туации?

- Уровень долга это всегда ин-
дикатор состояния экономики
в регионе. Как я уже говорил,
снижение поступлений налого-
вых доходов в бюджет после
вступления ОАО “Карельский
окатыш” в консолидированную
группу налогоплательщиков и
возросшие расходные обяза-
тельства в связи с “майскими”
указами Президента РФ объек-
тивно привели увеличению
долговой нагрузки бюджета
Республики Карелия.
  К концу года долг составит
около 14 млрд.рублей или по-
рядка 90% ожидаемых собст-
венных доходов бюджета.
   Конечно, это “некомфортная”
для бюджета величина, но она
распределена по срокам пога-
шения (так называемый долго-
вой профиль) до 2019 года, по-
этому все обязательства без
сомнения будут выполнены в
срок, как это делается уже на
протяжении более 15 лет.
   К слову, аналогичные регио-
ны в западной Европе имеют
долговую нагрузку гораздо вы-
ше, нежели в нашей республи-
ке.
   В последующие два года уро-
вень долга, приближаясь к
100% собственных доходов, бу-
дет оставаться в рамках огра-
ничений, которые установил
Бюджетный кодекс, а в бли-
жайшей перспективе темпы
роста долга будут снижаться.
   Мы очень серьезно относим-
ся к работе с государственным
долгом и надеемся, что Респуб-
лика Карелия по-прежнему бу-
дет надежным партнером для
инвесторов и кредиторов.

- В течение 2013 года Прави-
тельством и лично Главой
Карелии большое внимание
уделялось легализации “се-
рых” зарплат.
   Как будет выстраиваться
работа в этом направлении?

- В целях выявления и пресе-
чения фактов выплат неофи-
циальной заработной платы в
Министерстве финансов Рес-
публики Карелия продолжит
работу телефон “горячей ли-
нии” по приему обращений
граждан о нарушениях, свя-
занных с выплатой заработной
платы.
   Будет расширено информа-
ционное взаимодействие со
всеми заинтересованными ор-
ганами исполнительной власти
Республики Карелия и терри-
ториальными управлениями
федеральных органов исполни-
тельной власти по организации
контрольных мероприятий,
направленных на выявление и
пресечение фактов выплаты
работодателями официально
не учитываемой заработной
платы.
  Кроме того, Министерство
финансов продолжит контроль
за работой муниципальных ко-
миссий по мобилизации допол-
нительных налоговых и нена-
логовых доходов в части рас-
смотрения на данных ко-
миссиях организаций с низким
уровнем заработной платы.

БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2014 ГОД

   Количество убийств и из-
насилований в Карелии за
2013 год выросло.
   По данным карельского уп-
равления следственного коми-
тета, в 2013 году в Карелии бы-
ло совершено 66 убийств (в

2012 – 57), 19 изнасилований
(в 2012 - 16), 36 причинений
тяжкого вреда здоровью, пов-
лекших гибель потерпевших (в
2012 - 26).
   Процент раскрытых дел по
статье УК РФ «убийство» вырос

с 92,9% до 93,1%, по статье «из-
насилование» с 88,9% до
98,6%, по статье «умышленное
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее смерть по-
терпевших» – с 96,3% до
97,6%.

ВЫРОСЛО ЧИСЛО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

прогнозы итоги года
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   В 2013 году на территории
Республики Карелия зареги-
стрировано 14 преступле-
ний экстремистской нап-
равленности. По всем след-
ствие окончено, в суд нап-
равлено 9 уголовных дел по
12 эпизодам.
   Самым резонансным в уходя-
щем году стал судебный про-
цесс над петрозаводскими “нео-
нацистами”, от которых пост-
радали молодые люди, придер-
живающиеся противополож-
ных, “антифашистских”, взгля-
дов. Петрозаводский суд вынес
решение по уголовным делам в
отношении представителей
движения национал-социалис-
тов: один человек приговорен
к 4 годам 2 месяцам реального
лишения свободы, остальные
три - к исправительным рабо-
там сроком 120, 160 и 180 ча-
сов.

   В конце лета перед судом пре-
дстал 31-летний житель Кондо-
пожского района, который на
почве национальной ненавис-
ти нанес телесные поврежде-
ния 13-летнему петрозаводча-
нину. Виновный, с учетом того,

что совершил преступление в
период не отбытой части нака-
зания после условно-досрочно-
го освобождения, был пригово-
рен судом к 3 годам 10 месяцам
реального лишения свободы.

   К условному сроку 2 года 3 ме-
сяца с испытательным сроком
2 года суд приговорил 20-лет-
него жителя Кеми, который в
апреле сделал на церковной ча-
совне “сатанистские” надписи
и рисунки. Уголовное дело было
возбуждено по статье 214 УК
РФ “Вандализм”. Тогда, чтобы
установить личность богохуль-
ника, сотрудниками Центра по
противодействию экстремиз-
му МВД по Республике Каре-
лия был проведен целый комп-
лекс оперативно-розыскных
мероприятий. Также было ус-
тановлено, что молодой человек
в сети Интернет размещает са-
танистские фотографии и ло-
зунги. Обвинительный приго-
вор был вынесен в июле.

  В Костомукше в настоящее
время продолжается следствие
по уголовному делу 41-летнего
гражданина, размещавшего в

социальной сети комментарии
экстремистского содержания.

   За год возбуждено 6 уголов-
ных дел, связанных с выраже-
нием экстремистских взглядов
и проявлениями вандализма с
использованием Интернета.
Два из них в сентябре и октяб-
ре текущего года, следствие по
ним продолжается.

  В Сегеже в суд направлено
уголовное дело по 3 эпизодам,
связанным с нанесением на
стены зданий надписей, выра-
жающих национальную нена-
висть. События относятся к но-
ябрю 2012 года. Подозревае-
мый оказался представителем
национал-социалистического
движения.
   Штраф в размере 20 000 руб-
лей, согласно решению суда,
должен выплатить представи-
тель неформального движения
анархистов, который в сентяб-
ре 2012 года совершил акты
вандализма в форме нанесения
надписей и изображений на
здания и сооружения города
Петрозаводска.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

   24-25 декабря состоялось
Расширенное заседание Со-
вета Отделения ПФР по Рес-
публике Карелия по рассмо-
трению текущей и перспек-
тивной работы Отделения и
его территориальных орга-
нов.
   Управляющий Отделением
Наталья Вартанова выступила
с докладом о новых правилах
исчисления пенсии по старос-
ти, их основных принципах и
положениях. Она сообщила,
что новый порядок формиро-
вания пенсионных прав и рас-
чета размера пенсии  планиру-
ется  ввести с 1 января 2015 г.
   У граждан, которые уже име-
ют страховой стаж до 2015 г.,

все сформированные пенсион-
ные права будут сохранены и
гарантированно будут испол-
няться, а в  2014 году будет
произведена их конвертация в
индивидуальные пенсионные
коэффициенты - новый инст-
румент учета пенсионных
прав гражданина.
   Значение годового пенсион-
ного коэффициента будет зави-
сеть от зарплаты: чем она выше
– тем выше и значение годового
коэффициента.
  В новых правилах расчета
пенсии будут засчитываться в
стаж такие социально значи-
мые периоды жизни человека,
как срочная служба в армии,
уход за ребенком, ребенком-ин-

валидом, гражданином старше
80 лет, за них будут присваи-
ваться особые годовые коэф-
фициенты.
   Минимальный стаж, требуе-
мый для назначения пенсии,
увеличится  к 2025 году с 5 до
15 лет.
  “Что касается перерасчета
пенсии работающим пенсионе-
рам, - сказала Наталья Алексан-
дровна, - то, по новым прави-
лам, для тех граждан, у кого за-
работная плата не превышает
18 000 руб. в месяц, он будет
стопроцентным, у остальных
будет ограничен тремя балла-
ми.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА НА 2014 ГОД

НА КОМ ШАПКА ГОРИТ?
   По утверждению главы Ка-
релии процент недостовер-
ной информации, распрост-
раняемой республикански-
ми СМИ, зашкаливает.
   Редкая встреча с представи-
телями общественности в по-
следнее время обходится без
пространного рассуждения
главы Карелии Александра Ху-
дилайнена на тему о том, что
республиканские средства мас-
совой информации искажённо
представляют действитель-
ность, неверно излагая дея-
тельность правительства, кото-
рое он возглавляет, его самого
и результаты работы республи-
канского руководства. В том
смысле, что в Карелии, утвер-
ждает губернатор, дела обстоят
в общем неплохо, а перспекти-
вы развития и того лучше, а вот
журналисты рассказывают, что
всё плохо.
   На партийной конференции
республиканских “единорос-
сов”, состоялась которая в на-
чале декабря, процент журна-
листской дезинформации об-
щества он вздыбил до 95 про-
центов. Чуть позже, встреча-
ясь с журналистами на боль-
шой пресс-конференции, гра-
дус медийной искажённости
снизил на пять пунктов, до 90
процентов. Но всё равно удиви-
тельно было слышать из уст
главы республики, по идее, че-
ловека, который должен предс-
тавлять реальную картину про-
исходящего, что злонамерен-
ные журналисты столь откро-
венно дезинформируют жите-
лей Карелии. Представьте се-
бе, даже в лучшем варианте
только десять процентов досто-
верной информации редакции
СМИ доносят до граждан, а всё
остальное, наверное, голимое
враньё.
   На самой последней по време-
ни встрече губернатора А. Ху-
дилайнена с общественно-
стью, 26 декабря он общался с
руководителями своих общест-
венных приёмных в районах и
председателями обществен-
ных комитетов по реализации
посланий президента России
на территории республики, он
опять призывал не верить “жёл-
тым” СМИ, которые периоди-
чески пишут, что в Карелии всё
плохо. Тут что ни утверждение,
то вопрос. Во-первых, в Каре-
лии вообще нет такого типа из-
даний как “жёлтая пресса” (пос-
ледние, как правило, сенсаци-
онно разоблачительные по сво-
ему содержанию и обязатель-
но лезут в личную жизнь изве-
стных персонажей). Во-вто-
рых, республиканские издания
не страдают информационной
предвзятостью и рассказыва-
ют обо всём происходящем в
Карелии. Хотя правда тут в
том, что достижения реже об-
наруживаются, потому прихо-
дится описывать действитель-
ные события, которые, в са-
мом деле, мало кого радуют. В
средствах массовой информа-
ции ровно столько хороших но-
востей, сколько их в действи-
тельности и существует. Ни
больше, ни меньше.
   Глава Карелии лучше других
осведомлён, что экономичес-
кое состояние республики ужа-
сающее (здесь вполне подходит
этот термин). И всё хорошее

нас ещё только ожидает. Всё в
планах. И журналисты с дове-
рием относятся к этим планам,
как и все жители республики.
Нам очень хочется, чтобы у
правительства Худилайнена
всё получилось, потому что от
этого зависит наша общая
жизнь. Кто же себе зла поже-
лает.
   Упорно дискредитируя жур-
налистское сообщество, губер-
натор себе точно авторитета не
добавляет. Ни в чьих глазах. Не
станем ориентироваться на ре-
акцию журналистов, давно обу-
ченных правильно восприни-
мать процент достоверности в
самооценках представителей
власти. Но и другие люди, пар-
тийцы те же или общественни-
ки, они ведь не на Луне живут,
и о жизни судят вовсе не по га-
зетным публикациям и телеви-
зионным репортажам. Они все
публичные оценки персон вла-
сти к своей конкретной жизни
примеривают и, что-то подска-
зывает мне, упрекают люди
журналистов как раз за то, что
мы не всегда успеваем заме-
чать их проблемы. Губернатор
прав, журналисты лишь пери-
одически пишут о проблемах (в
силу разных причин), на самом
деле их больше, что и видят
граждане.
  Всякий разговор на тему
“объективно” или “необъектив-
но” пишут СМИ о власти, упи-
рается в функциональную за-
данность, определённую обще-
ством для средств массовой ин-
формации. Редакции СМИ обя-
заны быть придирчивы к вла-
сти, объективны, но подозри-
тельны, вытаскивая наружу
то, что власть не желала бы об-
народовать, потому как это сви-
детельствует о её компетенции.
Такова природная функция об-
щественно-политических
средств массовой информа-
ции. Без исполнения этой фун-
кции возникает совершено
иной информационный про-
дукт (агитирующее информа-
ционное сопровождение, рек-
лама). Преднамеренное иска-
жение действительности, как
вид деятельности, тоже суще-
ствует, но в Карелии нет наце-
ленных на это СМИ. А если и
возникают такие прецеденты,
то почти всегда связаны они с
избирательными кампаниями.
Это заказ политиков. И я могу
привести примеры, которые, к
слову, обрушивают и авторитет
партии власти.
   Сегодня в большинстве стран
мира возникла потребность на
расследовательскую журнали-
стику, которая выворачивает
наружу скрытые механизмы
управления экономикой, обще-
ством, политикой. Таким обра-
зом, общество старается защи-
титься от корысти групп поли-
тиков, бизнесменов, преступ-
ных сообществ. По идее губер-
натору, если он желает устой-
чивого развития республики,
нужно такую журналистику по-
ощрять, а не унижать бездока-
зательными и безответствен-
ными заявлениями весь жур-
налистский корпус Карелии,
публично высчитывая процент
недостоверной информации
распространяемой редакция-
ми СМИ.

Анатолий Цыганков

   Республика в Северо-Запад-
ном федеральном округе за-
нимает третье место по вы-
явлению фактов взяточни-
чества.
  Таковы данные на декабрь
2013 года. В этом рейтинге Ка-
релию опережает Санкт-Пе-
тербург (183 факта) и Вологодс-
кая область (130 фактов). Каре-
лия занимает третье место –
102 факта.

   В Карелии средний размер
взятки вырос до 130 тысяч
рублей по сравнению с про-
шлым годом.
   Об этом на пресс-конферен-
ции сообщил начальник отдела
по надзору за исполнением за-
конодательства по противодей-

ствию коррупции Дмитрий
Егоров. По его словам, в 2012
году средний размер взятки со-
ставлял 70 тысяч рублей, а за
2013 год он вырос до 130 тысяч
рублей.
   При этом в прошлом году на
10% увеличилось количество
выявленных фактов взяточни-
чества – с 98 до 108.
   В 2013 году в суды направле-
но 51 уголовное дело в отноше-
нии 53 граждан, 51 из них уже
осужден. Среди них: Мазуровс-
кий и Бойнич, а также двое по-
лицейских, сотрудник налого-
вой службы, два судебных при-
става, три руководителями му-
ниципальных образований, во-
семь врачей и другие.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
ПРОЦВЕТАЕТ

- - -

коррупция

СМИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫЯСНЯЕТ, ДОВОЛЬНО
ЛИ НАСЕЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ
  Опрос о качестве работы
местных властей в районах
и населенных пунктах Каре-
лии опубликован на портале
органов исполнительной
власти республики.
   Как следует из тематики опро-
са, республиканские власти
предложили населению Каре-
лии оценить эффективность
деятельности руководителей

органов местного самоуправ-
ления.
  Кроме того, предлагается дать
оценку руководителям унитар-
ных предприятий и учрежде-
ний, действующих на респуб-
ликанском и муниципальном
уровнях, а также акционерных
обществ, контрольный пакет
акций которых находится в
собственности республики или

в муниципальной собственно-
сти.

   В опросе любой желающий
может выбрать тот район или
населенный пункт, где он про-
живает, и ответить на вопросы
предлагаемой анкеты: доволен
ли он местной властью доверя-
ет ли ей.

   Жители республики редко
обращаются в прокуратуру
с жалобами на некачествен-
ное лечение или на отказ в
оказании медицинской по-
мощи.
   Об этом на пресс-конферен-
ции пояснил прокурор Каре-
лии Карен Габриелян, отвечая

на вопрос журналистов, часто
ли граждане жалуются в ведом-
ство на действия медиков.
   Поводом для подобных опасе-
ний стала трагедия с Яном Рад-
зюлисом, который в сентябре
2013 года скончался, так как
ему не была оказана медицинс-
кая помощь, в которой он нуж-

дался.
   «На этот вопрос я могу отве-
тить – не часто. Это единичные
случаи, которые без внимания
СМИ не обходятся. По самому
уголовному делу оценку даст
суд», - сказал Габриелян.

СЛУЧАИ НЕОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ
ЕДИНИЧНЫ, ЗАЯВЛЯЕТ ПРОКУРАТУРА

   С 1 января 2014 года мини-
мальная розничная цена на
полулитровую бутылку вод-
ки выросла со 170 до 199 руб-
лей.
   Впрочем, 199 рублей за бу-
тылку - для 2014 года это, воз-
можно, не предел. Так, согласно
проекту приказа Росалкоголь-

регулирования, который пока
не утвержден, с 1 августа мини-
мальная розничная цена на
водку должна вырасти еще на
10,5% - до 220 рублей.
  Повышение минимальных
розничных цен также предус-
мотрено и на пол-литра конья-
ка с 280 до 322 рублей или на

15%, на бренди - с 250 рублей
до 293 рублей или на 17%.
   Кроме того, увеличение акци-
за на 42% в 2014 году приведет
к удорожанию пачки сигарет. В
среднем цена может вырасти
на 9 рублей на пачку, подсчита-
ли крупнейшие табачные про-
изводители.

САМАЯ ДЕШЕВАЯ ВОДКА ПОДОРОЖАЛА
ДО 199 РУБЛЕЙ ЗА БУТЫЛКУ

   С 31 декабря 2013 года по 8
января 2014 в республике за-
регистрировано 22 ДТП, в
которых пострадали 39 че-
ловек, 149 водителей прив-
лечены к отвественности за
вождение в нетрезвом виде.

   Как отмечает ГИБДД Каре-
лии, в случившихся ДТП погиб-
ших нет.
   За праздничную неделю за уп-
равление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии
и отказ от прохождения меди-

цинского освидетельствования
к административной ответст-
венности привлечено 149 во-
дителей.
   За управление без прав в рес-
публике к ответственности
привлечено 69 водителей.

ПОЧТИ 150 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ЛИШИЛИСЬ
ПРАВ ЗА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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   Минобрнауки разработало
новые программы обучения
водителей, которые введут
уже в первой половине 2014
года.

   Поправки, которые серьезно
поменяли правила выдачи во-
дительских прав в России, всту-
пили в силу еще 5 ноября, но
как именно будут обучать буду-
щих автолюбителей, пока еще
толком никто не разобрался. О
том, что ждет желающих полу-
чить права, рассказал вице-
президент Федерации объеди-
нений автошкол России Влади-
мир Чуков.

-  С 5 ноября в России вступили
в силу поправки к федерально-
му закону “О безопасности до-
рожного движения”, которые
кардинально изменили систе-
му выдачи водительских прав.
Количество категорий водите-
лей увеличится до десяти, кро-
ме того, появится еще шесть
подкатегорий. Закон позволил
учиться по разным програм-
мам тем, кто хочет водить “ав-
томат” и “механику”, а вот го-
товиться к экзаменам самосто-
ятельно, без посещения авто-
школы, теперь нельзя. Несмо-
тря на то, что нововведения
уже вступили в силу, реально
они пока не работают, так как в
правительстве не успели раз-
работать необходимые подза-
конные акты, в частности прог-
раммы обучения.

- Владимир Иванович, что
изменится при сдаче экзаме-
нов?

- Революционных изменений
не предвидится. Подход будет
блочный: законодатели созда-
ли базовый блок для ряда основ-
ных категорий, а потом в соот-
ветствии с тем, кто какую кате-
горию хочет получить, добав-
ляются еще блоки. Эта тема не
нова, такая практика применя-
ется в Европе уже давно.
   Увеличится также продолжи-
тельность программы обуче-
ния, хотя у экспертов мнения
на этот счет разнятся: кому-
то кажется, что на обучение бу-
дут отводить слишком мало
времени, другим - слишком
много.
  Каких-то исследований на
этот счет не проводилось, хотя
на это в ФЦП “Повышение бе-
зопасности дорожного движе-
ния в 2006–2012 годах” было
запланировано выделить мил-
лионы рублей. Вроде куда-то
они ушли, а никаких концеп-
ций нет.

- Насколько вырастет коли-
чество учебных часов?

- Мы постоянно шарахаемся из
стороны в сторону. Когда-то у
нас были программы большего
объема, чем сейчас. Затем ко-
личество часов по безопаснос-
ти дорожного движения было
резко и без основания сниже-
но. Сегодня мы опять возвра-
щаемся к тому, что количество
часов растет.
   Сейчас количество часов, вы-
деляемых на практическое
вождение, увеличится с 32 ча-
сов до 50. Важно, что 50 часов
вождения подразумевают из-
мерение в нормальных астро-
номических часах, то есть это
60 минут. А сейчас у нас дают
академические, по 45 минут.
   Когда мы все это переводим,
треть программы вообще ухо-
дит в никуда! На теорию теперь
выделено более 100 часов, что-
бы будущие водители, в част-
ности, получили навыки по
устройству автомобиля, безо-
пасности и психологии.

- В проекте программы обу-

чения есть, к примеру, такой
пункт: “Управление тягово-
го баланса и угол увода при
деформации автошины под
действием боковой силы”.
Нужно ли это будущим во-
дителям? Большинство,
скорее всего, доверят реше-
ние этих проблем професси-
оналам в автосервисе.

- Вопрос неоднозначный. Мо-
жет быть, женщине и не нужно
уметь менять колесо, хотя во-
дитель должен уметь это де-
лать. Вы можете оказаться в
любых дорожных условиях, на-
пример когда прокололи шину
и нужно поставить запаску. Я
думаю, что такие навыки лиш-
ними не будут.
   Никто не будет требовать от
водителей починить сломан-
ный двигатель. Но если вы под-
нимаете крышку капота, то
должны понимать, куда залить
охлаждающую жидкость, а куда
- жидкость для мытья стекол.
   Это элементарные вещи, их
нужно давать.

- Многие опасаются, что те-
перь стоимость обучения в
автошколах ощутимо вырас-
тет, прежде всего из-за уве-
личения продолжительнос-
ти обучения.

- Если будет расти объем прог-
раммы, то подрастут и цены.
До недавнего времени возмож-
ность сдать на права экстерном
сильно сбивала цену и вносила
большую сумятицу во всю под-
готовку водителей. Напомню,
что с 5 ноября она запрещена,
теперь весь процесс проходит
только через автошколы. Но
вообще цены на курсы вожде-
ния по всей стране очень раз-
нятся. Даже в одном субъекте
разница между верхней и ниж-
ней ценой может отличаться в
1,5 раза. Цены в регионах
стартуют примерно с 12 тысяч
рублей. Знаю, что в Тюмени
обучение стоит около 25 тысяч
рублей, в Ханты-Мансийске —
около 32 тысяч рублей, чтобы
выучиться в Москве, сейчас
понадобится около 30 тысяч
рублей. По моим прогнозам,
после вступления программы
в силу цены могут вырасти на
20–25%.

- Автошколам придется про-
водить переоснащение?

- Ничего революционного не
понадобится. Единственное,
если автошколы будут готовить
подкатегории, то придется
подкупить подвижной состав -
грузовые автомобили, автобу-
сы, мотоциклы. К массовой
подготовке это никакого отно-
шения не имеет.

- Нужно ли будет автошко-
лам проводить переподго-
товку преподавателей?

- Подготовка преподавателей и
мастеров обучения проходит
раз в пять лет. Проводить ка-
кое-либо специальное обуче-
ние не придется.

- Тем не менее представите-
ли автошкол из ряда регио-
нов России направили пись-
мо президенту Путину с ут-
верждением, что ряд ново-
введений не имеет смысла.

- Да, такие мнения есть. Глав-
ная проблема в том, что у нас в
стране мало автодромов. Прак-
тическое обучение вождению
предполагает, чтобы часть про-
граммы ученик проходил на ав-
тодроме или закрытой площад-
ке, а затем уже выезжал в го-
род. Для автошкол в Москве и
Санкт-Петербурге это большая
проблема. И они выступают за
то, чтобы вообще отменить ав-
тодромы. В свою очередь,
ГИБДД России хочет, чтобы у
автошкол были даже не прос-
тые автодромы, а автоматизи-
рованные.
   После они хотят провести их
аттестацию и лучшие взять к
себе, чтобы проводить экзаме-
ны на их базе. А это, на мой
взгляд, нарушение антимоно-

польного законодательства.
Потому что должен быть про-
веден конкурс, должно сущест-
вовать право выбора, а они хо-
тят аттестовывать самостоя-
тельно. ГИБДД смотрят со сво-
ей колокольни и считают, что
эта автоматизация позволит
им искоренить коррупцию в
сфере сдачи экзаменов. Но это
проблема тех, кто принимает
экзамены, и она никак не долж-
на перекладываться на плечи
автошкол.
   Особое смятение такая ситу-
ация вызывает в рядах авто-
школ, которые арендуют поме-
щения: у них даже нет своих
обычных автодромов, не гово-
ря уже об автоматизирован-
ных.

- Что теперь делать таким ав-
тошколам, ведь их большин-
ство?

- К примеру, в Европе этот воп-
рос решается при помощи
разных подходов: там есть
школы и с автодромами, и с за-
крытыми площадками. Есть
школы, которые вообще не ис-
пользуют никакие автодромы,
а сразу начинают вести обуче-
ние на улицах в городе. Могут
быть разные подходы, но у нас
опять-таки не проводилось ни-
каких исследований. В принци-
пе это личное дело образова-
тельной организации. Если у
нее есть обычный или автома-
тизированный автодром, пусть
готовит водителей. Если у авто-
школы есть только закрытая
площадка и на ней соблюдают
учебный процесс и качествен-
но готовят водителей, то пусть
работает.
   Если автошколы справляют-
ся без всего этого, к примеру, в
небольших городах, где неболь-
шое дорожное движение, то ну-
жно действовать в зависимо-
сти от местных условий. Но ка-
чество должно быть везде оди-
наково. Должны быть крите-
рии, требования к выпускае-
мым водителям. А как его гото-
вят - дело образовательной ор-
ганизации, не надо ей дикто-
вать. Это смешно, если мы в
каком-нибудь районном городе
будем требовать, чтобы водите-
лей готовили на автоматизиро-
ванном автодроме.
   Экзамены - внутреннее дело
автошколы. Они должны при-
нимать экзамены и выдавать
полновесный документ об
окончании учебного заведе-
ния. Тогда будет подниматься
и уровень и престиж каждой
автошколы, а сегодня они яв-
ляются задворками МРЭО
ГИБДД в регионах и смотрят
им в рот.
   В конце концов, прием экза-
менов - это работа государства,
поэтому если они хотят прини-
мать их на автоматизирован-
ных автодромах, то пусть стро-
ят их сами. При чем здесь авто-
школы? А ГИБДД нужно за-
няться своими проблемами,
качеством своих экзаменато-
ров.

- Как создание автоматизи-
рованных автодромов мо-
жет повлиять на улучшение
ситуации с коррупцией?

- На автоматизированном ав-
тодроме за процессом сдачи эк-
заменов ведется наблюдение
из центра управления, все ко-
манды отдаются при помощи
компьютера. Принимают экза-
мены сотрудники автошколы.
На таких автодромах ГИБДД
практически нечего делать,
единственное, что им остается
делать после успешной сдачи
экзаменов, - выдать права. То
есть там сотрудник ГИБДД ни-
как не может вмешаться в про-
цесс, чтобы кому-то помочь.
Так же и с теоретическими эк-
заменами: для сдачи там обо-
рудованы автоматизирован-
ные места, программа считает
время и количество вопросов.
Один из лучших таких автодро-
мов, на мой взгляд, находится
в Хабаровске.

Алина Распопова
autorambler.ru

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ,
ЧТО ЖДЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА

  Весной текущего года в
России будут действовать
новые стандарты для пеше-
ходных переходов.
   Предложения о внесении из-
менений в национальные стан-
дарты подготовлены Госавто-
инспекцией в целях снижения
показателей аварийности на
пешеходных переходах.
   Данные изменения устанав-
ливают новые требования к
техническим средствам орга-
низации дорожного движения
и другим элементам обустрой-
ства дорог, улучшающие харак-
теристики пешеходных пере-
ходов, сообщает ГУОБДД МВД
России.
   В нынешнем году пешеход-
ные переходы будут обустраи-
вать по-новому:
- использование разметки пе-
шеходного перехода на желтом
фоне;
- использование дорожных зна-
ков “Пешеходный переход” на
световозвращающих щитах
желто-зеленого цвета, а также
дополнительное оборудование
их желтым мигающим сигна-
лом светофора у образователь-
ных учреждений;
- установка дублирующих до-
рожных знаков “Пешеходный
переход” над проезжей частью
при четырех и более полосах
движения;
- установка искусственных до-
рожных неровностей (“лежа-

чих полицейских”) перед каж-
дым пешеходным переходом в
населенных пунктах, за исклю-
чением магистральных дорог и
улиц;
- дублирование предупреждаю-
щих дорожных знаков (в т.ч.
знака “Дети”) дорожной размет-
кой на каждой полосе движе-
ния.

  Особое внимание уделено
улично-дорожной сети около
образовательных организаций
– в частности, мероприятия,
которые раньше относились к
рекомендуемым, теперь будут
обязательными.
   Внесены изменения, направ-
ленные на упорядочение дви-
жения велосипедов, а также по-
вышение безопасности движе-
ния пешеходов и велосипедис-
тов на выделенных дорожках.
Вводятся новые дорожные
знаки и разметка для примене-
ния на велосипедных дорожках
и полосах, а также на пешеход-
ных дорожках.
  Одновременно националь-
ные стандарты приведены в
соответствие с Правилами до-
рожного движения Российской
Федерации, учитывая послед-
ние внесенные в них измене-
ния.
   Указанные изменения нацио-
нальных стандартов вводятся
в действие с 28 февраля 2014
года.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
ИЗМЕНЯТСЯ КАРДИНАЛЬНО

   Госдума приняла в треть-
ем, окончательном чтении
правительственный закон,
предусматривающий внесе-
ние данных об отпечатках
пальцев в загранпаспорта
россиян с электронным но-
сителем.
   Предполагается, что скани-
рование папиллярного узора
пальцев будет осуществляться
у россиян старше 12 лет. Полу-
ченные данные будут хранить-
ся только в электронном носи-
теле информации паспорта,
что позволит обеспечить мак-
симальный уровень защиты до-
кумента, говорится в поясни-
тельной записке к законопро-
екту.

   “Необходимость ведения упо-
мянутого учета обусловлена,
прежде всего, проверкой пас-
портов на их подлинность, а
также предупреждением, вы-
явлением и пресечением ис-
пользования одним лицом до-
кументов, удостоверяющих
личность, оформленных на
других лиц”, - говорится в пояс-
нительных документах.
  Предполагается, что закон
вступит в силу 1 января 2015
года, а для диппредстави-
тельств и консульских учреж-
дений - по мере их оснащения
соответствующими программ-
но-техническими средствами,
но не позднее 1 января 2016
года.

ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ ОТПЕЧАТКАХ ПАЛЬЦЕВ

  При оплате услуг ЖКХ
авансом потребители смо-
гут сэкономить. Министер-
ство строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства разработало законо-
проект, в соответствии с ко-
торым стоимость услуг
ЖКХ будет зависеть от пе-
риода оплаты.
   Документ предусматривает,
что для граждан, оплачиваю-
щих услуги коммунального хо-
зяйства заранее, тарифы бу-
дут снижены. Министерство
планирует предусмотреть низ-
кие расценки для всех потре-
бителей - как граждан, так и
предприятий. На какую имен-
но сумму сократится стои-
мость для предусмотритель-
ных потребителей, пока неиз-
вестно.
   Первый зампред комитета по
жилищной политике и ЖКХ
Госдумы Елена Николаева пре-
длагает использовать принцип
“кнута и пряника” в сфере ком-
мунальных услуг. Следователь-

но, “сделать строже подходы к
тем, кто задерживает комму-
нальные платежи, и предус-
мотреть некие бонусы для тех,
кто готов платить вперед”, —
прокомментировала планы ми-
нистерства Николаева.
  Благодаря новой политике
чиновники планируют бороть-
ся с коммунальными задолжен-
ностями граждан и предприя-
тий. На данный момент в сфе-
ре коммунальных услуг суще-
ствуют единые тарифы и жест-
кие принципы ценообразова-
ния.
   В ноябре 2013 года министр
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России
Михаил Мень сообщил, что
бюджет страны ежегодно недо-
получает порядка 100 млрд
рублей из-за неплательщиков.
Ранее глава правительства
Дмитрий Медведев предложил
обязать россиян заранее пла-
тить за услуги коммунальной
сферы.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ
БУДУТ СНИЖЕНЫ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ПЛАТИТ ВПЕРЕД

   Государственная дума пре-
длагает разместить герб Рос-
сии на форме школьников.
  В Госдуме предлагают раз-
местить двуглавого орла на
форме школьников. С инициа-
тивой выступил депутат от
ЛДПР Михаил Дегтярёв. По его
словам, надо обязательно пре-
дусмотреть герб России у каж-
дого школьника на плече, так
как детям нужно прививать
знания, что наши предки из
поколения в поколение строи-

ли Россию и молодёжи предс-
тоит продолжать это дело.
   Напомним, 18 декабря Госду-
ма приняла в первом чтении
поправки в закон об образова-
нии, которые вводят в стране
школьную форму. При этом
унифицированные требования
к форме не устанавливались. За
фасон и расцветку одежды
школьников в соответствии с
проектом закона отвечают ре-
гиональные и муниципальные
власти.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

  Здравоохранение России
должно перейти на страхо-
вой принцип, заявил Влади-
мир Путин в ходе ежегодно-
го послания Федеральному
собранию. Что это значит?
  По словам президента, у
граждан РФ должна возрасти
ответственность за свое здо-
ровье. Каким образом? «Базо-
вый вопрос - это реальный пе-
реход к страховому принципу
в здравоохранении. Сегодня
функция ОМС, по сути, сводит-
ся к «прокачке денег» до получа-
теля, но только не через бюд-
жет, а через внебюджетный
фонд. Задача - совершенно дру-
гая. Задача заключается в том,
чтобы работал именно страхо-
вой принцип, чтобы возросла
ответственность человека за
свое здоровье, появились фи-
нансовые стимулы к здоровому
образу жизни, а страховые
компании были заинтересова-
ны в том, чтобы медицинские
учреждения предоставляли ка-
чественные услуги, следили за
этим и давали финансовую
оценку их работе, чтобы у па-
циента была, наконец, возмож-
ность выбрать то медицинское
учреждение, которое, по его
мнению, работает лучше», - вот
что дословно сказал президент.
   Что такое финансовый сти-
мул к здоровому образу жизни
в наших реалиях? Сидишь до-
ма, к врачу не идешь, деньги
экономишь, а Минздрав счита-
ет, что ты здоров.
  Развивать добровольную
страховую медицину - дело хо-
рошее. Как верно подметили в
правительстве, она есть во
всем мире. Вот только в тех же
США страховку для малоиму-
щих слоев населения оплачи-
вает государство. Малоимущий
- это тот американец, который
имеет доход ниже 1,5 тыс.
долл. в месяц (то есть под 50
тыс. руб.). Выходит, большин-
ство населения России - малои-
мущие и добровольная меди-
цинская страховка им не по
карману.
   При этом себестоимость мед-
помощи (а значит, и будущая
величина страховки) в России
не намного меньше американс-
кой. Труд медперсонала госу-
дарство у нас, конечно, ценит
дешевле, но лекарства дорогие,
медоборудование закупается в
основном за рубежом. Оно еще
и дороже среднерыночных
значений - с учетом откатов чи-
новникам. Плюс у нас больше
больных, инвалидов и тех же
самых малоимущих.
   И вот за всех них более-менее
здоровые и получающие какие-
никакие зарплаты должны бу-
дут заплатить, купив добро-
вольную медицинскую стра-
ховку. А если говорить честно,
то совсем не добровольную. С
одной стороны, государство
обязано лечить нас бесплатно,
как записано в Конституции. С
другой стороны - мы сами дол-
жны будем купить лечение в
виде страховки. И не только для
себя, но и для того парня. Пото-
му как главный лозунг вводимо-
го в России нововведения - здо-
ровый платит за больного,
средний класс - за бедного.
Вот только где взять этот сред-
ний класс? В США минималь-
ная стоимость добровольной
медстраховки составляет 200
долларов. Много ли россиян го-
товы заплатить даже этот ми-
нимум? То есть семья с двумя
детьми должна будет выклады-
вать по 800 долларов ежеме-

сячно? И это по самой низкой
ставке.
   Председатель отделения об-
щественного совета по защите
прав пациентов при Управле-
нии Росздравнадзора по г. Мо-
скве и Московской области
Дмитрий Борисов говорит о
том, что уже сегодня в России
расходы на медицину в доле
ВВП в 1,8 раза ниже, чем в раз-
витых странах, - 3,7% против
6,5%. Примерно столько же, по
оценкам экспертов, население
платит за лечение и лекарства
из своего кармана. Те, у кого в
карманах что-то есть. По сло-
вам Борисова, существующие
в РФ программы добровольного
страхования не принесли же-
лаемого результата: они не поз-
воляют в полной мере защи-
тить человека от серьезных
рисков «в случае получения ка-
кого-либо диагноза, особенно
если он достаточно серьезен».
   Возьмем для примера финан-
сирование онкологии. Соглас-
но статистике, в онкологии
деньги граждан составляют 3-
5% от общего объема. «Однако
если посчитать по количеству
упаковок с лекарствами, то по-
лучится, что каждая третья
упаковка для лечения рака по-
купается за деньги пациентов.
Понятно, что люди покупают
лекарства самые дешевые, нет
речи о качестве этих ле-
карств... То, что для онкологи-
ческих пациентов все всегда
бесплатно, - это миф», - расска-
зал Борисов.
   И тут самое время перейти к
заявленному Минфином сни-
жению объемов финансирова-
ния здравоохранения: к 2020
году эти объемы должны соста-
вить 2,5% от ВВП, то есть в пол-
тора раза ниже, чем сегодня.
   «Эта цифра подвергается ог-
ромной критике как со стороны
врачебного сообщества, так и
со стороны экономических экс-
пертов, - заметил Борисов. -
Минфин объясняет, что недо-
финансирование бюджетом
федерального уровня должно
компенсироваться бюджетом
регионов. Однако есть регио-
ны, где зависимость от феде-
ральных субвенций составляет
70% и более. Если деньги в эти
регионы не придут, то как их
перекроет региональный бюд-
жет?»
   Действительно непонятно. И
тут, по замыслу авторов рефор-
мы, на сцену должны выйти
добровольные страховки и го-
сударственно-частные парт-
нерства. Одним словом, в бес-
платную медицину должен
прийти частный бизнес, кото-
рый якобы поможет тем, кто
готов к софинансированию.
   Поясню опять же на приме-
ре. В своем послании прези-
дент Путин особо остановился
на развитии системы профи-
лактики: начиная с 2015 года
школьники должны ежегодно
проходить обязательную бес-
платную диспансеризацию, а
взрослые - раз в три года. Вот
только взрослый россиянин,
занятый целый день на работе,
вряд ли позволит себе несколь-
ко дней таскаться по поликли-
никам, выстаивать в очередях
и прибегать к семи утра за та-
лончиком. Скорее всего он
предпочтет сделать это быст-
ро, читай - за деньги. И тут, как
уже сообщалось ранее, на сце-
ну выходят государственно-ча-
стные партнерства...

“Мир Новостей”
dal.by/news

БОЛЕТЬ БУДЕМ
ЗА СЧЕТ ЗДОРОВЫХ

   В конце декабря прошлого
года в стенах Госдумы вновь
прозвучало предложение от-
менить новогодние канику-
лы.

  На сей раз с идеей выйти всей
страной на работу уже 2 января
выступил лидер ЛДПР Жири-
новский. Мотивация Владими-
ра Вольфовича проста: это по-
могло бы поднять производи-
тельность труда. Разумеется,
начинание поддержки не полу-
чило.
   Надо сказать, что подобные
инициативы регулярно появ-
ляются накануне очередных
новогодних праздников, однако
всякий раз оказываются встре-
чены в штыки думским боль-
шинством. Причем каждый
раз эти инициативы исходят
от разных политических сил,
позиции которых меняется из
года в год. Так, шесть лет назад
тот же Жириновский критико-
вал подобную идею, выдвину-
тую лидером справедливорос-
сов, тогдашним спикером Сов-
феда Сергеем Мироновым. Тог-
дашняя позиция главного ли-
берал-демократа звучала так:
“С праздниками у нас все хоро-
шо, достаточно”. Любопытно,
что с предложениями о сокра-
щении новогодних каникул
выступали и некоторые едино-
россы. Даже Владимир Путин
в бытность премьер-минист-
ром говорил: “Праздники у нас
- затяжные новогодние. Вполне
можно было бы сделать так,
чтобы ограничить все рожде-
ственские праздники, скажем,
точно 7 января - Рождеством.
А все, что накапливается даль-
ше, - переносить, скажем, на
май, чего люди хотят”. “Я ду-
маю, что для здоровья это тя-
желовато” - резюмировал он.
   Характерно, что тема эта в
Думе хоть и не табуирована, но
всегда гарантированно натыка-
ется на непонимание и оттор-
жение, кто бы ее ни поднимал.
Такое же неприятие она встре-
чает и в народе. Собственно го-
воря, на высказывания Жири-
новского я обратил внимание,
только прочитав соответствую-
щие отзывы в Фейсбуке. При-
водить их не буду: они действи-
тельно соответствующие и не
очень приличные. Думаю, тут
можно говорить о реакции
большинства населения, а не
только так называемого “креа-
тивного класса”, который хоте-
ли лишить зимнего отдыха на
теплых морях. Даже те, кому
такой отдых не светит по клас-
совым соображениям, катего-
рически против лишения воз-
можности любого отдыха.
   Кстати, надо отметить, что
таковых все же подавляющее
большинство населения, и их
досуг не отличается оригиналь-
ностью, слова Путина о вреде
такого отдыха для здоровья от-
нюдь не преувеличение. Про
то, что большинство из тех, у
кого нет финансовой возмож-
ности уехать хоть куда-то, все
каникулы празднуют, а попрос-
ту – банально пьют, у нас в стра-
не знают не понаслышке. Но-
вогодние каникулы у нас не зря
называют “пьяной неделей”.
Особенно красочно вам об этом
расскажут наркологи и работ-
ники скорой помощи, для кото-
рых это всегда самые напря-
женные дни в году. Вроде бы
разумные доводы, мол, никто
никого не заставляет пить, не
действуют. Заставляют: при-
вычка, особенности нацио-
нального менталитета, климат,
низкий уровень жизни – огром-
ная куча факторов.
   К тому же чрезмерное упот-
ребление алкоголя в новогодние
каникулы - только одна из вред-

ных составляющих длитель-
ных праздников. Неделя ниче-
гонеделания оказывает также
негативное воздействие на мо-
рально-психологическое состо-
яние граждан. Неудивительно,
что, когда несколько дней под-
ряд видишь в окне один и тот
же унылый пейзаж, возникает
ощущение подавленности, и
вставать из-за стола совсем не
хочется, что влечет за собой
еще и нарушение диеты. Кро-
ме того, происходит сбой био-
ритма организма, в результате,
по наблюдениям психологов,
на восстановление уходят
обычно 1-2 рабочих дня, в ходе
которых, надо понимать, про-
изводительность труда граж-
дан близка к нулю, как и 31 де-
кабря, когда большинство дела-
ет вид, что работает, а мысля-
ми своими уже находится дома
у елки.
   При этом мало кто из граж-
дан добровольно откажется от
длительных выходных. Напро-
тив, большинство будет с пеной
у рта защищать свое “священ-
ное право”. Разумеется, тот по-
литик, который посягает на это
право – просто кощунник, ка-
кие бы доводы он ни приводил.
Священная корова – вот, что
такое новогодние каникулы в
России. И защита ее приносит
определенные политические
дивиденды. Так депутаты-спра-
вороссы, инициаторы попытки
сокращения числа выходных в
2008-м году, отмечали, что
“давно бы уже протолкнули
этот законопроект, если бы не
отчаянное сопротивления
думского большинства, при-
надлежащего известно какой
партии”. “Не надо трогать пра-
здничные дни. Этим надо за-
ниматься, когда делать будет
нечего - в более благополучное
время” - так прокомментировал
тогда же позицию “Единой Рос-
сии” Андрей Исаев.
   Напомню, что при советской
власти праздничным днем бы-
ло только 1 января, а в называ-
емых сегодня “лихими” 90-х –
1 и 2. Лишь с середины 2000-х
годов праздничными стали дни
с 1 по 5 января, которые в пос-
ледствие слились с Рождест-
вом, породив невиданный для
России и мира непрерывный
праздник длинною в неделю.
Рекорд был установлен в 2012
году — с 31 декабря по 9 янва-
ря.
   Видимо, для того, чтобы пока-
зать избирателям, как власть
заботится о священной корове
под названием “Новый год”, как
защищает ее от посягательств
всяких супостатов, и звучат год
от года из разных уголков Думы
призывы положить конец бес-
прецедентной практике, кото-
рая по ряду показателей, мягко
скажем, не способствует ни ук-
реплению здоровья или прос-
вещению общества, ни росту
экономических показателей.
Это и есть “пряник”, призван-
ный отвлечь возмущение от
политического и социального
“кнута”. Пустяки, что ввели
рабский Трудовой кодекс и от-
менили льготы. Не беда, что
практически все завоевания
социализма в стране ликвиди-
ровали, а платная медицина и
образование уже становятся
реальностью? Зато у народа те-
перь есть “Пьяная неделя”. На-
род должен пить и радоваться.
И хвалить свою мудрую и забо-
тящуюся о нем власть.
   Да, кстати. На Украине, кото-
рую мы так стараемся втянуть
в Таможенный союз, выходны-
ми считаются только 1 и 7 ян-
варя. Видимо, увеличение ка-
никул - это пока единственный
реальный “плюс”, который мы
можем предложить украин-
цам. Только вот почему-то в уже
состоящих в ТС Белоруссии и
Казахстане праздничными ос-
таются лишь 1 и 1-2 января со-
ответственно. Может, стоит
сделать выводы?

Дмитрий Родионов
svpressa.ru

ПОЛИТИКА
“ПЬЯНОЙ НЕДЕЛИ”

  Президент РФ Владимир
Путин подписал закон, пре-
дусматривающий немедлен-
ную блокировку сайтов, рас-
пространяющих призывы к
массовым беспорядкам и с
другой экстремистской ин-
формацией.
   Согласно новому закону, бло-
кировка интернет-ресурсов
осуществляется по запросу
генпрокурора РФ или его заме-
стителей в Минкомсвязи. Ми-

нистерство, в свою очередь,
должно незамедлительно опо-
вестить операторов о необходи-
мости ограничить доступ к со-
ответствующему интернет-ре-
сурсу, а у интернет-провайдера
должно потребовать удаления
такой информации. На выпол-
нение этого требования про-
вайдерам отводятся одни сут-
ки.
   Этот закон должен вступить
в силу 1 февраля 2014 года.

здравоохранение новогодние праздники

Друзья - это те, кто у тебя
дома уже что-то жрет на
кухне, а ты еще даже не ус-
пел раздеться.

В холодильнике холостяка
есть все, чтобы пригото-
вить пельменную яичницу с
пивом.

Муж, вернувшийся домой по-
раньше, увидел побольше.

Подвыпившая девушка изме-
нила своему будущему быв-
шему.

Вот взял и обозвал дурой...
Ничего плохого не сделала,
просто сложила книгу углом,
надела ему на голову, попро-
сила открыть рот пошире
и сказала: «Ты так на скво-
речник похож!»

Очевидцы утверждают, что
при краш-тесте нового БЕ-
ЛАЗа бетонное препятст-
вие пыталось отползти в
сторону.

Кот Рыжик в полном смяте-
нии метался по сугробам,
отмораживая свою любвео-
бильность, и кричал:
- Ну и где ... ? Где, я спраши-
ваю, весна? Ну что за стра-
на, а? Где девчонки, подснеж-
ники, щебетанье птиц?
Хоть воробьев чириканье,
хоть ворон драных карканье,
где?!
А люди слушали кошачий
крик, улыбались и думали:
- Ишь как орет. Весну чует,
котов не проведешь...

Жена мужу:
- Дорогой, а что ты мне по-
даришь на День рождения?
- Вон видишь за окном мерсе-
дес черный стоит?
- Да!
- Вот точно такого же цве-
та колготки.

- Вася, что мы имеем с кури-
цы?
- Яйца.
- Вася, ну все-таки, подумай,
что мы имеем с куриц?
- Много яиц.
- Ну ладно. Вот ты на чем
спишь?
- На полу.
- А под голову что кладешь?
- Валенок.
- Ну ладно, подойдем к делу с
другой стороны. Твой папа
на чем спит?
- На маме.
- А если мамы дома нет?
- На соседке.
- А если соседки дома нет?
- Тогда и папы дома нет.
- Ну ладно, подойдем к делу с
другой стороны. Твой дедуш-
ка на чем спит?
- На кровати.
- А под голову что кладет?
- Подушку.
- А если по подушке ударить,
что будет?
- Пыль.
- А если сильно ударить?
- Клопы.
- А если взять нож и распо-
роть подушку, что получим?
- Нагоняй от дедушки.
- Ну ладно, получил ты от де-
душки, ну а потом-то что
будет?
- Перья.
- ФФФуууу! Ну так что мы
имеем с курицы?
- Яйца...

У входа в рай Архангел рас-
спрашивает футбольного
судью:
- Ну только не рассказывай
мне, что ты праведник!
- Я всегда честно судил!
- Да? Ну, расскажи поподроб-
ней.
- А чего рассказывать... Вот
был случай: Лужники, идет
матч - Россия-Франция, счет
4:3, минута до конца 2-го
тайма. И тут - нарушение
правил, я назначаю пеналь-
ти в ворота Сборной Рос-
сии...
- 4:3? Россия-Франция!? Это
когда это такое было???
- Три минуты назад...
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