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При сохранении высоко-
го уровня безработицы
можно прогнозировать
рост преступности...

Даже самый осторожный
водитель не может преду-
смотреть все случайности
на дороге...

Трудовые пенсии рос-
сийских пенсионеров в
2014 году будут повы-
шаться два раза...

Непростая ситуация сло-
жилась на ОАО “Кондо-
пожский хлебозавод”, на
котором проблемы... 22222 33333 44444 99999
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ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

производство

   В соответствии с п.1 ст. 20.25
Кодекса об административных
правонарушениях РФ за неуп-
лату административного штра-
фа в установленный законом
срок, предусмотрено наложе-
ние административного штра-
фа в двойном размере наложен-
ного штрафа, но не менее 1000
рублей или административный
арест до 15 суток. При этом
гражданин не освобождается
от обязанности оплатить нало-
женный ранее штраф.

   Вы можете получить инфор-
мацию о наложенных в отноше-
нии Вас административных
штрафах и способах их уплаты
на Едином портале государст-
венных и муниципальных ус-
луг, подразделениях исполне-
ния административного зако-
нодательства, регистрацион-
но-экзаменационных подраз-
делениях ОГИБДД г.Кондопо-
га.

ОГИБДД г.Кондопоги
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   Каскад Сунских ГЭС филиала
“Карельский” ОАО “ТГК-1” ин-
формирует о том, что в связи с
наполнением Гирвасского во-
дохранилища, излишки воды
будут сбрасываться путем отк-
рытия поверхностного затвора
Гирвасской плотины Пальео-
зерской ГЭС.
   Пальеозерская ГЭС работает
в штатном режиме, приточ-
ность реки Суна не превышает
среднюю многолетнюю. Отк-
рытие затворов планируется в

период с 12.00 до 15.00 17 ян-
варя. Излишки воды в объеме
до 35 м.куб/сек будут сбрасы-
ваться в старое русло реки Су-
на в течение 7-10 суток. При
открытии затвора, персоналом
Пальеозерской ГЭС в обяза-
тельном порядке на плотине бу-
дет включена сирена.
   В целях предупреждения не-
счастных случаев, гражданам
запрещено находиться в сбро-
сном русле Гирвасской плотины
Пальеозерской ГЭС.

КАСКАД СУНСКИХ ГЭСКАСКАД СУНСКИХ ГЭСКАСКАД СУНСКИХ ГЭСКАСКАД СУНСКИХ ГЭСКАСКАД СУНСКИХ ГЭС
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

   В целях повышения профи-
лактики аварийности, выявле-
ния и пресечения Правил до-
рожного движения и обеспече-
ния безопасности перевозки
детей “школьными автобусами”
с  21по 23 января и с 28 по 30
января текущего года на тер-
ритории Кондопожского райо-
на будут проводиться целевые
мероприятия “рейды Газели”.
   Особое внимание будет уде-
ляться пресечению грубых на-
рушений, связанных с пере-

возкой людей; проезда перек-
рестков; скоростного режима;
привлечения и использования
в Российской Федерации ино-
странной рабочей силы.
  Для проведения мероприя-
тия также будут задействова-
ны дополнительные силы (уча-
стковые уполномоченные ми-
лиции, представители транс-
портной инспекции, УФМС, су-
дебные приставы и местной ад-
министрации).

ОГИБДД г. Кондопога
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   Кондопожский ЦБК гото-
вит к пуску “семерку”.
   На Кондопожском целлюлоз-
но-бумажном комбинате 17 ян-
варя была вновь запущена бу-
магоделательная машина N 4,
остановленная в начале ны-
нешнего года из-за нехватки
сырья. Как сообщили в ОАО
“Кондопога”, в настоящее вре-
мя на комбинате работают че-

тыре буммашины – “четверка”,
“восьмерка”, “девятка” и “десят-
ка”. В ближайший понедельник
специалисты предприятия на-
чнут подготовку к пуску бумаго-
делательной машины N 7, кото-
рая была остановлена в декаб-
ре для проведения ремонтных
работ.
  По словам представителей
ОАО “Кондопога”, у комбината

достаточно сырья для работы
четырех буммашин. Ударив-
шие морозы позволили пред-
приятию задействовать авто-
мобильный транспорт для вы-
воза заготовленной древесины.
Более того, в конце января на
комбинате рассчитывают на-
чать создавать сырьевой запас
на период весенней распути-
цы.
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  Прионежский районный
суд Карелии признал 49-лет-
него жителя Кондопожско-
го района виновным в даче
взятки и оштрафовал его на
50 тысяч рублей.
 Как сообщает карельская
прокуратура, в марте 2012 года
был остановлен сотрудниками
ГИБДД за управление автомо-
билем с нарушением скорост-
ного режима и отсутствие поли-

са ОСАГО.
  Водитель дал полицейским
взятку – 1 тысячу рублей, но
сразу был задержан с полич-
ным в рамках проведенных
оперативно-розыскных меро-
приятий.
  Судебный процесс против
взяткодателя длился в течение
полугода, поскольку он отрицал
свою вину и оспаривал каждое
доказательство по делу.

  Приговором Прионежского
районного суда подсудимому
назначено наказание в виде
штрафа в размере 50-кратной
суммы взятки, то есть 50 ты-
сяч рублей.
   Коллегия по уголовным делам
Верховного суда Карелии, рас-
смотрев дело в апелляционном
порядке, оставила приговор су-
да  первой инстанции без изме-
нения.
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   МАУ «Центр культуры и до-
суга Кондопожского город-
ского поселения» проводит
набор в кружки.
   Запись будет производиться

по будням с 10:00 - 17:00 час.
по адресу: Октябрьское шос-
се, 103, «Детский творческий
центр» (Дом с башней) и по те-
лефону 8-953-549-37-02

 МЫ ЖДЕМ ВАС ! МЫ ЖДЕМ ВАС ! МЫ ЖДЕМ ВАС ! МЫ ЖДЕМ ВАС ! МЫ ЖДЕМ ВАС !
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   На планерке, состоявшей-
ся в районной администра-
ции 17 января сего года, Гла-
ве Администрации района
Олегу Панову был задан воп-
рос о ситуации с запланиро-
ванным ремонтом муници-
пального бассейна.
   Олег Алексеевич вкратце по-
яснил, что в ноябре 2013 года
состоялись конкурсные проце-
дуры, в результате которых был

подписан муниципальный кон-
тракт на реконструкцию бас-
сейна на сумму более 40 млн.
рублей. По условиям контракта
в срок до 30 декабря 2013 года
фирма-подрядчик должна была
поставить на объект всё необ-
ходимое оборудование для ре-
монта бассейна. Данное усло-
вие так и не было выполнено,
оборудование поставлено не
было.

   По факту проведенной про-
верки было выявлено, что ряд
документов от фирмы-подряд-
чика вызывает сомнение. На
данный момент документы на-
ходятся на внимательном изу-
чении в юридическом отделе
райадминистрации. В ближай-
шие дни, по словам Олега Пано-
ва, он примет решение о рас-
торжении муниципального
контракта. Дальнейшую оцен-
ку данного факта будут осуще-
ствлять правоохранительные
органы.
   В связи с тем, что контракт
будет расторгнут, ремонт бас-
сейна, который действительно
срочно требуется, откладыва-
ется на неопределенный срок.
  Кто понесет персональную
ответственность за подписан-
ный муниципальный контракт
без внимательного и тщатель-
ного изучения предоставлен-
ной фирмой-подрядчиком до-
кументов? Как в дальнейшем
сложится ситуация по ремонту
бассейна?

Сергей Кононов

проверка
документов
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПО ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ сводка

   За 12 месяцев 2013 года в
органы службы занятости
населения обратились за
предоставлением государст-
венных услуг 2772 человека,
признаны безработными -
2203 человека.
   Уровень безработицы по сос-
тоянию на 01.01.2014 года со-
ставляет 4,6% к экономически
активному населению.

  В составе безработных
граждан на 01.01.2014 года:
- молодежь в возрасте 16-29 лет
(21,1 %);
- женщины (36,2%);
- инвалиды (9,0 %);
- граждане, проживающие в
сельской местности (22,7 %);
- граждане предпенсионного
возраста (11,6 %);
- граждане, уволенные в связи
с ликвидацией организации и
сокращением численности
(0,9 %);
- граждане, уволенные по соб-
ственному желанию (39,5 %);
- граждане, длительное время
не работающие (более года)
(20,37 %).

   Заявленная предприятиями
и организациями потребность
в работниках в январе-декабре
2013 года составила 1424 ва-
кансии.
   Нагрузка на одно рабочее ме-
сто (отношение числа ищущих
работу граждан к числу имею-
щихся вакансий) на 01.01.
2014 – 7,9 чел./вак.
  Из имеющихся на 01.01. 2014
130 вакансий, 40 – по рабочим
профессиям.
  В 2013 г. служба занятости
населения помогла найти ра-
боту 896 чел., из них - 694 без-
работным гражданам.
 Уровень трудоустройства
ищущих работу граждан в
2013 году - 32,3 %.

   В рамках специальных про-
грамм содействия занятос-
ти населения в 2013 г. обе-
спечена временная занято-
сть:
- временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет – 105
человек;
- трудоустройство безработных
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы – 19 че-
ловек;
- трудоустройство на организуе-
мых общественных работах -
231 человек (из безработных и
ищущих работу граждан);
- организовано 19 ярмарок ва-
кансий, приняло участие 842
человека;
- в программах социальной ада-
птации длительно безработ-
ных граждан - 86 человек;
- к профессиональному обуче-
нию приступили 187 человек,
из них к профессиональной
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
приступили - 16 женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за
ребёнком до трёх лет.

   Обучение безработных граж-
дан осуществлялось по про-
фессиям и специальностям:
электросварщик ручной свар-
ки, слесарь-сантехник, охран-
ник, специалист по кадрам,
продавец широкого профиля,
проводник пассажирского ва-
гона, маникюрша, машинист
экскаватора, парикмахер, сек-
ретарь, маляр, пользователь
ПЭВМ, водитель погрузчика,
повар.
   Профориентационные услуги
получили 1908 человек.
   29 человек получили услуги
по содействию самозанятости,
из них 21 человек - заключил с
Центром занятости соответст-
вующий договор.
   Безработные граждане орга-
низовывали собственное дело
в сфере торговли, грузоперево-
зок, оказания различных услуг
населению.

   Социально-экономическое
положение района продол-
жает оставаться сложным.
Большинство предприятий
производственной сферы име-
ют значительные убытки. Ра-
ботодатели проводят меро-
приятия по оптимизации чис-
ленности персонала.
  ОАО “Кондопожская пти-
цефабрика” признана банкро-
том, проводится ликвидация
предприятия.
   В результате банкротства лик-
видирована ООО “Кондопож-
ская типография”, все работ-
ники уволены.
  ОАО “Карельский гранит”
находится в состоянии банк-
ротства, созданное на его базе
ООО “Кондопожский камнеоб-
рабатывающий завод” останов-
лено и законсервировано на не-
определенный срок, большая
часть работников уволена по
сокращению штата.
   Непростая ситуация сложи-
лась на ОАО “Кондопожский
хлебозавод”, на котором име-
ются проблемы со сбытом про-
дукции, задержки по заработ-
ной плате, высокая текучесть
кадров.
   Наиболее серьезное положе-
ние на ОАО “Кондопога”, на
котором начата процедура бан-
кротства.

   В сложившихся условиях ру-
ководство Республики Карелия
и Кондопожского муниципаль-
ного района проводят поиск ин-
весторов и принимают меры по
возобновлению работы ранее
остановленных предприятий.
  Уже проведены работы по вос-
становлению производства на
ОАО “Кондопожский комби-
нат хлебопродуктов” и ООО
“Кондопожский лесопиль-
но-экспортный завод”. По-
рядка 200 рабочих мест созда-
ны в торговом комплексе “Ло-
тос Сити”.

Ю. Борисов
Директор ГКУ РК “ЦЗН
Кондопожского района”

ПОЛОЖЕНИЕ СЛОЖНОЕ

   10 января исполнилось 100
лет жительнице г. Кондопо-
га Пелагее Михайловне Ко-
ноплевой.
    Поздравить долгожительни-
цу и вручить подарки приехали
Глава Кондопожского городско-
го поселения В.И.Анхимов и
председатель городского Сове-
та ветеранов К.К.Трофимова.
   Родилась Пелагея Михайлов-
на в 1914 году в д. Курилово
Псковской области. На детские
годы выпали самые тяжелые и
драматичные моменты исто-

рии страны. Разруха, голод, бо-
лезни и революции – все это в
полной мере пришлось испы-
тать на себе. Во время II Миро-
вой войны Пелагея Михайлов-
на служила на Карельском
фронте в вольнонаемном сос-
таве.
   “Столетний жизненный путь
- это очень солидный срок.
Многое пришлось увидеть и пе-
режить, многого достичь и не-
мало потерять. Для вас сейчас
главное - это здоровье и забота
близких”, - В.И.Анхимов.

100-летний ЮБИЛЕЙ поздравление

работа

  Начиная традиционную
пятничную планерку район-
ной власти, которая состоя-
лась 17 января, Глава райад-
министрации Олег Панов
вручил начальнику отдела по
делам культуры, молодежи и
спорту Администрации
Кондопожского района Фе-
дотову Александру Петрови-
чу медаль Российской муни-
ципальной академии “За
вклад в развитие местного
самоуправления”.
   Российская муниципальная
академия – общероссийская об-
щественная организация, ко-
торая объединяет ведущих
ученых и практиков в области
местного самоуправления. Ме-
далью Академии награждаются
люди, которые внесли значи-
тельный вклад в дело развития
местного самоуправления.

БЕЗОПАСНОСТЬ
   За прошедшую неделю по-
жарная бригада по тревоге
выезжала 14 раз.

 Отделом Министерства
внутренних дел России по
Кондопожскому району за-
регистрировано 110 проис-
шествий.
   Из них 5 – криминального ха-
рактера. Выявлено 253 адми-
нистративных нарушения, из
них по линии ГИБДД – 190.
Выявлено 5 фактов незаконной
продажи алкогольной продук-
ции.

ЭКОНОМИКА
   В центр занятости района
за неделю обратилось 56 че-
ловек, трудоустроено – 10.
  Всего на учете состоит 879
безработных, уровень безрабо-
тицы на сегодняшний день
достигает 4,4 %. На 17 января
имеется 131 вакансия.

   С 1 января 2014 года всту-
пил в силу закон Республи-
ки Карелия от 24 октября
2013 года № 1731-ЗРК “О не-
которых мероприятиях по
защите населения от болез-
ней, общих для человека и
животных”.
  В целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического
благополучия населения орга-
ны местного самоуправления
муниципальных районов и го-
родских округов наделяются
отдельными государственными
полномочиями Республики Ка-
релия по организации проведе-
ния на территории Республики
Карелия некоторых мероприя-
тий по защите населения от бо-
лезней, общих для человека и
животных.
   Данные мероприятия вклю-
чают в себя: организацию отло-
ва и транспортировки безнад-
зорных животных; организа-
цию временного содержания
отловленных безнадзорных жи-
вотных в специальных прием-
никах (приютах) в течение сро-
ка, установленного гражданс-
ким законодательством РФ; ор-
ганизацию учета отловленных
безнадзорных животных, со-
держащихся в специальных
приемниках (приютах); орга-
низацию захоронения (утили-
зации) умерших животных в
соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбо-
ра, утилизации и уничтоже-
ния отходов.
  При организации проведе-
ния данных мероприятий ор-
ганы местного самоуправления

не допускают отлов безнадзор-
ных животных исключительно
в целях их умерщвления. Суб-
венции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов на осуществление данных
полномочий на 2014 год рас-
пределены. Для Кондопожско-
го района данная сумма соста-
вила 143 тыс. рублей.

   На заседании Комиссии по
экономическому развитию
был рассмотрен вопрос о
расторжении договора арен-
ды с ООО “Содружество”
(здание кинотеатра “Ок-
тябрь”).
   Между Администрацией Кон-
допожского района и организа-
цией было заключено мировое
соглашение по исполнению до-
говорных отношений, касаю-
щихся аренды имущества. В
срок до 31 декабря 2013 года
организация должна была отк-
рыть кинозал. Срок истек, ки-
нотеатр не открыт. Райадмини-
страция вышла с инициативой
о расторжении договора на
районный Совет депутатов. Де-
путатами комиссии по эконо-
мическому развитию было
принято решение: создать ко-
миссию по рассмотрению дан-
ного вопроса; выйти на объект
с целью ознакомления с объе-
мом выполненных ремонтных
работ. Арендатор готов предс-
тавить проект договора о при-
обретении оборудования для
кинотеатра. На сессии райсо-
вета по результатам работы ко-
миссии депутатами будет при-
нято решение либо о расторже-
нии договора аренды, либо о
продлении мирового соглаше-
ния до определенного периода
времени.

ЖКХ
   Директор Кондопожского
ММП ЖКХ Скорик В. М. оха-
рактеризовал работу жи-
лищно-коммунального ком-
плекса района за прошед-
шую неделю как стабиль-
ную.
   Все теплоносители находятся
под нагрузкой, нормативный
запас топлива присутствует. В
связи с повышенной аварийно-
стью на Кончезерской котель-
ной, создано оперативно-ре-
монтное звено по устранению
аварий.
   По оперативным данным Кон-
допожского ММП ЖКХ за 2013
год организация приобрела у
ОАО “Кондопога” тепла на сум-
му 162 млн. 785 тыс. рублей,
оплатила на сумму 165 млн.
820 тыс. рублей. За стоки: к
оплате – 9 млн. рублей, оплаче-
но – 12 млн. рублей. Таким об-
разом, долг предприятия пе-
ред ОАО “Кондопога” удалось
погасить на сумму 7 млн. 665
тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
  10 учащихся школ КМР
приняли участие в регио-
нальном этапе Всероссийс-
кой олимпиады школьни-
ков по следующим предме-
там: английский язык, МХК,
география.
   На текущей неделе пройдут
олимпиады по русскому языку
и обществознанию.

   Продолжается прием заяв-
лений на единый государст-
венный экзамен и государ-
ственный выпускной экза-
мен.
   Заявления принимаются до 1

марта 2014 года.

   В лицензионный отдел Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социальной политики
подано заявление на откры-
тие аптечного киоска в Яни-
шпольском сельском поселе-
нии.
   21 января представители ли-
цензионного отдела осмотрят
помещение.

   В 2013 году уровень заболе-
вания инфекционными и
паразитарными заболевани-
ями в городе и районе ниже,
чем в 2012 году.
   Всего за 2013 год зарегист-
рировано: 12965 случаев ин-
фекционных и паразитарных
заболеваний (на 550 случаев
меньше, чем в 2012 году); 28
нозологических форм инфек-
ционных заболеваний (29 – в
2012 году). В 2013 году возрос-
ла заболеваемость по следую-
щим нозологиям: острые рес-
пираторные вирусные инфек-
ции, скарлатина, ИППП (ин-
фекции, передаваемые поло-
вым путем) – сифилис, парази-
тарные инфекции.

   В рамках Общероссийского
проекта “Мини-футбол – в
школу” в Кондопоге старту-
ет III этап Республиканских
соревнований по мини-фут-
болу (футзалу) среди команд
общеобразовательных уч-
реждений сезона 2013-2014
гг.

  Подведены итоги празд-
ничных мероприятий в пе-
риод новогодних каникул.
   В районе проведено 43 меро-
приятия в сфере культуры, 4 –
спортивных. К мероприятиям
республиканского уровня,
крупным массовым мероприя-
тиям можно отнести конкурс
“Снегурочка Карелии 2013”,
мероприятие “Новогодняя
ночь” на пл. Ленина, турниры
по вольной борьбе, волейболу
и баскетболу. Выставки и мас-
тер-классы Кондопожского му-
зея посетили 1270 человек.
Благодаря слаженной работе
сотрудников ОМВД России по
Кондопожскому району ново-
годние каникулы прошли спо-
койно.

   14 января состоялось сове-
щание у Главы Республики
Карелия по вопросам подго-
товки празднования 100-
летия Республики Карелия.
   Предварительный перечень
мероприятий в Кондопожском
муниципальном районе подго-
товлен, утвержден и представ-
лен в Правительство РК на рас-
смотрение.

   На заседании Администра-
тивной комиссии рассмот-
рено более 30 материалов.

   Состоялось заседание Ко-
ординационного совета по
профориентационной рабо-
те.
   На заседании рассматривал-
ся проект концепции системы
профессиональной ориента-
ции граждан Республики Каре-
лия.

РАЙСОВЕТ
   23 января состоится VI сес-
сия Совета Кондопожского
муниципального района
XXVII созыва.

amsu.kondopoga.ru

планерка

   13 января в 15=25 на авто-
дороге “Кола” (518-ый км.)
произошло ДТП.
   Водитель, управляя автомо-
билем “Киа Рио”, не учел дорож-
ные условия и, не справившись
с управлением, совершил вы-

езд на встречную полосу дви-
жения, где совершил столкно-
вение с автомобилем «Шевроле
Нива». После чего с автомоби-
лем “Шевроле Нива” соверши-
ла столкновение “Рено Логан”,
которая следовала с ней в по-

путном направлении.
   В результате происшествия
водитель “Kia Рио” от получен-
ных травм скончался на месте
ДТП до приезда скорой меди-
цинской помощи. Также в ДТП
травмированы 56-летний пас-
сажир “Renault”, 53-летний во-
дитель «Нивы» и его 50-летний
пассажир - все пострадавшие
госпитализированы в Кондо-
пожскую ЦРБ.

   14 января в 02=20 в д.Воро-
ново произошло возгорание
бытового помещения сторо-
жа, принадлежащего ЧОП
“Кордон плюс”.
   Когда к месту происшествия
прибыли пожарные из Кондо-
поги, изнутри все помещение
было объято огнем. Из горящей
будки успел выскочить охран-
ник.
   Строение полностью уничто-
жено огнем.

- - -
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   Преступность на террито-
рии Кондопожского района
в 2013 году характеризуется
уменьшением количества
зарегистрированных прес-
туплений на 12,1% (с 901 до
792).

   Общая раскрываемость пре-
ступлений снизилась и соста-
вила 64,6%.
   При увеличении числа заре-
гистрированных тяжких и осо-
бо тяжких преступлений на
54% (с 113 до 174) раскрывае-
мость их также увеличилась и
составила 74,8%.
   Наибольшее количество тяж-
ких преступлений совершено в
городе Кондопоге, из них:
умышленных убийств – 2 (раск-
рыты),  грабежей – 11 (раскры-
то – 9), причинение тяжких те-
лесных повреждений – 16 (все
раскрыты), разбоев – 2 (раск-
рыты), кражи их квартир – 8
(раскрыто – 8), в сфере НОН –
33 (раскрыто – 24).
   Из сельских поселений:
- на территории Гирвасского
сельского поселения – 6 пре-
ступлений, в т.ч.  кража, совер-
шенная в крупном размере,
198 куб.м. соснового пиловоч-
ника ООО “Гарант” (не раскры-
та), 4 кражи из дачных домов в
д. Антипинская  и в СОТ “Чере-
мушки” (раскрыты), 1 кража из
дачного дома в СОТ “Нива” (не
раскрыта);
- на территории Новинского
сельского поселения – 5 прес-
туплений, в т.ч. 4 кражи из дач-
ных домов (раскрыта-1) и кра-
жа, совершенная в крупном
размере, снегохода “Ямаха” (не
раскрыта);
- на территории Янишпольс-
кого сельского поселения –
6 преступлений, все кражи из
дачных домов в Лучевое-1 (рас-
крыты – 3);
- на территории Кончезерско-
го сельского поселения – 4
преступления, в т.ч. в отноше-
нии контролера заповедника
“Кивач” (направлено в суд), 3 -
кражи из дачных домов в СОТ
“Экспресс” (не раскрыты);
- на территории Кяппесельгс-
кого сельского поселения –
3 преступления, в т.ч. 2 – неза-
конные порубки леса (раскры-
ты), 1 – кража, совершенная в
особо крупном размере (не рас-
крыта);
- на территории Кедрозерско-
го сельского поселения – 5
преступлений, в т.ч. 2 кражи
из домов в д. Лижма (раскры-
ты), 3 кражи из дачных домов
в д. Лукин остров (не раскры-
ты);
- на территории Петровского
сельского поселения – 1 при-
чинение тяжких телесных пов-
реждений, повлекших смерть
потерпевшего (не раскрыто);
- на территории курортного
сельского поселения Марци-
альные воды – 1 незаконная
порубка леса (не раскрыта).

   Анализ всей преступнос-
ти по территориям поселе-
ний Кондопожского муни-
ципального района показы-
вает, что наиболее слож-
ная оперативная обста-
новка складывается на
территориях: Кондопожс-
кого городского поселения
- совершено  636 преступле-
ний, Янишпольского – 37,
Гирвасского – 29, Кончезерс-
кого – 25,  Кедрозерского –
21, Кяппесельгского (17).

   Наименее криминогенной яв-
ляется территория Новинского
(12), Петровского (10), Курорт-
ного сельского поселения и по-
селения Марциальные воды (5).
   Основными видами преступ-
ных деяний в Кондопожском
районе являются преступле-
ния против собственности –
490, большинство из которых
совершено на территории

Кондопожского городского по-
селения  (382),  из сельских по-
селений:  Янишпольского (31),
Гирвасского  (20), Кончезерско-
го (17), Кедрозерского (15) .

   В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года прои-
зошел рост на 46,2% преступ-
лений против личности (с 132
до 193). В районе совершено 2
убийства (все в Кондопоге (рас-
крыты).  Зарегистрировано 17
фактов причинения тяжких те-
лесных повреждений: в Кондо-
поге – 15, в Гирвасе – 1, в Нелго-
мозеро – 1 (все преступления,
кроме совершенного в п.Нелго-
мозеро, раскрыты), 29 фактов
причинения побоев (21 – в
Кондопоге, 4 – в Гирвасе, 3 – в
Янишполе, 1 – в Кончезере), 9
фактов причинения легких те-
лесных повреждений (8 – в Кон-
допоге, 1 – на  ст.Суна), 6 фак-
тов угроз убийством – в Кондо-
поге.

   В отчетном 2013 году наблю-
дается рост на 11,7% хищения
личного имущества граждан, в
т.ч. выросло количество грабе-
жей с 24 до 26, краж, совер-
шенных территорий дачных
участков, дачных домов с 10 до
24, количество совершенных
разбоев осталось на уровне
прошлого года – 2. Одновре-
менно снизилось число прис-
воений на 98,3% (с 119 до 2),
краж из квартир на 42,1% (с
19 до 11). Меньше зарегистри-
ровано угонов транспортных
средств – 14. Раскрываемость
преступлений связанных с хи-
щением личного имущества со-
ставила 55,5%, раскрывае-
мость квартирных краж -
100%.

   Основными предметами
преступного посягатель-
ства, как и прежде, явля-
ются денежные средства,
мобильные телефоны, а
при кражах имущества с
дачных участков, остав-
ленные гражданами в до-
мах, сараях  бензопилы, мо-
тоблоки, триммеры, ло-
дочные моторы, рыболов-
ные сети.

   С января по декабрь 2013 го-
да произошел рост на 17% ко-
личества преступлений, совер-
шенных  в общественных мес-
тах (с 64 до 72).  Все, кроме 1
преступления (кража в библио-
теке п. Кончезеро),  совершены
на территории Кондопожского
городского поселения.  В боль-
шинстве случаев (47 преступ-
лений) это хищения личного
имущества граждан (деньги,
мобильные телефоны, велоси-
педы) в  помещениях магази-
нов, кафе/баров, образова-
тельных учреждений,  бассей-
на ОАО “Кондопога”, в подъез-
дах домов, а также 10 случаев
открытого хищения продукто-
вого товара, спиртного, одеж-
ды, денежных средств  из мага-
зинов.

   Неблагоприятная ситуация
складывается на улицах города,
в разряд уличных попадает
128 преступлений: 45 престу-
плений, или 35,2% от зарегист-
рированных уличных преступ-
лений - это  кражи имущества
из автомашин, припаркован-
ных во дворах домов, на неох-
раняемых стоянках, а также
кражи из киосков/ларьков; 20
преступлений –  причинение
телесных повреждений раз-
личной степени тяжести; 9
угонов и 5 случаев поврежде-
ния транспортных средств; 7
преступлений – это сбыт нар-
котических и сильнодействую-
щих веществ; 7 грабежей, 4
случая хулиганства,  2 факта
вандализма, 1 разбой. На тер-
ритории сельских поселений
совершено 4 уличных преступ-
ления: Кончезерское сельское
поселение – 1 причинение по-
боев, Гирвасское сельское по-
селение – 1 кража, Янишпольс-
кое сельское поселение – 1 кра-
жа, Курортного поселения
Марциальные воды – 1 угон.
Раскрываемость преступле-
ний, совершенных в общест-
венных местах составила

51,9%.

   В 2013 году в целом снизи-
лось на 13,3% количество пре-
ступлений, совершенных на
бытовой почве (с 75 до 65). Ко-
личество тяжких в быту оста-
лось на уровне прошлого года –
14.

   Каждое четвертое преступле-
ние, от числа зарегистрирован-
ных, совершено лицами в сос-
тоянии алкогольного опьяне-
ния. Удельный вес “пьяной”
преступности на территории
Кондопожского района вырос и
составил 36,6%.
   Привлечено к уголовной от-
ветственности 339 лиц, из них
несовершеннолетних в возрас-
те 14-17 лет – 22, женщин –
57, лиц без постоянного источ-
ника дохода – 269, ранее совер-
шавших преступления – 229.
   В ОУУП ОМВД России по Кон-
допожскому району состоят на
учетах по Кондопожскому рай-
ону: 50 условно-досрочно осво-
божденных лиц,  214  условно-
осужденных, 15 семейных де-
боширов, 10 хронических ал-
коголиков, 15 наркоманов, 41
психически больное лицо, 108
несовершеннолетних, 36 роди-
телей, 75 ранее судимых.

   При сохранении высокого
уровня безработицы, от-
сутствия источников до-
хода у  населения, в особен-
ности проживающего в
сельской местности,  рос-
та потребления алкоголь-
ной продукции, а также
Постановления Государст-
венной Думы от 18 декабря
2013 года № 3500-6 ГД “Об
объявлении амнистии в
связи с 20-летием приня-
тия Конституции РФ”
можно прогнозировать
возможный рост “быто-
вой,  пьяной и рецидивной”
преступности.
  Уменьшилось количество
фактов выявления преступле-
ний в сфере незаконного обо-
рота наркотиков – 37, в том
числе сотрудниками ОМВД – 6,
сотрудниками ФСКН – 28. Рас-
крываемость  данного вида пре-
ступлений составила 71,4%.
   За 12 месяцев 2013 года пос-
тавлено на учет 22 преступле-
ния экономической направлен-
ности, предварительное след-
ствие по которым обязательно.
В том числе 13 преступлений,
квалифицируемых  по ст.159
УК РФ (мошенничество), 5 пре-
ступлений - по ст.260 УК РФ
(незаконная порубка деревьев),
1 преступление - по ст.238 УК
РФ (сбыт продукции, не отвеча-
ющей требованиям безопасно-
сти), 1 преступление - по ст.198
УК РФ (уклонение от уплаты
налогов),1 - по ст.186 УК РФ (из-
готовление или сбыт поддель-
ных денег), 1 – по ст.292 УК РФ
(служебный подлог).  Проводи-
лась работа по выявлению взя-
ток и преступлений в сфере
экономической деятельности,
однако положительных резуль-
татов данное направление ра-
боты не принесло.
   В отчетном периоде зарегист-
рировано 14 преступлений,
связанных с незаконными
рубками лесных насаждений.
Раскрываемость данного вида
преступлений составила
68,4%.

ПРЕСТУПНОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
   В 2013 году увеличилось
количество преступлений,
совершенных подростками
(с 30 до 35). В отношении не-
совершеннолетних совер-
шено 55 преступлений. Сни-
зилось количество престу-
плений, совершенных в
группе несовершеннолет-
них с 16 до 8, а также пов-
торных противоправных
деяний, совершенных несо-
вершеннолетними. Участ-
никами преступлений, яв-
ляются учащиеся образо-
вательных учреждений (22
человека).
   Организация работы по пре-
дупреждению безнадзорности
и правонарушений несовер-
шеннолетних планируется во

взаимодействии со всеми под-
разделениями ОМВД России по
Кондопожскому району и дру-
гими субъектами системы про-
филактики.
   В целях недопущения совер-
шения преступлений  несовер-
шеннолетними, в том числе и
в состоянии алкогольного опья-
нения сотрудниками ОМВД в
2013 году:
- проведено 125 рейдов (по мес-
там концентрации групп несо-
вершеннолетних с антиобще-
ственной направленностью, по
местам отдыха молодежи, по
торговым точкам с целью вы-
явления нарушений правил
продажи  спиртных напитков
и табачной продукции) в ходе
которых, выявлено 56 несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей, проверено 1243 места кон-
центрации, выявлено – 14 на-
рушений правил торговли.
- проведено выступлений и бе-
сед в учебных заведениях -
213, советов профилактики -
32; в органы системы профи-
лактики направлено – 108 ин-
формаций-сообщений об уст-
ранении, способствовавших
совершению правонарушений
и преступлений со стороны
подростков;
- подготовлено и направлено в
суд 12 материалов в отношении
несовершеннолетних для по-
мещения в ЦВСНП при МВД по
РК. В ЦВСНП  помещено 11 не-
совершеннолетних правонару-
шителей, в отношении одного
подростка отказано в помеще-
нии в ЦВСНП – как преждевре-
менная мера наказания.
- составлено административ-
ных материалов – 410, из них
по ст.2.18 ч.3 ЗРК об АП – 93;
привлечено к административ-
ной ответственности лиц от 16
до 18 лет - 51.
   В комиссию по делам несо-
вершеннолетних направлено
19  представлений на подрост-
ков, совершивших правонару-
шения до достижения возраста
административной ответст-
венности.
   Из ГБУЗ “Кондопожская ЦРБ”
получено 21 сообщение о синд-
роме жестокого обращения с
несовершеннолетними, по
данным фактам 19  родителей
привлечены по ст.5.35 КоАП
РФ (за ненадлежащим образом
исполнение родительских
обязанностей).

ВЫЯВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
   На территории Кондо-
пожского района в 2013 го-
ду выявлено 4922 админи-
стративных правонаруше-
ния.
   Больше выявлено правонару-
шений в лесном комплексе
(+31,1%),  мелких хищений
(+34,8%), неповиновений сот-
руднику полиции (+34,8%), рас-
питий спиртного (+11,3), нару-
шений паспортных и миграци-
онных правил.
  По результатам проверок
предприятий торговли и дру-
гих объектов в сфере потреби-
тельского рынка и исполнения
административного законодат-
ельства выявлено:
- в сфере предпринимательс-
кой деятельности – 155 адми-
нистративных правонаруше-
ний;
- в сфере оборота алкогольной
и спиртосодержащей продук-
ции – 134  административных
правонарушений, в том числе
продажа пива и алкогольной
продукции несовершеннолет-
ним – 14;
- реализация алкоголя гражда-
нами из квартир – 113 админи-
стративных правонарушений;
- в сфере оборота интеллекту-
альной собственности, в том
числе нарушений авторских и
смежных прав – 4.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
   В течение  2013 года на
территории Кондопожско-
го района  снизилось коли-
чество дорожно-транс-
портных происшествий на
2,7%  (с 833 до 811), в 67 из

них пострадали люди. В
этих происшествиях 89 че-
ловек получили ранения
различной степени тяжес-
ти и 11 человек погибло. По
сравнению с прошлым го-
дом увеличилось число ра-
неных  в ДТП на 11,2 % и по-
гибших на 37,5 %.
  Зарегистрировано 5 ДТП с
участием несовершеннолет-
них, в которых получили ране-
ния 7 детей.
   Тяжесть дорожно-транспорт-
ных происшествий в Кондо-
пожском районе увеличилась (с
9,2 до 10,1 погибших на 100
пострадавших).
   ДТП произошедших по вине
водителей находившихся за
рулем ТС в состоянии опьяне-
ния - 5. По вине пешеходов за-
регистрировано 1 ДТП.
   Основные причины ДТП, в
которых пострадали люди:
- выбор скорости, не соответст-
вующей дорожно-метеорологи-
ческим условиям – 19,
- управление транспортным
средством в утомленном состо-
янии – 1,
- нарушения правил обгона –
5,
- прочие – 36.
  При главе администрации
Кондопожского района дейст-
вует комиссия по безопасности
дорожного движения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
   Охрана общественного по-
рядка и обеспечение обще-
ственной безопасности при
проведении массовых меро-
приятий  осуществлялась
в соответствии со специ-
ально разработанными
планами, включающими в
себя мероприятия по обсле-
дованию мест проведения
мероприятий, а так же рас-
чет сил и средств, задейст-
вованных в охране правопо-
рядка во время его проведе-
ния.
   В течение 2013 года личный
состав ОМВД России по Кондо-
пожскому району обеспечивал
охрану общественного порядка
в период проведения 69 меро-
приятий с массовым пребыва-
нием граждан (новогодних гуля-
ний, ледовых шоу, открытия
горнолыжного центра в с.Спас-
ская Губа, проведения “Лыжня
России”, Фестиваля “Сена”,
Байк-слета, Джип-триала, Вы-
боров, празднования Маслени-
цы, Дня города,   выступлений
группы ДДТ, Киркорова, Ваен-
ги, Леонтьева, открытия “Ло-
тос Сити” и др., в том числе,
24 матча Высшей хоккейной
лиги).
   В целом, благодаря  предпри-
нятым ОВД обеспечительным
мерам, направленным на недо-
пущение совершения противо-
правных действий при прове-
дении общественно-полити-
ческих и культурно-массовых
мероприятий, нарушений об-
щественного порядка и экст-
ремистских проявлений допу-
щено не было.

РАБОТА
С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
   В 2013 году в ОМВД России
по Кондопожскому району
поступило 318  письмен-
ных обращения граждан, а
также 27 сообщений на
“телефон доверия”.
   В целях обеспечения инфор-
мированности граждан, орга-
нов местного самоуправления
Кондопожского района о состо-
янии преступности и результа-
тах оперативно-служебной де-
ятельности ОМВД России по
Кондопожскому району осуще-
ствляются ежеквартальные
выступления начальника
ОМВД, начальников служб в
районных СМИ. Ежекварталь-
но проводятся встречи руко-
водства ОМВД России по Кон-
допожскому району с населени-
ем района.

И.С. Боровский
Вр.и.о. начальника

ОМВД России
по Кондопожскому району,

подполковник
внутренней службы
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ВЫ ПОДАРИЛИ РЕБЕНКУ ЖИЗНЬ.
ПОДАРИТЕ ЕМУ БУДУЩЕЕ!

   За 2013 год на территории
г.Кондопога и Кондопожс-
кого района зарегистрирова-
но 5 дорожно-транспортных
происшествия, в которых
получили ранения различ-
ной степени тяжести 7  де-
тей. Все они являлись пас-
сажирами транспортных
средств.
   Как пояснил командир ОР
ДПС ОГИБДД г. Кондопога ка-
питан полиции Ю.А.Козло-
вец, работа, направленная на
профилактику совершения до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в том числе и с учас-
тием детей, ведется регулярно.

   Так,  с 1 по 23 декабря в пери-
од проведения профилактичес-
кой акции “Автокресло – де-
тям!” инспектора ДПС особое
внимание уделяли именно пра-
вилам перевозки детей с ис-
пользованием детских удержи-
вающих устройств. За 2013 год
было составлено 267  админи-
стративных материалов по на-
рушению правил перевозки
людей, в том числе и детей-пас-
сажиров.
   “Использование детского ав-
токресла – это простая и повсе-
дневная забота, которая долж-
на стать таким же привычным
делом, как почистить зубы” - го-

ворит Ю.А. Козловец.
   Давайте рассмотрим некото-
рые из возможных травм, ко-
торые может получить малень-
кий пассажир, не пристегну-
тый в соответствии с ПДД.
1.Ребенок сидит на перед-
нем пассажирском сиденье.
  Ребенка, не пристегнутого
ремнем безопасности, при уда-
ре бросает на переднюю панель
или лобовое стекло. При серь-
езной аварии шансов на спасе-
ние нет. При фиксации ребен-
ка с помощью только ремня бе-
зопасности малыш получает
тяжелейшую травму шеи, так
как конструкция ремня рас-
считана на взрослого человека.
2.Ребенок стоит между пе-
редними сиденьями.
   Мускулатура у детей недоста-
точно развита, поэтому при
резком торможении у них нет
сил удержаться за спинку крес-
ла. Падение на какой-либо выс-
тупающий элемент салона не-
избежно, и, как следствие, по-
лучение травмы от ушибов до
черепно-мозговой травмы.
3.Ребенок сидит на коленях
у взрослого человека.
   При лобовом или  сильном бо-
ковом столкновении взрослый
не удержит ребенка, а дополни-
тельно травмирует, навалив-
шись на него. Сработавшая по-
душка безопасности может
привести к гибели малыша.
При ударе на скорости 50 км/
ч. вес малыша увеличивается
в 30 раз! Удержать на руках и
уберечь от удара его будет не-
возможно.
4.Ребенок сидит на заднем
сиденье.
  При тяжелых авариях про-
цент выживаемости сидящих
сзади пассажиров выше, чем у
передних. Однако непристег-

нутого малыша ударит о спинку
переднего сиденья с силой, по-
добной падению с 10-ти метро-
вой высоты. Последствия та-
кого удара – повреждения шей-
ного отдела позвоночника.
5.Ребенок стоит на заднем
сидении против движения.
   При ударе ребенок летит спи-
ной вперед по ходу движения,
при боковом столкновении – па-
дает в сторону, навстречу удару.
Последствия – тяжелейшая
травма позвоночника, перелом
шеи или черепно-мозговая
травма.

   Для того чтобы избежать по-
добных ситуаций, необходимо
не только приобрести детское
удерживающее устройство, но
и правильно его установить.
   При установке ДУУ на перед-
нем пассажирском  кресле не-
обходимо отключить подушку
безопасности.
   Минимум до года ребенок дол-
жен ездить спиной по ходу дви-
жения. У маленького ребенка
относительно большая и тяже-
лая голова при очень слабых
шейных мышцах. В случае
резкого торможения малыша
просто плотнее сдавит в ложею
   Если же кресло размещено в
положении лицом вперед, вся
нагрузка придется на грудь и
живот, а голова, резко подав-
шись вперед, нагрузит шейные
позвонки.
   Правильная установка и на-
дежное крепление детского
удерживающего устройства –
гарантия безопасности вашего
ребенка! Правильное размеще-
ние ремня: диагональная
часть – по грудой клетке, пояс-
ной ремень – по бедрам (не по
животу).
   Одно бесспорно: даже самый
осторожный водитель не может
предусмотреть все случайнос-
ти на дороге, и детские удержи-
вающие устройства нужны
прежде всего для защиты ва-
ших малышей, а не в угоду инс-
пектора ГИБДД.
   И помните: перевозя ребенка
в автокресле, не забывайте
пристегиваться сами. Ведь на-
ши дети в первую очередь
стремятся во всем брать при-
мер с нас самих!

беседовала Н.Григорьева
инспектор ОГИБДД

ГИБДД разъясняет

   Духовная музыка – это му-
зыка света.
   Музыка, которая несет свет,
тепло, радость и истинное доб-
ро. Духовная музыка открыта
человеку с добрым сердцем, она
жива, как река. У нее нет стан-
дартов, она может быть сыгра-
на на любом музыкальном инс-
трументе, классифицировать
ее очень сложно, да и не нужно.
Важно больше то, ради чего она
здесь, с нами. Вот уже несколь-
ко лет эта музыка находит в на-
шем городе поддержку людей,
неравнодушных к вопросам по-
пуляризации духовного прос-
вещения, сохранению нравст-
венных и национально - куль-
турных аспектов. Каждый год
духовная музыка привлекает
новые хоровые коллективы к
участию в фестивале.
   15 февраля, в первый день
фестиваля, на сцене Дворца
Искусств выступят известные
солисты и коллективы г. Кондо-
пога и давние партнеры, неод-

нократные участники фести-
валя:
   Академический хор Дворца
искусств ОАО “Кондопога”
“Карельская акварель” (руко-
водитель Алена Терех);
   Детский концертный хор
Дворца искусств ОАО “Кон-
допога” “Алые паруса” (руко-
водитель - Наталья Абрамкина);
   Хор Кондопожской детс-
кой музыкальной школы
(руководитель - Наталья Киль);
   Академический хор Петро-
заводского государственно-
го университета (руководи-
тель - Николай Маташин);
   Женский Академический
хор Карельской Государст-
венной педагогической ака-
демии (руководитель - Евгения
Дыга);
   Академический женский
хор «Вдохновение» (руководи-
тель - Вера Бжезовская);
   Хор музыкального коллед-
жа г. Петрозаводск;
  Академический женский

хор “Глория” (руководитель -
Альбина Хузина);
   Православный камерный
хор “Свирь” (руководитель -
Анастасия Шабиева)
   и другие…
   16 февраля в Лютеранской
церкви состоится выступле-
ние церковных хоров, музы-
кальных групп и исполните-
лей.
  Организаторы фестиваля:
Администрация Кондпожского
муниципального района, Дво-
рец Искусств ОАО “Кондопога”,
Консультативный совет по вза-
имодействию с религиозными
и национально- культурными
объединениями.
  Фестиваль проводится при
финансовой поддержке Минис-
терства Республики Карелия
по вопросам национальной по-
литики, связям с обществен-
ными, религиозными объеди-
нениями и средствами массо-
вой информации.

В КОНДОПОГЕ СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

искусство

НА КОМИССИЮ МНОГИЕ
НЕ ЯВИЛИСЬ
   15 января состоялось оче-
редное заседание комиссии
по мобилизации дополни-
тельных налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет
Кондопожского района.
   В работе комиссии приняли
участие представители Адми-
нистрации Кондопожского
района, Кондопожского район-
ного финансового управления,
Управления ПФ РФ в г. Кондо-
пога, Министерства труда и за-
нятости РК по Кондопожскому
району, ГКУ РК “Центр занято-
сти населения Кондопожского
района”, Межрайонной инс-
пекции ФНС России № 9 по РК.
Заседание комиссии проходи-
ло под председательством и. о.
заместителя Главы Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района по экономике
и финансам Бариновой Н.В.
   Основными из рассматрива-
емых вопросов явились выпла-
та индивидуальными предпри-
нимателями района своим на-
емным работникам заработной
платы ниже установленного
уровня прожиточного миниму-
ма, а также погашение задол-
женности по НДФЛ.

   В ходе заседания были заслу-
шаны представители 2-ух орга-
низаций (из 13 приглашен-
ных). Все налогоплательщики
были приглашены на заседание
Межрайонной ИФНС России
№ 9 по Республике Карелия.

   ИП Климанов М. Я. (Вид де-
ятельности: лесопиление, кол-
во работников: 1 человек, зара-
ботная плата выплачивается
вовремя)
   Причина для приглашения на
комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
минимальной заработной пла-
ты по РК или прожиточного ми-
нимума.
   Предприниматель предста-
вил документ, подтверждаю-
щий увеличение заработной
платы работникам предприя-
тия с 1 декабря 2013 года до
9500 рублей. Напомним, что
прожиточный минимум в Кон-
допожском районе определен в
сумме 9114 рублей для трудо-
способного населения.
   Вопросы комиссии:
   Какая реальная заработная
плата? Является ли заработная
плата в сумме 9500 “белой” зар-
платой или имеет место быть
зарплата “в конвертах”? Плани-
руется ли увеличение количе-
ства работников? Возможно ли
увеличение заработной платы?
   По словам Климанова М.Я.,
сокращение численности ра-
ботников до 1 человека связано
с проблемой реализации про-
дуктов лесопиления в зимний
период. Весной планируется
увеличение численности ра-
ботников до 3 человек, а уро-
вень заработной платы работ-
никам будет напрямую зави-
сеть от доходов предприятия.
   Комиссии обратила внима-
ние:
  Заработная плата в сумме
9500 рублей является для муж-
ского населения низкой и не-
привлекательной. Необходимо
проводить политику по увели-
чению заработной платы. Ле-
сопиление - один из наиболее
выгодных видов бизнеса, по-
этому низкая заработная пла-
та в данной сфере бизнеса при-
влекает внимание контролиру-
ющих органов, которые прини-
мают меры по легализации “те-
невой” заработной платы. Зара-
ботная плата должна быть толь-
ко “белой”.

   ИП Физиков С.Б. (Вид дея-
тельности: розничная торгов-
ля промышленными товарами,
кол-во работников: 6 человек,
заработная плата выплачива-
ется вовремя)
   Причины для приглашения
на комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
минимальной заработной пла-
ты по РК или прожиточного ми-
нимума (8600 рублей). Задол-
женность по НДФЛ – 27000
рублей.
   Предприниматель предста-
вил документ, подтверждаю-

щий увеличение заработной
платы работников предприя-
тия с 1 января 2014 года до
10000 рублей.
  Заместитель руководителя
Межрайонной инспекции ФНС
России № 9 по РК Пухальская
Людмила Александровна сооб-
щила предпринимателю о том,
что он утратил право на приме-
нение патентной системы на-
логообложения (пропущены
сроки уплаты налога).
  В ходе беседы выяснилось так
же, что приказ об увеличении
заработной платы работникам
с 1 января 2014 года не соот-
ветствует условиям заключен-
ного трудового договора, в кото-
ром, в свою очередь, не пропи-
саны размеры надбавок. Воз-
никает вопрос: 10000 рублей –
размер оклада или общие начи-
сления? Представитель Мини-
стерства труда и занятости РК
по Кондопожскому району Вла-
димир Владимирович Батагов
напомнил, что процентные
надбавки должны быть пропи-
саны в трудовом договоре.
Также в штатном расписании
отражается размер надбавок и
доплат, существующих в дан-
ной организации, примени-
тельно к конкретным должнос-
тям.
  Комиссия рекомендовала
предпринимателю:
   Погасить задолженность по
НДФЛ и Установить процент-
ные надбавки к заработной
плате, привести в соответствие
с нормой приказ об увеличении
заработной платы работникам,
штатное расписание и трудо-
вой договор.

   Заседание комиссии по моби-
лизации налоговых и неналого-
вых доходов проходит раз в ме-
сяц. Из комиссии в комиссию
не обходится без должников,
которые систематически не
являются на заседания. В ин-
тересах райадминистрации по-
мочь сохранить бизнес и те ра-
бочие места, которые предо-
ставляют предприниматели
Кондопожского района. Глав-
ная цель комиссии – не просто
выявить несоответствия или
возможные ошибки в показа-
телях бухгалтерской и налого-
вой отчетности, требующие
корректировки, а, прежде все-
го, помочь налогоплательщи-
кам разобраться в причинах
низких показателей финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти.

   На комиссию в этот раз не
явились:
ООО “СМАРТ” - задолжен-
ность по НДФЛ;
ООО “Компания 5 звезд” - за-
долженность по НДФЛ;
ЗАО “Янишполе” - задолжен-
ность по НДФЛ;
ИП Королев В.И. - задолжен-
ность по НДФЛ;
ИП Акимова Е.Н. – выплата за-
работной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ИП Гутник В.Н. – выплата за-
работной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ИП Кузнецова О.Н. – выплата
заработной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ИП Поршева Г.В. – выплата за-
работной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ИП Савинова О.А. – выплата
заработной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ИП Нагорный А.В. – выплата
заработной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ИП Перепеч Н.Л. - выплата за-
работной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума.

amsu.kondopoga.ru

бюджет

  В наступившем году нам
предстоят 118 нерабочих
дней, а это почти треть.
   Ближайший государствен-
ный праздник - День защитни-
ка Отечества. Однако дополни-
тельного выходного в феврале
не будет: поскольку 23-е число
выпадает на воскресенье, не-
рабочий день перенесли на 3

ноября. В начале ноября по
случаю Дня народного единст-
ва россияне будут отдыхать че-
тыре дня подряд.
   Кроме того, еще два четырех-
дневных уикенда ждут нас в мае
и в июне. С 1 по 4 мая - в связи
с Праздником весны и труда, а
с 12 по 15 июня - по случаю
Дня России. В честь Междуна-

родного женского дня в марте
россияне будут отдыхать с 8 по
10 число. По случаю Дня Побе-
ды работать не будем с 9 по 11
мая.

   Добавим, что выходных дней
по случаю республиканских
праздников в Карелии нет.

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ В 2014 ГОДУ БУДУТ
ОТДЫХАТЬ 118 ДНЕЙ

  Как сообщает Карелиястат,
стоимость минимального на-
бора продуктов питания в рас-

чете на одного человека в месяц
в Карелии в декабре 2013 года
составила 3,2 тысячи рублей и

по сравнению с предыдущим
месяцем выросла на 1,2%.

выходные



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 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, 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 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
(16+)
23.40 Познер (16+)
00.40 Х.ф. “ЗАМЕРШИЕ
ДУШИ” (16+)
02.30, 03.05 Х.ф. “МЕЛИНДА
И МЕЛИНДА” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Старатели
морских глубин. Найти
затонувшие миллиарды”
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 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. “Вести
- Карелия”
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ

ЛЕТА” (12+)
00.15 Девчата (16+)
01.00 “ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ”
02.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
18” (16+)
03.30 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+)
01.35 Лучший город Земли
(12+)
02.30 Дикий мир
03.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ”, “ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО”,
“ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК”
12.30 Д.ф. “Обезьяний
остров”
13.15 Д.ф. “Франсиско Гойя”
13.25, 22.10 “Музейные
тайны”
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
15.40 Х.ф. “БОРИС
ГОДУНОВ”

18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
23.00 “Завтра не умрет
никогда: “Космическая
свалка”
23.50 Д.ф. “Ночные летописи
Геннадия Доброва”
00.30 Д.ф. “Музыка в кино: в
поисках места встречи”
01.10 П.Чайковский.
Скрипичные соло из балетов
“Спящая красавица” и
“Лебединое озеро”
02.40 Д.ф. “Лимес. На
границе с варварами”

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 01.20 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 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода
19.15 Подшивка
20.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 02.40 Х.ф.
“МЕДАЛЬОН” (16+)
04.30 “ВОВОЧКА” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “МАТРОС С
“КОМЕТЫ” (12+)
10.15, 11.50 Х.ф. “ДЕТИ

ПОНЕДЕЛЬНИКА” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.30 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 Городское собрание
(12+)
16.00 Х.ф. “В КВАДРАТЕ 45”
(12+)
17.50 Специальный
репортаж: “Героин” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.45, 00.45 Петровка, 38
(16+)
22.20 “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” (12+)
23.20 Без обмана: “Битва на
овощебазе” (16+)
00.10 События. 25 час
01.05 Вечер памяти
митрополита Волоколамского
и Юрьевского Питирима (6+)
01.45 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
03.30 “ДЖО” (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

06.00 Воины мира:
“Солдатки” (12+)
07.10 “ФАВОРСКИЙ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости дня
09.35 Х.ф.
“РАССЛЕДОВАНИЕ” (12+)
10.55, 13.15 Х.ф. “ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ” (6+)
14.00 “ХИМИК” (16+)
16.15 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ
НЕБО” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 Х.ф. “СЛЕДЫ НА
СНЕГУ” (6+)
20.50 Х.ф. “АВАРИЯ” (12+)
22.45 “Битва империй” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “КАРАНТИН” (6+)

02.05 Х.ф. “ДАМА С
СОБАЧКОЙ”
03.50 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ” (6+)

05.00 Рейтинг Баженова (16+)
06.00 Моя рыбалка
06.30 Диалоги о рыбалке
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 10.25, 00.15, 01.20
Наука 2.0
10.55, 11.25, 01.50, 02.20
Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ.
“Авангард” (Омская область) –
“Донбасс” (Донецк)
18.15 Алексей Серебряков в
фильме “Охотники за
караванами” (16+)
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. “Югра”
(Ханты-Мансийск) – “Спартак”
(Москва)

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, 12.30 Х.ф. “МАРШ-
БРОСОК” (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00,
16.35, 17.35 “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.25 Место происшествия.
О главном (16+)
01.20 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
02.00 Защита Метлиной (16+)
03.00 Право на защиту:
“Аборт во спасение” (16+)
03.55 Право на защиту:
“Синим пламенем” (16+)
04.55 Право на защиту:
“Такая маленькая жизнь”
(16+)
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“ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ,
ВПЕРЕД!”
   Министерство образова-
ния Республики Карелия ин-
формирует о проведении I-
го Всероссийского конкурса
на лучший интернет-проект
“Цифровое поколение, Впе-
ред!”
  К участию приглашаются
школьники и студенты в возра-
сте от 14 до 18 лет (включи-
тельно), предоставляющие на
конкурс индивидуальные ин-
тернет проекты различных
форматов (веб-страницы, бло-
ги, видеоконтент, проекты в со-
циальных сетях, интернет-ма-
газины, мобильные приложе-
ния и т.д.). Проект может быть
создан как до старта конкурса,
так и во время его проведения.
   Прием заявок осуществляет-
ся до 24 марта 2014 года. С 25
марта по 1 апреля судьи выбе-
рут 20 полуфиналистов, кото-
рые будут приглашены в Моск-
ву для участия в финальном

мероприятии. Из них 6 фина-
листов, отобранных жюри,
смогут представить свои про-
екты.
   В апреле пройдет онлайн-го-
лосование на сайте проекта.
Подведение итогов – 17 апреля
2014 года.
   Главный приз конкурса “Циф-
ровое поколение, Вперед!” —
путешествие в штаб-квартиру
Google (США) на 5 дней. Побе-
дитель, выбранный по резуль-
татам онлайн-голосования, бу-
дет награжден ноутбуком Mac
Book Air. Шесть финалистов и
полуфиналисты получат почет-
ные дипломы за участие в Кон-
курсе и планшеты.

   Более подробная информа-
ция - на сайте:
http://vpered.withgoogle.com/
digitalgeneration/

Министерство образования
Республики Карелия

   Уважаемые работодатели!
Хотите ли Вы помочь своим
работникам, собирающимся
на трудовую пенсию? Хоти-
те ли оказать им реальную
поддержку, проявив макси-
мум своего уважения, не по-
тратив при этом ни копей-
ки? Тогда наше предложе-
ние – для Вас!
   Ни для кого уже давно не сек-
рет, сколько усилий – а, главное,
нервов – тратят люди, бегая по
инстанциям, собирая различ-
ные справки, бумажки и много
чего еще, собираясь на пен-
сию. Это изнурительное заня-
тие кого угодно доведет до “бе-
лого каления”! Большой пробле-
мой для людей становится так-
же и то, что не все представля-
ют, что же конкретно, какие
именно документы потребуют-
ся им для оформления трудо-
вой пенсии.
  Этой информацией обладаем
мы с Вами. Вы – как работода-
тель,  как организация, ведаю-
щая сегодня всей документа-
цией по своему работнику; как
его страхователь,  знающий о
всех финансовых отчислениях
по работнику. Мы же, Отделе-
ние ПФР по Республике Каре-
лия, знаем, чем и как помочь в

оформлении в каждом конкрет-
ном случае.
 Наше предложение очень
просто -  использование в рабо-
те электронного взаимодейст-
вия.
   Смысл предложения заклю-
чается в организации совмест-
ной нашей с Вами заблаговре-
менной работы по подготовке
документов, необходимых для
назначения трудовых пенсий
Вашим работникам. Сама рабо-
та выражается в формирова-
нии электронных образов до-
кументов о пенсионных правах
работника – то есть докумен-
тов, подтверждающих стаж ра-
боты, и электронной отправке
их в органы Пенсионного фон-
да. Причем никаких дополни-
тельных материальных вложе-
ний это не потребует – исполь-
зоваться будут те же электрон-
ные каналы связи, по которым
в органы ПФР направляются
индивидуальные сведения и
отчетность по страховым взно-
сам.
   В итоге мы заблаговременно
знаем о Ваших сотрудниках,
пенсионные права которых по-
зволяют им обратиться за наз-
начением пенсии, и – назнача-
ем им трудовые пенсии в крат-

чайшие сроки. Результат мак-
симальный с минимальными
затратами!
   Помимо выполнения благо-
родной миссии, Вы также:
- повышаете свой корпоратив-
ный имидж, полностью испол-
няя свои социальные обяза-
тельства;
- обеспечиваете рациональное
использование работниками
рабочего времени, освободив
их, а также специалистов  кад-
ровых служб, от лишней бегот-
ни по инстанциям в рабочие
часы;
- снижаете материальные зат-
раты на оформление и хране-
ние бумажных документов.

   Давайте объединим наши воз-
можности, пусть новый этап
жизни Ваших сотрудников
начнется с позитива!
   Более подробная информа-
ция – по Вашему обращению в
управление (отдел) ПФР по мес-
ту регистрации. В помощь
страхователям территориаль-
ные органы Пенсионного фон-
да республики проведут семи-
нары по использованию поряд-
ка электронного взаимодейст-
вия.

Отделение ПФР по РК

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ -
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

  Молодежно-культурный
центр приглашает принять
участие в районном этапе
конкурса патриотической
песни «Песни, рожденные
сердцем».
   Конкурс пройдет в зале МКЦ
22 февраля в 15=00. Участни-

ками могут стать вокальные ан-
самбли и солисты от 14 до 30
лет, проживающие на террито-
рии Кондопожского района.
  Тематика конкурса: песни о
войне и песни о любви к Роди-
не.
   Заявку для участия можно за-

полнить в Молодежно-культур-
ном центре (Пролетарская, 15,
каб. 10,12) или в группе МКЦ и
отправить на электронный ад-
рес mymkc@mail.ru. Подроб-
ная информация по телефону:

8-964-317-81-37 (32).
Молодежный Центр

АФИША МКЦ

помощь

принимайте участие

конкурс

   Территориальная избира-
тельная комиссия Кондопожс-
кого района объявляет набор
слушателей в школу организа-
торов выборов. Приглашаются
члены участковых избиратель-
ных комиссий с правом реша-
ющего голоса, а также желаю-
щие попасть в резерв составов
участковых избирательных ко-
миссий.
   Занятия в школе планируется
проводить в феврале-марте

2014 года, два раза в неделю в
вечернее время. В программе
подготовки – изучение основ
избирательного права и изби-
рательного процесса, практики
работы участковой избира-
тельной комиссии по проведе-
нию голосования и подсчете го-
лосов, составление итогового
протокола.
   Заявление принимаются до
15 февраля 2014 года. Справки
по телефону: 7-51-50.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
(16+)
23.40 Политика
00.45, 03.05 Х.ф.
“АКВАРИУМ” (16+)
03.15 Х.ф. ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Кто не пускает
нас на Марс?” (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 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)
00.30 Д.ф. “Мы отточили им
клинки. Драма военспецов”
(12+)

01.30 Честный детектив (16+)
02.05 “ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ”
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ЫВОЗВРАЩЕНИЕ 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+)
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35
Х.ф.“ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 “Зодчий Александр
Померанцев”
13.25, 22.10 “Королевский
музей Онтарио”
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
15.40 “Соблазненные
Страной Советов”
16.20 Острова
17.05 Мастера
фортепианного искусства:
“Мария Жоао Пиреш”

17.55 Д.ф. “Лимес. На
границе с варварами”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Запечатленное время:
“Главный магазин страны”
21.10 Д.ф. “Гум”
22.00 Д.ф. “Джордж Байрон”
23.00 “Завтра не умрет
никогда: “Когда кончится
нефть”
23.50 Х.ф. “НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ
БРАЙЭНТ”, 2 с.
01.25 А.Дворжак. Славянские
танцы

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+)
07.15, 12.45 Точка зрения
ЛДПР (16+)
07.30, 01.45 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, 20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Нам и не снилось (16+)
23.30, 02.30 Х.ф. “ОТ
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” (16+)
04.30 “ВОВОЧКА” (16+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “СРОК
ДАВНОСТИ” (12+)
10.20 Д.ф. “Наталья
Крачковская. Слезы за

кадром” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 “БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ” (16+)
13.40 Д.ф. “Смерть Ленина.
Настоящее “Дело врачей”
(12+)
14.50 Карельские истории
(16+)
15.15 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА” (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.55 Линия защиты (16+)
18.30 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
22.20 “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” (12+)
23.10 Хроники московского
быта: “Страсти по
антиквариату” (12+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х.ф. “ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ” (12+)
05.10 “Африка. Опасная
случайность” (12+)

06.00 Воины мира: “ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля”
(12+)
07.00 Х.ф. “БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости дня
09.15 “Отечественные
гранатометы. История и
современность” (12+)
09.55, 16.15 “КЕДР”
ПРОНЗАЕТ НЕБО” (16+)
11.45, 13.15 “ХИМИК” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Звоните 02 (16+)
19.15 Х.ф. “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ”
21.05 Х.ф. “ПЕРЕХВАТ” (12+)
22.45 “Битва империй” (12+)
23.00 “Легенды советского

сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “ПОХИЩЕНИЕ
“САВОЙИ” (6+)
02.15 Х.ф. “ВНИМАНИ!
ВСЕМ ПОСТАМ…” (6+)
03.50 “Москва фронту” (12+)
04.20 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.05 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 НЕпростые вещи:
“Клюшка и шайба”
06.30 НЕпростые вещи:
“Соль”
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 10.25, 00.15, 01.20
Наука 2.0
10.55, 01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014
14.00 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные
единоборства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) – ЦСКА
23.45 Академия GT
03.05 Хоккей. КХЛ. “Торпедо”
(Нижний Новгород) – “Лев”
(Прага)

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
10.30, 12.30 Х.ф.
“БАЛТИЙСКОЕ НЕБО” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.25,
02.55, 03.25, 04.00, 04.30,
04.55, 05.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.35, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(12+)
00.25 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”
(12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить.
(12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
(16+)
23.40 Д.ф. “Кружево
соблазна” (16+)
00.45 Х.ф. “ГДЕ-ТО” (16+)
02.35, 03.05 Х.ф.
“НЕЦЕЛОВАННАЯ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Пропавшая
субмарина. Трагедия К-129”
(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 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)

23.45 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Д.ф. “Кто заплатил
Ленину? Тайна века” (12+)
01.50 “ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ”
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
18” (16+)
04.15 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+)
02.05 Дикий мир
03.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЕЕ ПО-
ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕДУЕТ
НЕГОДЯЙ”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 “Музейные
тайны”
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
16.20 Сати. Нескучная

классика…
16.20 Острова
17.05 Мастера
фортепианного искусства:
“Евгений Кисин”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 “Соблазненные
Страной Советов: “Наш
маленький интернационал в
Сибири”
20.45 Острова
21.25 Игра в бисер
23.00 “Завтра не умрет
никогда: “Генетика: работа
над ошибками”
23.50 Х.ф. “НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ
БРАЙЭНТ”, 1 с.
01.25 Камерный хор
Московской консерватории

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+)
07.15, 12.45 Подшивка (16+)
07.30, 01.45 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, 20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 22.00 Пища богов
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
23.30, 02.15 Х.ф. “СТАРЫЙ”
НОВЫЙ ГОД” (16+)
04.30 “ВОВОЧКА” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА” (12+)
10.20, 11.10, 21.45
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 “БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ” (16+)
13.40 Без обмана: “Битва на
овощебазе” (16+)
14ю50 Дневники карельского
фронта (16+)
15.10 Стиль жизни (16+)
15.30 Х.ф. “ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА” (12+)
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 “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” (12+)
23.20 Д.ф. “Смерть Ленина.
Настоящее “Дело врачей”
(12+)
00.10 События. 25 час
00.45 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ” (16+)
04.55 Д.ф. “Синдром зомби.
Человек управляемый” (12+)

06.00 Воины мира: “Русский
бесконтактный бой” (12+)
07.05 Х.ф. “АВАРИЯ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 “Отечественные
гранатометы . История и
современность” (12+)
09.55, 16.15 “КЕДР”
ПРОНЗАЕТ НЕБО” (16+)
11.45, 13.15 “ХИМИК” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Дневники карельского
фронта (16+)
19.15 Х.ф. “БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ” (6+)
21.10 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…” (12+)
22.45 “Битва империй” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “ЗВЕЗДА” (6+)
02.20 Х.ф. “СЛЕДЫ НА
СНЕГУ” (6+)
03.55 “Москва фронту” (12+)
04.20 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.05, 04.40 Рейтинг
Баженова (16+)
05.35, 17.10 24 кадра (16+)
06.05, 16.40 Наука на колесах
06.30, 16.10 Язь против еды
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 11.25, 01.50, 02.20
Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 Диалоги о рыбалке
17.45 Большой спорт
18.15 “КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИЗХАНА” (16+)
23.45 Академия GT
02.45 На пределе (16+)
03.45 Иные

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, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00 Х.ф. “ВИКИНГ”, 1–4 с.
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “СВЕРСТНИЦЫ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.55,
02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.40, 05.10 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 Х.ф. “РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ” (12+)
23.55 Х.ф. “БУМЕРАНГ” (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.45 Х.ф. “МОРСКОЙ БОЙ”
(12+)
02.10 Х.ф. “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ” (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается”
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 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 Х.ф. “ОСЕННИЙ ЛИСТ”
22.50 Живой звук
00.30 Х.ф. “ТИХИЙ ОМУТ”
(12+)
02.25 “ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ”
04.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
18” (16+)

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+)
23.20 Д.ф. “Герои
“Ментовских войн” (16+)
00.05 Х.ф. “ТОЛКО ВПЕРЕД”
(16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х.ф. “СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ”
12.10, 02.40 Д.ф. “Троицкий
монастырь в Сергиевом
Посаде”
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 “БАЯЗЕТ”
15.10 Д.ф. “Музыка и кино: в

поисках места встречи”
15.50 Билет в Большой
16.30 Д.ф. “Лариса
Малеванная”
17.05 Мастера
фортепианного искусства:
“Денис Мацуев”
18.05 Silentium: “Судьба
Великой княгини Елизаветы
Федоровны Романовой”
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Х.ф. “НЕДВИЖИМАЯ
ГРОЗА”
21.30 Линия жизни
22.25 “Музейные тайны”
23.35 Х.ф. “ПОВАР, ВОР, ЕГО
ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК”
(18+)
01.50 М.ф. “И смех и грех”

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+)
07.15, 12.45 Тренди-бренди
07.30, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны океана
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Мой старый город
19.30 Открытая дверь
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Пепел
божественного огня” (16+)
21.00 Странное дело:
“Создатели франкенштейнов”
(16+)
22.00 Секретные

территории: “Космические
хищники” (16+)
00.00, 04.30 Х.ф. “АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА” (16+)
02.10 Х.ф. “ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “РОДНЯ” (16+)
10.20, 03.50 Д.ф.
“Мосфильм. Фабрика
советских грез” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 “БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ” (16+)
13.40 Д.ф. “Матч смерти”
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ”, 2 с. (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Родня” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ” (12+)
22.25 Приют комедиантов: “С
днем рождения, Мосфильм!”
(12+)
00.20 Спешите видеть! (12+)
00.55 Х.ф. “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ” (12+)
02.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.40 “Африка. Опасная
случайность” (12+)

06.00 Воины мира: “Воины”
(12+)
07.00 Х.ф. “ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости дня
09.15 “Отечественные

гранатометы. История и
современность” (12+)
09.55 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ
НЕБО” (16+)
11.45, 13.15 “ХИМИК” (16+)
14.00 Х.ф. “ЗАСТАВА В
ГОРАХ”
16.20 Х.ф. “ПЕРЕХВАТ” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 “ЩИТ И МЕЧ” (12+)
01.55 Х.ф. “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…”
03.30 Х.ф. “КОМИССАР” (6+)

05.05, 14.20 Рейтинг
Баженова (16+)
06.05, 06.30, 15.20, 15.50
Полигон
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 10.25, 01.40 Наука 2.0
10.55, 02.35 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014
13.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
16.25, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. “Югра”
(Ханты-Мансийск) –
“Авангард” (Омская область)
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) – “Динамо” (Рига)
23.40 Футбол. Кубок Англии.
“Арсенал” - “ Ковентри”

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, 12.30, 14.15, 16.00,
16.20, 02.20, 03.40, 05.05,
06.30 Х.ф. “БИТВА ЗА
МОСКВУ”, 1–4 с. (12+)
18.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.00 Защита Метлиной (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25,
23.10, 00.00, 00.45, 01.30
“СЛЕД” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 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 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
(16+)
23.40 На ночь глядя (16+)
00.35 Х.ф. “ОХОТНИК” (16+)
02.30, 03.05 Х.ф. “ВСЯ
ПРАВДА О ЧАРЛИ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Космический
камикадзе. Угол атаки
Георгия Берегового” (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 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д.ф. “Убийцы из
космоса” (12+)
01.30 “ВИЗИТ К

МИНОТАВРУ”
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК -
18” (16+)
04.00 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+)
19.30 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ШАМАН” (16+)
01.35 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 Х.ф. “ТЕАТР”,
“ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ”,
“БЛЕДНОЛИЦЫЙ”
12.20 Д.ф. “Леся Украинка”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 “Музейные
тайны”
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Мастера
фортепианного искусства:
“Валерий Афанасьев”

18.05 Д.ф. “Поль Гоген”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д.ф. “К юбилею Ларисы
Малеванной”
21.10 Д.ф. “Старая
Флоренция”
21.25 Культурная революция
23.00 “Завтра не умрет
никогда: “Первый век от
сотворения наномира”
23.50 Х.ф. “КРУТОЙ
МАРШРУТ”
01.25 С.Рахманинов. Концерт
№ 1 для фортепиано с
оркестром

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 Вам и не снилось (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Тренди-бренди
20.00 Великие тайны океана
(16+)
23.30, 02.30 Х.ф. “Я, АЛЕКС
КРОСС” (16+)
04.30 “ВОВОЧКА” (16+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
(12+)
10.20 Д.ф. “Мосфильм.
Фабрика советских грез” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События

11.50 “БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ” (12+)
13.40 Хроники московского
быта: “Страсти по
антиквариату” (12+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.20 Истории старого города
(16+)
15.30 Х.ф. “ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ”, 1 с. (12+)
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 “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” (12+)
23.20 Д.ф. “Владимир
Высоцкий. Не сыграно, не
спето” (12+)
00.10 События. 25 час
00.45 Х.ф. “НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА”
(12+)
02.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.45 Д.ф. “Предатели. Те, от
кого не ждешь” (12+)
05.20 “Африка. Опасная
случайность” (12+)

06.00 Воины мира: “Казачий
спас. Великое искусство
выживания” (12+)
07.10 Х.ф. “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 “Отечественные
гранатометы. История и
современность” (12+)
09.55, 16.15 “КЕДР”
ПРОНЗАЕТ НЕБО” (16+)
11.45, 13.15 “ХИМИК” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карельские истории
(16+)
19.15 Х.ф. “ЗАСТАВА В
ГОРАХ”
21.10 Х.ф. “ДВА БОЙЦА”
22.45 “Битва империй” (12+)
23.00 “Легенды советского

сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “713-й ПРОСИТ
ПОСАДКУ” (12+)
02.05 Х.ф. “НАЧАЛО” (6+)
03.50 “Москва фронту” (12+)
04.20 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.05 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 На пределе (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 00.45 Наука 2.0
10.55, 02.15 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014
14.00 Полигон
14.30 Д.ф. “Спецназ”
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) –
“Трактор” (Челябинск)
18.15 Х.ф. “РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ” ПО РОМАНУ
ДАНИЛА КОРЕЦКОГО” (16+)
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Новокузнецк) –
“Металлург” (Магнитогорск)

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 ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ” (16+)
12.30 Х.ф. “АРТИСТ И
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ”
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.35, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 Х.ф. “СВЕРСТНИЦЫ”
(12+)
00.05 Х.ф. “БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО” (12+)
03.20 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”
(12+)
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04.50, 06.10 Х.ф.
“ВЕРБОВЩИК” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Д.ф. “Земля с высоты
птичьего полета”
07.45 Армейский магазин
(16+)
08.15, 08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д.ф. “Сочи. Между
прошлым и будущим” (12+)
13.20 Свадебный переполох
(12+)
14.25 Д.ф. “Мосфильм”.
Рождение легенды”
16.30 Х.ф. “ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ”
18.30 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! Финал (16+)
00.30 Х.ф. “ШОПОГОЛИК”
(12+)
02.30 Х.ф. “ЭКСПРЕСС ФОН
РАЙАНА” (12+)

05.15 Х.ф.
“ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ”
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
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Х.ф. “МАМА ВЫХОДИТ

ЗАМУЖ” (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ” (12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “ВАЛЬС” (16+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

06.00, 02.00 “АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 “РЖАВЧИНА” (16+)
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х.ф. “МСТИТЕЛЬ” (16+)
00.40 Школа злословия (16+)
01.25 Авиаторы (12+)
04.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 21.20 Праздники:
“Крещение Господне”
10.35 Х.ф. “ДОБРОЕ УТРО”
12.05 Легенды мирового кино

12.30 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильмы
14.15 Что делать?
15.00 Концерт в КЗЧ “Борис
Гребенщиков и группа
“Аквариум”
16.30 Кто там…
17.00 Д.ф. “Ненетт”
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х.ф. “РАБА ЛЮБВИ”
20.25 Творческий вечер “В
честь Алисы Фрейндлих”
21.55 Д.ф. “Другие берега”
22.35 Балет. “Драгоценности”
00.25 Х.ф. “ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ”
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Старый город
Гаваны”

05.00 “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” (16+)
06.30 Концерт Михаила
Задорнова “Мелочь, а
приятно” (16+)
08.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
(16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.20 Представьте себе (16+)
02.45 Х.ф. “СУПЕРМЕН – 4:
В ПОИСКАХ МИРА” (12+)

05.40 Х.ф. “КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК”
07.00 Мультфильмы
08.05 Фактор жизни (6+)
08.40 Х.ф. “ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ” (12+)
10.20 Барышня и кулинар

(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Злоба дня” (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ” (12+)
13.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.20 Х.ф. “НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ” (12+)
17.10 Х.ф. “НАХАЛКА” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ДЖО” (16+)
00.15 Х.ф. “ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ” (12+)
02.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.55 Истории спасения
(16+)
04.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
05.05 Д.ф. “Город будущего”
(16+)

06.00 Х.ф. “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…” (6+)
07.45 Х.ф. “АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК”
09.00 Карелия. Точка (16+)
09.25 Карельские истории
(16+)
09.45 “Сделано в СССР” (6+)
10.00 Служу России!
10.25 Д.ф. “Новый Год на
войне” (12+)
11.05, 13.15 “ЩИТ И МЕЧ”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 “ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ” (12+)
20.00 “ДВА КАПИТАНА” (6+)

04.40 Д.ф. “Гробница
Бонапарта. Из России с
любовью” (16+)

05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональный
бокс
09.00, 12.00, 14.45, 16.20,
17.40, 23.15 Большой спорт
09.20 Академия GT
12.20 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” – ЦСКА
15.30, 16.45 Кубок мира по
бобслею и скелетону
19.25 Футбол. Кубок Англии.
“Челси” – “Сток Сити”
21.25 Смешанные
единоборства (16+)
23.45 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. “Финал
шести”. “Динамо” (Москва) –
“Зенит-Казань”
01.40 Наука 2.0
04.30 Моя планета

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 10.10, 11.35, 13.05,
15.20, 16.45, 00.00, 01.05,
02.05, 03.55, 05.00 Х.ф.
“ОСВОБОЖДЕНИЕ”, 1-5 с.
(12+)
10.00 Сейчас
10.55 Торжественно-
траурная церемония
возложения венков на
Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 75-летия
полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими
войсками (1944 год)
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2” (16+)

05.00, 06.10 Х.ф.
“ВЕРТИКАЛЬ”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
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. “Леонид
Ярмольник. “Я –
счастливчик!” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период.
Финал
16.10 Д.ф. “Голливудские
грезы Родиона Нахапетова”
(12+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога
на Олимп! Финал (12+)
21.00 Время
21.20 Своя колея (16+)
23.10 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
01.00 Х.ф. “ЕЛИЗАВЕТА:
ЗОЛОТОЙ ВЕК” (16+)
03.05 Х.ф. “МИР КОРМАНА”
(16+)

04.55 Х.ф. “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
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. “Юдычвумчорр”,
“Венгрия”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х.ф.
“БЕСПРИДАННИЦА” (12+)
14.30 Субботний вечер

16.40 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
17.45 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА” (12+)
00.35 Х.ф. “ЖЕНИХ” (12+)
02.35 Х.ф. “ХАОС” (16+)

05.40, 02.10 “АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
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+)
13.20 “РЖАВЧИНА” (16+)
15.10 ДНК (16+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х.ф. “ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ” (16+)
23.40 Х.ф. “НАЙДИ МЕНЯ”
(16+)
01.30 Авиаторы (12+)
04.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ”
11.50 Большая семья

12.45 Пряничный домик
13.10 М.ф. “Маугли”
14.50 Красуйся, град Петров!
15.25 Спектакль. “Свадьба
Кречинского”
17.55 Д.ф. “Танец воинов
племени водаабе”
18.50 Романтика романса
19.45 Х.ф. “ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ”
21.20 Концерт в КЗЧ “Борис
Гребенщиков и группа
“Аквариум”
22.55 Х.ф. “ОТКРЫТКИ С
КРАЯ БЕЗДНЫ”
00.45 Джем-5 с Даниилом
Крамером: “Чик Кориа и
Бобби Макферрин”
01.45 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Поль Гоген”

05.00 Х.ф.“АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА” (16+)
06.40 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
(16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45 Мой старый город (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
16.00 Странное дело:
“Создатели франкенштейнов”
(16+)
17.00 Секретные
территории: “Космические
хищники” (16+)
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Пепел
божественного огня” (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Концерт Михаила
Задорнова “Мелочь, а
приятно” (16+)
22.15, 02.40 “НА
БЕЗЫМЯННОЕ ВЫСОТЕ”
(18+)
02.10 Смотреть всем! (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.45 Х.ф. “СРОК
ДАВНОСТИ” (12+)
08.35 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Х.ф. “КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК”
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Д.ф. “Владимир
Высоцкий. Не сыграно, не
спето” (12+)
12.35 Х.ф. “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” (12+)
14.45 Х.ф. “ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА”
(12+)
16.50 Х.ф. “БРЕЖНЕВ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.10 Х.ф. “ОДИССЕЯ
КАРИТАНА БЛАДА” (12+)
02.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.50 Д.ф. “Мосфильм.
Фабрика советских грез” (12+)
04.45 Д.ф. “Энциклопедия.
Тиранозавр Рекс” (12+)

06.00 Х.ф. “ДВА БОЙЦА”
07.45 Х.ф. “ВЕСЕЛОЕ
ВОЛШЕБСТВО”
09.00 Новости (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 Д.ф. “Арктика. Версия
2.0” (12+)
10.15, 02.50 Х.ф.
“ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА”
(12+)
12.10 “Высоцкий. Песни о
войне”. Концерт (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 “Блокада” (16+)
16.30 Х.ф. “713-й ПРОСИТ

ПОСАДКУ” (12+)
18.15 Х.ф. “МЕРТВЫЙ
СЕЗОН” (12+)
20.55 “В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ” (12+)
00.50 Х.ф. “ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК” (6+)
04.40 Д.ф. “Гробница
Бонапарта. Из России с
любовью” (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 03.55
Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15,
18.25, 23.10 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50 Уроки географии
08.30 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20 24 кадра (16+)
09.55 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55, 11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45, 13.15, 13.45, 03.00
Наука 2.0
14.15, 15.45 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
14.50, 16.20, 17.30 Кубок
мира по бобслею и скелетону
19.30 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
23.45 Профессиональный
бокс

08.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.20,
13.10, 13.55, 14.35, 15.15,
16.00, 16.40, 17.20 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ - 2” (16+)
00.00 Х.ф. “ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ” (16+)
01.45 Х.ф. “АРТИСТ И
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ”
(16+)
04.05 Х.ф. “ВЕРОНИКА
РЕЩАЕТ УМЕРЕТЬ” (16+)
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   В пенсионной системе Рос-
сии в 2014 году произойдет
ряд событий и изменений,
которые коснутся будущих
и нынешних пенсионеров, а
также российских работода-
телей.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
   Трудовые пенсии российских
пенсионеров в 2014 году будут
повышаться два раза. Первая
индексация пройдет 1 февраля
- трудовые пенсии вырастут по
фактическому уровню потре-
бительских цен за 2013 год,
второй раз - 1 апреля - по уров-
ню роста доходов ПФР в 2013
году в расчете на одного пенси-
онера. В августе произойдет
традиционный перерасчет
трудовых пенсий работающих
пенсионеров.
   Тогда же, 1 апреля, будут про-
индексированы пенсии по го-
сударственному обеспечению,
в том числе социальные пен-
сии, и размеры ЕДВ (ежеме-
сячные денежные выплаты,
которые вместе с пенсией по-
лучают федеральные льготни-
ки).
   В бюджете ПФР на 2014 год
предусмотрены средства на
индексацию трудовых пенсий
на 8,1%, социальных пенсий -
на 17,6%. Точный размер ин-
дексации будет определен Пра-
вительством РФ с учетом ито-
гов 2013 года, в т. ч. уровня ин-
фляции в стране и размера до-
ходов ПФР в расчет на одного
пенсионера.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
   Размер материнского капита-
ла с 1 января будет проиндек-
сирован и составит 429 тыс.
408,5 рублей. На выплату его
средств в 2014 году в бюджете
ПФР заложен 301 млрд. руб-
лей.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
   Тариф страхового взноса на
обязательное пенсионное
страхование в 2014 году оста-
ется на уровне 22%, в т. ч. сох-
раняются пониженные тари-
фы для отдельных категорий
страхователей. Для платель-
щиков, исчисляющих страхо-
вые взносы по основному тари-
фу с сумм, превышающих пре-
дельную величину базы для на-
числения страховых взносов,
начисляется 10%. Предель-
ный годовой заработок, с кото-
рого уплачиваются страховые
взносы в систему обязательно-
го пенсионного страхования, в
2014 году составит 624 тыс.
рублей.
   Важно  отметить,  что  с  2014
года снижается  ставка страхо-
вых взносов для самозанятого
населения: индивидуальные
предприниматели, адвокаты,
нотариусы, главы крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств и
другие физические лица, упла-
чивающие страховые взносы в
фиксированном размере.
   Размер страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование для самозанятого
населения будет рассчиты-
ваться исходя не из двух, а од-
ного МРОТ, если величина дохо-
да за расчетный период не пре-
вышает 300 тыс.рублей.  Срок
уплаты не изменился - не поз-
днее 31.12.2014г. При этом
плательщики (за исключением
глав крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств), чья величина
дохода свыше указанной сум-
мы, дополнительно уплачива-
ют 1% от суммы превышаю-
щей 300 тыс.рублей в срок до
1 апреля 2015 года.
   При этом представители са-
мозанятого населения (за иск-
лючением глав крестьянских
(фермерских) хозяйств) по-
прежнему будут освобождены
от представления отчетности
в Пенсионный фонд.

СТРАХОВАЯ И
НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТИ ПЕНСИИ
   Гражданам 1967 года рожде-

ния и моложе, формирующим
пенсионные накопления в сис-
теме обязательного пенсионно-
го страхования, в 2014 и 2015
годах предоставлена возмож-
ность выбрать тариф страхо-
вого взноса на накопительную
часть трудовой пенсии: либо
оставить 6%, как сегодня, либо
отказаться от дальнейшего
формирования накопительной
части пенсии, тем самым нап-
равив все страховые взносы,
которые за них уплачивают ра-
ботодатели, на формирование
страховой части пенсии.
   Таким образом, если гражда-
нин отказывается от формиро-
вания пенсионных накопле-
ний, страховые взносы, упла-
ченные  его работодателем в
Пенсионный фонд России, - в
размере индивидуального та-
рифа 16% - будут направляться
на формирование страховой
части его будущей пенсии.
   Важно отметить, что в любом
случае все ранее сформиро-
ванные пенсионные накопле-
ния граждан будут по-прежне-
му инвестироваться. Они бу-
дут выплачены в полном объе-
ме, когда граждане получат
право выйти на пенсию и обра-
тятся за ее назначением.
   Если граждане, которые ни-
когда не подавали заявление о
выборе управляющей компа-
нии (УК), включая “Внешэко-
номбанк”, или негосударст-
венного пенсионного фонда
(НПФ), так называемые “молчу-
ны”, желают, чтобы и в после-
дующие годы по-прежнему на-
правлялись на формирование
накопительной части трудовой
пенсии страховые взносы в
размере 6% тарифа, им следует
подать заявление о выборе УК
либо НПФ. При этом, как и
раньше, при переводе пенси-
онных накоплений в негосудар-
ственный пенсионный фонд
гражданину необходимо заклю-
чить с выбранным НПФ соот-
ветствующий договор об обяза-
тельном пенсионном страхова-
нии.
   Таким образом, выбор 6% та-
рифа накопительной части
пенсии в любом случае сопря-
жен с выбором управляющей
компании или негосударствен-
ного пенсионного фонда.
   У тех, кто не подаст заявле-
ние до 31 декабря 2015 года и
останется так называемым
“молчуном”, новые пенсионные
накопления перестают форми-
роваться, и все страховые
взносы будут направляться на
формирование страховой час-
ти пенсии.

ВЫПЛАТА
СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
  В 2014 году Пенсионный
фонд продолжит выплачивать
средства пенсионных накопле-
ний. Если гражданин уже яв-
ляется пенсионером или имеет
право на назначение трудовой
пенсии и при этом имеет сред-
ства пенсионных накоплений,
то ему следует обратиться в
ПФР за соответствующей вып-
латой. Если гражданин форми-
рует свои пенсионные накопле-
ния через негосударственный
пенсионный фонд, то с заявле-
нием следует обратиться в со-
ответствующий НПФ.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕНСИИ
   Все участники Программы,
делавшие личный взнос в тече-
ние 2013 года не менее 2 тыс.
рублей, получат государствен-
ное софинансирование в 1-II
квартале 2014 года (в  пределах
от 2 000 до 12 000 рублей, в за-
висимости от размера взноса).
   Участниками Программы яв-
ляются граждане, вступившие
в Программу до 1 октября 2013
года и сделавшие первый взнос
до конца 2013 года.

Отделение ПФР по
Республике Карелия

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ЧТО
ЖДЕТ РОССИЯН В 2014 ГОДУ

   В конце декабря этого года
депутаты Законодательного
собрания в окончательном
чтении приняли проект за-
кона “О некоторых вопросах
организации проведения ка-
питального ремонта общего
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных
на территории Республики
Карелия”. Такое решение не
было прихотью республи-
канских властей, необходи-
мо было принять документ
в соответствии с федераль-
ным законом, устанавлива-
ющим новые правила.
   Вкратце суть этих правил та-
кова. В Карелии (как и во всех
субъектах РФ) будет создан ре-
гиональный оператор, а также
принята региональная прог-
рамма по проведению капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах. Оператор на своем счете
или так называемых “спецсче-
тах” аккумулирует взносы на ка-
питальный ремонт от собст-
венников помещений, финан-
сирует расходы на капиталь-
ный ремонт и исполняет функ-
ции технического заказчика.
Минимальный размер взноса
собственниками на капиталь-
ный ремонт рассчитывается с
учетом общего состояния жи-
лого фонда региона, его объема
и стоимости капитального ре-
монта. Владельцы квартир
смогут выбирать способ фор-
мирования специализирован-
ного фонда. Их средства будут
поступать на специальный
счет дома, либо же на счет реги-

онального оператора. Решение
об этом принимается большин-
ством голосов на общем собра-
нии жильцов.
 “С момента официального
опубликования нового закона у
жителей Карелии есть 4 меся-
ца, чтобы определиться, где
будут аккумулироваться их
взносы, - пояснил заместитель
министра строительства, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Карелии
Александр Ломако. - Это может
быть как специальный счет
своего ТСЖ, так и счета регио-
нального оператора. Самый ос-
новной момент - в течение пер-
вого месяца действия програм-
мы минимальный взнос на ка-
питальный ремонт с каждого
собственника будет одинаков и
не будет зависеть от категории.
Это связано с тем, что мы дол-
жны за этот срок окончательно
сформировать базу данных жи-
лого фонда республики, нужда-
ющегося в капитальном ремон-
те. Пока же градацию устано-
вить достаточно сложно, толь-
ко после получения данных от
обслуживающих организаций
и администраций муниципаль-
ных образований мы сможем
оперировать цифрами. Хочу
заметить, что мы начали рабо-
ту еще в августе этого года, по-
этому из 27 тысяч многоквар-
тирных домов у нас есть дан-
ные уже по 9 тысячам. Подчер-
киваю, что недавно госдума РФ
одобрила изменения в закон,
согласно которым сроки, необ-
ходимые для принятия реше-
ния собственниками, увеличе-

ны. Таким образом, “платежки”
с новой строкой об уплате взно-
са на капитальный ремонт при-
дут только в конце 2014 года”.
   Как уточнил Ломако, ориен-
тировочно минимальный раз-
мер взноса составит 6 рублей
13 копеек за один квадратный
метр, что соответствует феде-
ральным стандартам. После
создания базы данных, кото-
рая, к слову, будет размещена
в Интернете в открытом досту-
пе, откорректируют и размер
взноса для каждой “серии” до-
мов.
   “Существует несколько обяза-
тельных критериев, которые
будут учитываться при форми-
ровании “очереди” на капиталь-
ный ремонт - это и степень из-
носа дома, и срок его эксплуата-
ции, и дата последнего срока
последнего проведенного капи-
тального ремонта, - сообщил
Ломако. - Правительство Каре-
лии предлагало дополнитель-
ные критерии, например, учет
отсутствия задолженности по
оплате ЖКХ у дома, но они не
были поддержаны. Хочу отме-
тить, каждый рубль, который
будет отдан за капремонт, суб-
сидируется государством, кото-
рое выступает гарантом сохра-
нения средств. Региональный
оператор - некоммерческая ор-
ганизация, подконтрольная
власти, и каждая копейка, по-
ступившая в его фонд, будет
израсходована на ремонт. В Ка-
релии, в частности, за этим бу-
дут следить казначейство и
специальная структура в пра-
вительстве”.

ПЛАТА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТАНЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

   В соответствии с поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от 31
августа 2013 г. № 756 “О про-
ведении в 2013-2015 годах
эксперимента по обучению
молодых женщин в возрас-
те до 23 лет, имеющих одно-
го и более детей, на подгото-
вительных отделениях фе-
деральных государственных
образовательных организа-
ций высшего образования”
в 2013 – 2015 годах Минис-
терство образования и нау-
ки Российской Федерации
проводит эксперимент по
предоставлению молодым
женщинам в возрасте до 23
лет, имеющим одного или
более детей, возможности
пройти обучение на подго-
товительных отделениях
федеральных государствен-
ных образовательных орга-
низаций высшего образова-
ния (вузов).
   Эксперимент направлен на
содействие молодым женщи-
нам, родившим детей, в получе-
нии качественного высшего об-
разования. Женщинам предос-
тавляется право бесплатного
обучения на подготовительных
отделениях вузов, что позволит
им наравне с выпускниками
школ участвовать в приеме на
обучение по программам бака-
лавриата и специалитета.
   На подготовительном отделе-
нии молодых женщин будут го-
товить к сдаче единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), ре-
зультаты которого у женщин
недействительны. (Справка: до
вступления в силу Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации” ре-

зультаты ЕГЭ были действи-
тельны в течение полутора лет
– до 31 декабря года, следующе-
го за годом получения результа-
та).
   В эксперименте участвует 51
вуз в 50 субъектах Российской
Федерации. Отобранные вузы
являются ведущими учебными
заведениями, располагающи-
ми подготовительными отделе-
ниями, которые могут обеспе-
чить молодым женщинам высо-
кий уровень обучения.
   Обучение осуществляется за
счет ассигнований федераль-
ного бюджета. Обучение для
молодых мам – бесплатно.
  Обучение проводится по трем
типовым направлениям:
1. Экономическое направле-
ние
– математика
–русский язык
–обществознание
2. Гуманитарное направление
– математика
– русский язык
– обществознание
– история
3. Техническое направление
– математика
– русский язык
– физика

   В зависимости от программы
средняя продолжительность
обучения составляет от 5 до 9
месяцев. Возможно обучение
по очной, очно-заочной и заоч-
ной формам, в том числе с при-
менением дистанционных об-
разовательных технологий и
электронного обучения.
   Условия приема женщин на
подготовительные отделения
вузов. На момент приема жен-
щины должны:
– быть в возрасте не старше 23

лет;
– иметь гражданство Российс-
кой Федерации;
– иметь одного ребенка или бо-
лее детей;
– иметь аттестат о среднем об-
щем образовании;
– не иметь высшего образова-
ния и не обучаться по програм-
мам высшего образования;
   К участию в программе не до-
пускаются лица, ранее обучав-
шиеся или обучающиеся на мо-
мент поступления на других
подготовительных отделениях.
  Молодые мамы, которые не
имеют возможности учиться
на подготовительных отделени-
ях по очной форме, могут обу-
чаться по очно-заочной и заоч-
ной формам, в том числе с при-
менением дистанционных об-
разовательных технологий и
электронного обучения.
   Набор на подготовительные
отделения образовательных
организаций высшего образо-
вания для указанной катего-
рии женщин уже объявлен.
   Если молодая мама приняла
решение участвовать в экспе-
рименте и пройти обучение в
очной форме или дистанцион-
но на подготовительном отделе-
нии вуза, она должна обратить-
ся в один из вузов – участников
эксперимента.
   Дополнительную информа-
цию по вопросу бесплатного
обучения на подготовительных
отделениях вузов можно полу-
чить, обратившись в Минис-
терство образования Респуб-
лики Карелия или Министерст-
во образования и науки Россий-
ской Федерации.

Министерство
здравоохранения и

социального развития РК

ЭКСПЕРИМЕНТ: БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ

   В связи с указанными из-
менениями размеры посо-
бий с 1 января 2014 года без
учета районного коэффици-
ента составят:
- единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в
ранние сроки беременности (до
12 недель) – 515,33 рубля;
- единовременное пособие при
рождении ребенка — 13741,99
рубля;

- минимальные размеры еже-
месячного пособия по уходу за
ребенком гражданам, подлежа-
щим обязательному социаль-
ному страхованию;
- за первым ребенком – 2576,63
рубля;
- за вторым и последующими
детьми — 5 153,24 рубля.

   Обращаем внимание, что сог-
ласно статье 5 Закона № 81-ФЗ
при расчете размеров указан-

ных пособий в районах и мест-
ностях, где установлены район-
ные коэффициенты к заработ-
ной плате, необходимо приме-
нять районные коэффициен-
ты, если они не были учтены в
составе заработной платы.

   Получить консультации о раз-
мерах и порядку начисления
пособий можно по телефону
“горячей линии” –

(814 2) 71-37-39.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РАЗМЕР ПОСОБИЙ
В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ

ЖКХ

образование

выплаты
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   Режим сдачи ЕГЭ  ужесто-
чили.
   Похоже, сдать школьные вы-
пускные экзамены с помощью
шпаргалок и прочих ухищре-
ний будет не проще, чем полу-
чить секретные данный миро-
вой разведсети или пройти в
самолет с самурайским мечом.
Министерство образования Ка-
релии опубликовало  информа-
цию об изменениях, с которы-
ми придется столкнуться сда-
ющим ЕГЭ в этом году.
   Помимо видеонаблюдения и
металлодетекторов на пунктах
проведения экзаменов, появи-
лись и другие новшества, цель
которых – повысить объектив-
ность сдачи ЕГЭ.
   В частности, сам факт нали-
чия “средств хранения и пере-
дачи информации” - мобиль-
ных устройств, “бумажных” ма-
териалов и прочих  традицион-
ных вариантов незаконной
подстраховки - может стать до-
статочным основанием для
удаления с экзамена. “Вычис-
лять”  тех, кто забыл оставить
мобильный телефон или смарт-
фон дома, как раз и призваны
металлоискатели. За отказ вы-
ложить из карманов все имею-
щиеся металлические предме-
ты организаторы могут не пус-
тить на ЕГЭ.
   Доставлять комплекты экза-
менационных вариантов в ре-
гионы будут не раньше, чем за
сутки до “часа Х”. Сдавать русс-
кий язык  школьники будут 29
мая, на 2 июня  назначены ЕГЭ
по иностранным языкам и фи-
зике, 5 июня – день сдачи мате-
матики. Для других предметов
сроки сдачи также назначены.
   Для того чтобы лишить сдаю-

щих возможности выучить на-
изусть ответы на варианты, ко-
торые уже сдали в других часо-
вых поясах (несколько лет  на-
зад в Интернете  уже сдавшие
экзамены выпускники стали
выкладывать свои варианты
ответов, чем пользовались те,
у кого до ЕГЭ еще оставалось
несколько часов), организато-
ры экзаменов  создали для каж-
дого часового пояса свои уни-
кальные задания.
   Организаторы обещают, как
и в прошлые года, отслеживать
и блокировать в сети группы,
блоги и сайты, на которых по-
является  запрещенная ин-
формация об экзаменацион-
ных заданиях. Представители
соцсетей, как сообщает Миноб-
разования Карелии, согласи-
лись помочь кураторам ЕГЭ.
Поэтому надеяться на хоро-
шую зрительную память выпу-
скникам, очевидно, не стоит.
  Количество общественных
наблюдателей в экзаменацион-
ных аудиториях, похоже, приб-
лижается к масштабам выбо-
ров. В этом году следить за по-
ведением будущих студентов в
Карелии будут представители
политических партий, общест-
венных организаций, роди-
тельских комитетов. Правда,
родителям детей, сдающих
ЕГЭ в 2014 году, доступ в каби-
неты будет закрыт.
   Проверять варианты карель-
ских выпускников будут теперь
не “свои” специалисты, а экс-
перты из других регионов. Это
делается для того, чтобы полно-
стью исключить возможность
“покровительства”.
   Аннулировать результаты эк-
заменов, без которых получить

школьный аттестат невозмож-
но, организаторы смогут не
только за нарушения режима
сдачи вроде использования
шпаргалок, но даже за  “одина-
ковые ответы на задания, или
совпадение ответа с открытым
источником в сети Интернет”.
   “В остальном все остается так
же, как в 2013 году. Никаких
нововведений, в частности,
обязательного сочинения, в
2014 году не будет”, успокаива-
ет министерство образования.
   Изобретательность карельс-
ких школьников, старающихся
“обмануть” систему ЕГЭ, усту-
пает  находчивости сдающих
экзамены из других регионов.
В республике, во всяком слу-
чае, пока никто не пытался от-
править на ЕГЭ своего “двойни-
ка” - студента. Очевидно, те-
перь школьникам придется по-
лагаться только на багаж соб-
ственных знаний.

К ЕГЭ
ДОБАВИТСЯ СОЧИНЕНИЕ
   При приеме в вузы с 2015 го-
да будут учитывать результат
итогового школьного сочине-
ния. Соответствующее указа-
ние премьер-министра Дмит-
рия Медведева опубликовано
на сайте правительства РФ.
   “Минобрнауки России (Д. В.
Ливанову) обеспечить, начи-
ная с 2014/2015 учебного го-
да, учет результатов итогового
сочинения в выпускных клас-
сах общеобразовательных ор-
ганизаций, наряду с результа-
тами единого государственного
экзамена, при приеме в обра-
зовательные организации выс-
шего образования”,– говорится
в документе.

ЭКЗАМЕН СТРОГО РЕЖИМА

ГЛАВА КАРЕЛИИ ПРИЗВАЛ ПОЛИЦИЮ
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ И ЖКХ
  Александр Худилайнен
призвал правоохранителей
усилить контроль за исполь-
зованием в республике при-
родных ресурсов, уплатой
налогов и выплатой «серой»
зарплаты на предприятиях.
  17 января Александр Худи-
лайнен принял участие в рас-
ширенном заседании коллегии
МВД. Он заявил, что полиции

следует обратить внимание на
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, работу транспорта,
уборку территорий и качество
дорог.
   Кроме того, необходимо уси-
лить контроль за использова-
нием в республике природных
ресурсов, уплатой налогов, вы-
платой  «серой» зарплаты на
предприятиях. Худилайнен

призвал правоохранителей бо-
лее жестко контролировать ос-
воение бюджетных средств.
   В целом, по данным МВД, за
прошедший год криминальная
обстановка в республике оста-
валась стабильной и контроли-
руемой. Число зарегистриро-
ванных преступлений снизи-
лось на 3,4% и составило 11 ты-
сяч преступлений.

   Глава Карелии Александр
Худилайнен раскритиковал
правительственные органы
и местные власти за недос-
таточную работу по освеще-
нию собственной деятель-
ности в интернете и на соб-
ственных сайтах.
  «Давайте использовать то, к
чему само общество нас под-
талкивает. Общество сегодня
очень интересуется информа-
цией, которую через интернет-
ресурсы можно получать. Ее
можно давать в нужном свете,
а не ту лабуду, которую они чи-
тают сегодня: всякие сказки
про события, которые якобы
происходят на территории Ка-

релии, вокруг Карелии. Чего
только не услышишь! Давайте
объективную информацию,
чтобы население опиралось на
объективную информацию и
делало правильные выводы, а
не из тех сплетен, которые се-
годня гуляют по интернет-про-
странству», - сказал Худилай-
нен во время заседания прави-
тельства Карелии.
   В настоящее время, согласно
проведенному исследованию, в
Карелии только 24% органов
местного самоуправления раз-
местили достаточную инфор-
мацию для малого и среднего
бизнеса и населения. Кроме
того, только 38% властей на ме-

стах размещают информацию
о вакансиях в Карелии. Худи-
лайнен подчеркнул, что в Каре-
лии до сих пор недостаточно
представлена информация на
сайтах органов власти.
   «Не использовать этот ресурс
и потенциальную возможность
донесения нужной и полезной
информации до нашего населе-
ния и для людей, интересую-
щихся Карелией, наверное, не
разумно. У нас недостаточно
поставлена работа в этом на-
правлении всех структур пра-
вительства и органов местного
самоуправления», - добавил он.

ЧТОБЫ НАСЕЛЕНИЕ НЕ ЧИТАЛО “ЛАБУДУ”...

   Депутаты парламента Ка-
релии предлагают единый
день голосования перенести
с сентября на март.
   В России единый для всех ре-
гионов день голосования наз-
начен на второе воскресенье
сентября. Такое единообразие
– а раньше каждый субъект Фе-
дерации самостоятельно опре-
делял даты избрания регио-
нальной и местной власти – по
замыслу федеральных законо-
дателей должно было остано-
вить непрекращающийся круг-
логодичный избирательный
марафон в республиках, краях
и областях. Собственно нова-
ция нужна была скорее феде-
ральному руководству, а не ре-
гионам. У последних не было
необходимости синхронизиро-
вать свои выборы с такими же
идущими по стране. А вот пра-
вительство России, президент-
ская администрация мучились
от существующего разнобоя,
поскольку всякая избиратель-
ная кампания надолго выбива-
ла из нормальной колеи жизнь
любого субъекта Федерации, и
федеральный центр вынужден-
но надолго попадал в ситуацию
нестабильного управления ре-
гионами. Одни выборы напол-
зали на другие – и карусель эта
вертелась бесконечно. От того
и было решено упростить из-
бирательную модель, всех при-
ведя к общему знаменателю,
для чего и ввели норму о еди-
ном дне голосования.
   Однако установили эту дату
крайне неудачно, назначив вы-
боры на начало сентября. Во-
первых, агитационный период
приходился на лето, когда изби-
ратели находились в отпусках
(и вообще кому летом хочется
думать о политике?!). Во-вто-

рых, второе воскресенье сен-
тября это время ещё не завер-
шившихся летних отпусков и
уже начинающихся дачных
сельскохозяйственных работ.
Электоральная активность в
этот период минимальная (а
летний сезон и вообще можно
пометить нулевым знаком). В
общем, те, кто принудили стра-
ну к однодатному голосования
то ли плохо представляли себя
российскую действительность,
то ли намеренно избрали “мёр-
твую зону”. И если последнее
допущение верно, то можно
предположить, что расчёт в та-
ком разе делался на прогнози-
руемую пассивность избирате-
лей. И прошлогодние сентябрь-
ские выборы главы Петрозавод-
ска, к слову, ярчайшее тому
подтверждение, когда в выбо-
рах столичного мэра приняли
участие лишь 26 процентов из-
бирателей. При такой электо-
ральной статистике, согласи-
тесь, сложно говорить о всена-
родном волеизъявлении.
   Потому предложение о пере-
носе дня голосования с сентяб-
ря на март вполне рациональ-
ное и члены конституционного
комитета Законодательного
собрания Карелии проголосо-
вали за него. Теперь депутатс-
кий корпус парламента респуб-
лики должен будет определить
своё отношение к поправке в
федеральный законопроект
“Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан
Российской Федерации”. Надо
полагать, депутаты Заксобра-
ния РК поддержат изменения,
направив предложение в Гос-
думу. В этом заинтересованы
все парламентские фракции.

Анатолий Цыганков

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ
ПАССИВНОСТЬ

   Через полгода устроиться
на работу станет еще слож-
нее. Препятствием к получе-
нию нового места службы
станет подпорченная кре-
дитная история. С 1 июля в
силу вступают изменения в
Федеральный закон № 218–
ФЗ “О кредитных истори-
ях”.
  Об этом сообщил на пресс-
конференции президент Ассо-
циации российских банков
(АРБ) Гарегин Тосунян.
   Согласно новому закону рабо-
тодатель получает право прове-
рить, сколько на соискателе

должности “висит” кредитов и
своевременно ли он их оплачи-
вает.
   Для этого им достаточно сде-
лать запрос в Бюро кредитных
историй. Правда, как прописа-
но в законе, “выведать” все дан-
ные можно лишь с согласия ра-
ботника. А вот информацион-
ную часть, которая включает в
себя сведения о предоставле-
нии кредита или в его отказе, а
также о нарушениях по пога-
шению, всегда, пожалуйста. А
это, надо заметить, практичес-
ки главные данные, которыми
могут воспользоваться мошен-

ники. Например, фирмы-одно-
дневки.
   “Подписание нового закона о
кредитных условиях действи-
тельно породит возникновение
волны различных мошенниче-
ских схем направленных про-
тив незащищенного населе-
ния. Доступ к информации, до
настоящего момента считав-
шейся частной, еще больше
подвергнет риску жизнь обыч-
ного гражданина”, - комменти-
рует руководитель аналитичес-
кого департамента ИК “Golden
Hills-КапиталЪ АМ” Наталья
Самойлова.

ДОЛЖНИКИ ПО КРЕДИТАМ НЕ СМОГУТ
СМЕНИТЬ РАБОТУ?

   В республике средняя зар-
плата за ноябрь выросла до
28,7 тысячи рублей.
   «Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная
плата в целом по республике за
ноябрь 2013 года составила

28702,9 рубля и увеличилась
по сравнению с соответствую-
щим периодом 2012 года на
8,1%», - сообщает Карелиястат.
  По сравнению с октябрем
2013 года зарплата выросла на
4,6%.

   «Реальная (начисленная) за-
работная плата, рассчитанная
с учетом индекса потребитель-
ских цен, выросла по сравне-
нию с ноябрем 2012 года на
1,5%, с октябрем 2013 года -
на 4,3%» - отмечает ведомство.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В КАРЕЛИИ - 29 ТЫСЯЧ
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  Надзорное ведомство об-
народовало график плано-
вых проверок бизнесменов.
   Выяснить дату, когда нагря-
нут представители контроли-
рующих органов, бизнесмены
могут с помощью специального
сервиса, размещенного на сай-
те Генеральной прокуратуры
России.  В открывшейся форме
поиска необходимо ввести свои
ОГРН, ИНН, название органи-
зации и наименование конт-
рольного ведомства (например,
Роспотребнадзор).
   Напомним: плановые провер-
ки юридических лиц проводят-
ся не чаще одного раза в три

года. Если права бизнесменов
нарушаются, они могут обра-
титься за помощью к уполно-
моченному по защите прав
предпринимателей Карелии.
   Общественная приемная ра-
ботает по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Гюллинга, кабинет 9.
Предварительная запись по те-
лефону (8-814-2) 67-20-53.
  Кроме того, обращение на
имя уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей Ка-
релии Елены Гнётовой можно
направить на электронный
адрес: karelia_ombudsmen@
mail.ru

КОГДА ПРИДЕТ
ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА?

   Самая высокая заработная
плата в 2013 году в Карелии
предлагалась в сфере авто-
мобильного бизнеса, сферах
производства и торговли
преимущественно для руко-
водителей разного уровня.
   По данным агентства Head-
Hunter, директор дилерского
автомобильного центра мог
претендовать на зарплату от
150 тысяч рублей. Директор
по управлению персоналом – от
130 тысяч рублей, машинист
профилировщика – от 120 ты-
сяч рублей, главный механик –

от 116 тысяч до 132 тысяч руб-
лей рублей, директор гипер-
маркета – от 115 тысяч до 200
тысяч рублей.
   При этом в агентстве уточня-
ют, что при составлении рей-
тинга не учитывались вакан-
сии без указания размера за-
работных плат.

  В ходе исследования было
проанализировано 3,9 тысячи
вакансий, созданных на пор-
тале hh.ru работодателями Ка-
релии в период с 1 января по
31 декабря 2013 года.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ

   За прошедший год на теле-
фон доверия поступило бо-
лее 4,4 тысячи обращений,
49,8% которых – от несовер-
шеннолетних, 21,9% – от
взрослых.
   Основными темами обраще-
ний стали отношения со свер-
стниками,  проблемы взаимо-
отношения полов, семейная
проблематика.

  Детский телефон доверия с
единым общероссийским но-
мером 8-800-2000-122 дейст-
вует на территории республики
с 1 ноября 2010 года.
  Деятельность сотрудников
телефона доверия заключает-
ся в оказании детям и их роди-
телям экстренной консульта-
тивно-психологической помо-
щи.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

   Размер выплаты при рож-
дении третьего и последую-
щего детей в нашей респуб-
лике увеличен на 5,5 тысячи
рублей.
   Региональный материнский
капитал отныне составляет
105,5 тысячи рублей. Эту сум-
му получают семьи, в которых
появляется третий или после-

дующий ребенок.

   Направить деньги можно на
улучшение жилищных усло-
вий. Однако в закон внесены
изменения. Теперь средства
регионального материнского
капитала также можно исполь-
зовать для оплаты детского са-
да.

план проверок
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   Власть решила вернуть в
избирательные бюллетени
графу «против всех». Зачем
это надо и кто больше всего
пострадает от возвращения
«более демократического
института»?
  Графа «против всех» скоро
вернется в избирательные бюл-
летени: на днях Конституцион-
ный комитет Госдумы рекомен-
довал российскому парламенту
одобрить в первом чтении соот-
ветствующий законопроект.
Правда, на выборах президен-
та протестной графы точно не
будет, на выборах Госдумы и
всех региональных – пока не из-
вестно. Ясность есть только от-
носительно местных выборов –
на муниципальном уровне из-
бирателям возможность голо-
совать против всех кандидатов
обязательно вернут.
   В политических кругах раз-
вернулась дискуссия, зачем
власти понадобилось в очеред-
ной раз заигрывать с электо-
ратом, и к чему это приведет.
Большинство экспертов счита-
ют, что явка на выборах в ре-
зультате этих нововведений вы-
растет, но возвращение графы
«против всех» ударит по сис-
темной оппозиции – пострада-
ют коммунисты, эсеры и жири-
новцы. Зато «Единая Россия»
останется в выигрыше. Что,
собственно, и логично, учиты-
вая, что инициатива идет свер-
ху.
   Законопроект вносили в Гос-
думу несколько сенаторов во
главе со спикером Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко.
Это было в октябре прошлого
года, сразу после выборов, про-
шедших по всей стране в еди-
ный федеральный день голосо-
вания. Эксперты считают, что
поводом задуматься о внесе-
нии изменений в выборное за-
конодательство стали итоги
мэрских выборов в Москве, ког-
да оппозиционный кандидат
Навальный набрал около трети
голосов избирателей.
   Официальная версия, зачем
понадобилось возвращать про-
тестную графу в бюллетени, оз-
вучивалась такая: после ее уп-
разднения (было это в 2006 го-
ду) произошло «значительное
падение явки избирателей на
выборах всех уровней». К тому
же, вдруг вспомнили сенато-
ры, «установление возможнос-
ти для избирателей проголосо-
вать против всех кандидатов
соответствует принципам из-
бирательного права и междуна-
родным избирательным стан-
дартам». Без этого россияне
выражают протест посредст-
вом порчи бюллетеней или «го-
лосования за маргинального
кандидата даже в случае отсут-
ствия политических симпатий
к нему», говорят авторы зако-
нопроекта, и выражают надеж-
ду: возвращение графы «про-

тив всех» позволит «более четко
понимать: граждане проголо-
совали за ту или иную партию
или это просто протестные на-
строения».
   То есть власть заняла пози-
цию: пусть уж лучше голосуют
«ни за кого», чем «назло» за оп-
позицию. Действительно, в по-
следние два года такой способ
выражения протеста, как отда-
ча голоса кому угодно, но не
представителю власти, стал
весьма популярным, и экспер-
ты спорят лишь о том, сколько
процентов голосов, к примеру,
«протестанты» добавили на вы-
борах в Госдуму в 2011 году
«Справедливой России», ЛДПР
и КПРФ. В том, что добавили,
не сомневается никто...
   Когда этот вопрос обсуждался
в стенах Законодательного соб-
рания Карелии (перед тем, как
принимать решение на феде-
ральном уровне, Москва сове-
товалась с регионами), лидер
депутатской фракции «Единой
России» Ольга Шмаеник заяви-
ла, что кандидата «против всех»
нужно вернуть в бюллетени хо-
тя бы потому, что протестные
настроения в России и Карелии
растут, но при этом избиратели
не имеют возможности выра-
зить их своим голосованием. Но
уже тогда ей возразил депутат-
коммунист Александр Мерку-
шев, который сказал: «Если не
нравится власть, пусть выхо-
дят на улицы! И таким образом
выражают свой протест! А кан-
дидат «против всех» только до-
бавит голосов кандидату-побе-
дителю».
   Позицию карельского комму-
ниста, кстати, разделяют и по-
литические эксперты. По мне-
нию политологов, возвраще-
ние графы «против всех» нане-
сет урон, прежде всего, сис-
темной оппозиции. Протестуя
против власти, избиратели
лучше отдадут свои голоса кан-
дидату «против всех», чем ком-
мунистам, эсерам или ЛДПР-
овцам. И в итоге сыграют на
руку единороссам. Потому что
выборы будут признаваться со-
стоявшимися в любом случае.
Возвращая графу «против
всех», российские законодате-
ли планируют превратить вы-
боры в своего рода соцопрос,
то есть не признавать их не сос-
тоявшимися даже в том случае,
если «против всех» проголосует
больше избирателей, чем за
любого из участников выборов.
Таким образом, кандидат «про-
тив всех» уже точно никогда и
никого не победит.
   Хотя увеличение явки, кото-
рое прогнозируется после вне-
сения изменений в выборное
законодательство, это уже само
по себе не плохо. Чем выше яв-
ка, тем меньше возможностей
для фальсификаций.

Александра Бондарева

КАНДИДАТ «ПРОТИВ ВСЕХ»
УЖЕ НЕ ПОБЕДИТ

   Дисбаланс на рынке труда
Карелии вышел на новый
уровень?
   По данным карельского мини-
стерства труда и занятости, об-
щий уровень безработицы в
республике превышает два
процента. В масштабах России
республика не выглядит “без-
работным” регионом (для срав-
нения,  в Ингушетии этот пока-
затель – более 44 процентов),
однако число желающих трудо-
устроиться серьезно превыша-
ет  количество вакантных мест.
   Как сообщает Минтруда Каре-
лии, по состоянию на 14 янва-
ря 2014 года безработных,
вставших на учет,  чуть менее
семи тысяч человек. Количест-
во вакансий – менее четырех
тысяч. В рейтинге профессий
самыми востребованными яв-
ляются подсобные рабочие (ва-
кантных мест по всем направ-

лениям более четырех тысяч,
безработных – менее тысячи),
водители разных категорий,
продавцы продовольственных
товаров, уборщики и плотники.
Поваров, вальщиков леса и
представителей прочих рабо-
чих профессий в регионе тоже
не хватает.
 Но Карелия нуждается не
только в рабочих руках.  Мед-
сестер, воспитателей, бухгал-
теров и военнослужащих ждут
многие предприятия.  Правда,
по сравнению с рабочими, не-
хватка ощущается не так остро
– медперсонала требуется всего
менее 400 человек. Список  ос-
тродефицитных профессий ос-
тается в Карелии неизменным
достаточно долгое время.
   Специалисты республиканс-
кой службы не раз подчеркива-
ли – такое положение дел на  ре-
гиональном рынке труда выз-

вано, прежде всего, тем, что
молодежь при выборе профес-
сии руководствуется критери-
ями престижности специаль-
ности. В то же время уважение
к рабочим профессиям, без ко-
торых экономический рост
происходит не так быстро, в по-
следнее время ослабилось.
  Предполагается, что спра-
виться с дисбалансом и, соот-
ветственно, вывести финансо-
вые дела Карелии из кризиса,
можно  только уделив присталь-
ное внимание профориентаци-
онной работе, а также – прив-
лечению молодежи в учебные
заведения, дающие рабочие
специальности. Специалисты
Минтруда считают, что в кол-
леджи и техникумы необходимо
принимать студентов не по “ос-
таточному принципу”, как это
происходит сейчас.

РАБОТАТЬ НЕКОМУ,
ВОКРУГ ОДНИ МЕНЕДЖЕРЫ

   Государственный комитет
Республики Карелия по
транспорту информирует о
том, что в целях обеспече-
ния сохранности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования регионального или
межмуниципального значе-
ния Республики Карелия, в
период возникновения не-
благоприятных природно-
климатических условий,
вводится временное ограни-
чение движения транспорт-
ных средств с осевой нагруз-
кой, превышающей 4 тон-
ны, по автомобильным до-
рогам общего пользования
регионального или межму-
ниципального значения Рес-
публики Карелия.
   В Кондопожском районе вре-
менное ограничение движения
автотранспортных средств бу-
дет введено с 14 апреля по 20

мая 2014 года.

   Временное ограничение дви-
жения не распространяется:
- на международные перевозки
грузов;
- на пассажирские перевозки
автобусами, в том числе меж-
дународные;
- на перевозки продуктов пита-
ния (за исключением пива и на-
питков, изготавливаемых на
его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продук-
ции), кормов, животных, ле-
карственных препаратов, се-
менного фонда, посадочного
материала, минеральных и ор-
ганических удобрений, почты
и почтовых грузов, кислорода,
сжиженного газа, горюче-сма-
зочных материалов, бытовых
отходов;
- на транспортные средства,
необходимые для ликвидации

последствий стихийных бедст-
вий или иных чрезвычайных
происшествий, содержания ав-
томобильных дорог общего
пользования.

   В период ограничения движе-
ния допускается движение ни-
жеперечисленных транспорт-
ных средств с нагрузкой на ось
не более 6 тонн:
- перевозящих топливо для теп-
лоснабжающих организаций
жилищно-коммунального ком-
плекса и населения (мазут,
уголь, топливная щепа, торф,
дрова длиной до 2,0 метров), а
также техники, задействован-
ной на подготовке почвы и по-
садке лесных культур, выполне-
нии противопожарных меро-
приятий;
- рубительных машин для про-
изводства топливной щепы.

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

   С вступлением в силу 1 ок-
тября 2013 года Федерально-
го закона от 23.07.2013 №
250-ФЗ появились дополни-
тельные инструменты по за-
щите прав собственности.
Один из них должен повы-
сить гарантии безопасности
для участников сделок с не-
движимостью за счет сни-
жения числа оспариваемых
впоследствии сделок.
  Предыдущий собственник
недвижимости получил воз-
можность заявить возражения
в отношении зарегистрирован-
ного права на его объект. Таким
образом, если гражданин уз-
нал, что его квартира была про-
дана незаконно (например, по
поддельной доверенности или
по доверенности, полученной
обманным путем), и он заинте-
ресован в предотвращении ее
последующей продажи, он мо-
жет заявить об этом в Управле-
ние Росреестра по Республике
Карелия. Запись о наличии во-
зражения будет внесена в Еди-
ный государственный реестр
прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним (ЕГРП). Конеч-
но, это не избавляет от необхо-
димости обращения в суд, одна-
ко повышает гарантии того,
что до принятия судом заявле-
ния к рассмотрению, сделки с
недвижимостью производить-

ся не будут. В таком случае
больше вероятность того, что
мошенники не успеют пере-
продать квартиру. В противном
случае вернуть ее законному
собственнику будет чрезвы-
чайно сложно.
   Нужно заметить, что в тече-
ние трех месяцев со дня внесе-
ния такой записи в ЕГРП заре-
гистрированное право должно
быть оспорено прежним собст-
венником в суде, о чем регист-
рирующий орган извещается
путем направления ему копии
судебного определения о при-
нятии заявления к рассмотре-
нию. Если этого не произошло,
запись о возражении будет уда-
лена, и повторно обратиться за
ее внесением будет уже нельзя.
   Хотя сама отметка о возраже-
нии не повлияет на возмож-
ность действующего собствен-
ника распоряжаться имущест-
вом, при наличии такой записи
в ЕГРП будущие покупатели бу-
дут поставлены в известность,
что права на приобретаемый
объект могут быть оспорены в
суде, а это может повлиять на
принятие решения о покупке
такого объекта недвижимости.
   Сведения о наличии возраже-
ния будут отражаться в выпис-
ке об объекте недвижимого
имущества, которую можно по-
лучить в Управлении Росреест-

ра по Республике Карелия, по-
дав соответствующее заявле-
ние и оплатив госпошлину в
размере 200 рублей.
  Также любой желающий мо-
жет получить сведения из
ЕГРП о дате регистрации пере-
хода права на объект недвижи-
мости или о дате регистрации
прекращения права. Ранее та-
кие сведения мог получить
только правообладатель.
   Напоминаем, что существует
также возможность обращения
к электронному сервису “Спра-
вочная информация по объек-
там недвижимости в режиме
online”. Поиск осуществляется
по кадастровому номеру или ад-
ресу объекта. Перед покупкой
можно проверить, например,
не находится ли квартира под
арестом или нет ли на ней ипо-
теки. Это также создает допол-
нительные гарантии для защи-
ты прав и законных интересов
граждан и юридических лиц и
способствует снижению рис-
ков совершения незаконных
действий на рынке недвижи-
мости.
   С другими материалами мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте Управления Росре-
естра по Республике Карелия
http://to10.rosreestr.ru или
“ВКонтакте” http://vk.com/
to10.rosreestr

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

   Глава Карелии предложил
внести поправку в Лесной
кодекс страны.
   Комитет по агропромышлен-
ной политике и развитию села
парламента Карелии рекомен-
довал 16 января депутатскому
корпусу поддержать законода-
тельную инициативу главы рес-
публики Александра Худилай-
нена о внесении изменений в
Лесной кодекс России, которые
предусматривают возмож-
ность предоставления лесных
участков для развития товар-
ного рыбоводства.
   Как пояснила членам комите-
та заместитель министра по
природопользованию и эколо-
гии Карелии Ирина Ушакова-
Кудряшова, многие водные уча-
стки, пригодные для разведе-
ния рыбы, примыкают к лес-
ному фонду, однако действую-
щий Лесной кодекс не позволя-

ет предоставлять рыбоводам в
аренду водоохранные леса. Бо-
лее того, по словам замминист-
ра, лесное законодательство
фактически запрещает зани-
маться в таких лесах сельскохо-
зяйственной деятельностью,
за исключением сенокошения
и пчеловодства.
   Предложенная губернатором
поправка в Лесной кодекс пред-
полагает наделение рыбоводов
правом арендовать лесные уча-
стки в водоохранных зонах.
Причем, эти участки предлага-
ется предоставлять для осуще-
ствления товарного рыбовод-
ства без проведения аукциона.
“Это повысит инвестиционную
привлекательность лесного
сектора”, - пообещала депута-
там замминистра, и члены ко-
митета проголосовали в под-
держку законодательной ини-
циативы главы республики.

РЫБОВОДАМ
СТАНУТ ВЫДЕЛЯТЬ ЛЕС
БЕЗ АУКЦИОНА?

   С нового года в нашей стра-
не ужесточилась ответст-
венность за фиктивную ре-
гистрацию в жилых поме-
щениях.
   По информации карельского
управления Федеральной миг-
рационной службы, теперь для
граждан, получивших регист-
рацию заведомо незаконным

путем (например, на основа-
нии недостоверных сведений
либо без ведома собственника
помещения), предусмотрено
уголовное наказание. Человек
может попасть за решетку на
срок до трех лет, а также ли-
шиться права занимать опре-
деленные должности.
   Точно так же в уголовника ри-

скует превратиться тот, кто в
обход закона поставит на учет
иностранного гражданина или
лицо без гражданства. Кроме
того, усилена административ-
ная ответственность в части
регистрационного учета жите-
лей России и миграционного
учета иностранцев.

ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
ТЕПЕРЬ МОЖНО ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ

  По данным Карелиястата,
средняя стоимость квадратно-
го метра в Карелии в IV квар-
тале 2013 года на первичном
рынке составила 48,1 тысячи

рублей, а на вторичном рынке
– 51,3 тысячи рублей.
   В III квартале стоимость жи-
лья на вторичном рынке сос-
тавляла 51,1 тысячу рублей.

привилегии

  Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский предлагает
законодательно запретить
родственникам работать в
одной организации, причем

в независимости от рангов
и должностей.
   Он убежден, что такой запрет
должен работать даже в том
случае, если папа работает на-

чальником, а ребенок - курье-
ром. В Карелии, как и везде в
России, примеры, когда родст-
венники работают бок о бок, -
обычное явление.

закон

закон

распутица

работа
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   В 2014 году жизнь водите-
лей изменится не так карди-
нально, как в минувшем.
Госдума решила взять тайм-
аут и отказаться от жестких
инициатив по отношению к
автомобилистам.
   В частности, в этом году точ-
но не планируется увеличивать
штрафы за нарушение ПДД.
  “В этом году на все изменения
будет своеобразный морато-
рий. В 2013 году у нас было се-
рьезное ужесточение, нужно
посмотреть, как это работает, -
рассказал автор практически
всех “автомобильных” законо-
проектов Госдумы, лидер пар-
тии “Автомобильная Россия”
Вячеслав Лысаков. - Поэтому
основным нововведением дол-
жно стать принятие моего за-
конопроекта, который вводит
уголовную ответственность за
сам факт езды в пьяном виде”.
  Этот закон, вносящий поп-
равки в УК и КоАП, депутаты
должны были принять еще в
2013 году, однако затянувшееся
согласование резонансного до-
кумента не позволило успеть до
Нового года.
   Согласно законопроекту Лы-
сакова, вместо штрафа в 50
тыс. руб. и лишения прав на
три года пьяных водителей-ре-
цидивистов ждет куда более се-
рьезное наказание. За повтор-
ную в течение года езду в не-
трезвом состоянии предусмат-
ривается лишение свободы на
срок до двух лет с лишением
прав на такой же срок. Для это-
го в УК РФ специально вводится
новая статья 264 (1).
  Кроме того, поправки впер-
вые установят нижний предел
ответственности за пьяные
ДТП с жертвами. Для ч. 4 ст.
264 УК РФ (один погибший) это
от двух до семи лет лишения
свободы, а для ч. 6 той же ста-
тьи (два и более погибших) —
от четырех до девяти лет коло-
нии.
   Введение этой нормы факти-
чески узаконит по этим стать-
ям обязательное тюремное зак-
лючение - у судов уже не будет
возможности дать виновнику
слишком маленький срок.
  Кроме того, законопроект уже
в рамках УК РФ приравняет от-
каз от медосвидетельствова-
ния после аварии к соверше-
нию ДТП в состоянии опьяне-
ния. Сейчас соответствующая
норма прописана только в ад-
министративном кодексе.
   В этот же законопроект осе-
нью были включены еще неко-
торые важные для водителей
поправки. Инспектора ГИБДД
в 2014 году перестанут сни-
мать номера с автомобилей. В
частности, этот шаг затронет
ч. 2 ст. 12.1 КоАП (управление
легковым такси, автобусом или
грузовиком без техосмотра,
штраф 500–800 руб.). Кроме
того, не будут наказывать сня-
тием номеров тех, кто ездит с
чрезмерной тонировкой и без
полиса ОСАГО или не будучи
внесенным в него. За эти нару-
шения также предусмотрен
штраф 500–800 руб.
   В качестве компенсации та-
ких послаблений депутаты пер-
воначально хотели повысить в
несколько раз штрафы за эти
нарушения, однако в итоге от
этой идеи депутат Лысаков от-
казался. По его мнению, про-
изошедшее 1 сентября прош-
лого года резкое повышение
штрафов и так сильно ударило
по карману нарушителей. Та-
ким образом, после вступле-
ния закона в силу штраф за эти
нарушения ПДД останется
прежний, но номера снимать

за них уже не будут.
   Законопроект, скорее всего,
будет принят весной, и все но-
вовведения вступят в силу с 1
июля.
   Депутат Лысаков также не ис-
ключает, что вместе с ужесто-
чением ответственности Госду-
ма может подойти к пьяным во-
дителям более избирательно -
при определенных условиях
им могут возвращать права до-
срочно, а некоторым злостным
алкоголикам сесть за руль раз-
решат только после излечения.
   Эта мера пока не оформлена
в виде законопроекта, но депу-
таты вполне могут принять ее
во второй половине 2014 года.
   Важный законопроект, судь-
ба которого может решиться в
этом году, коснется вопроса
ужесточения наказания для
автоугонщиков. “Это тоже мой
законопроект, он уже давно на-
писан и предусматривает, что
угон машины будет приравнен
к краже со всеми вытекающи-
ми последствиями, - объяснил
Лысаков. - Сейчас у нас эти по-
нятия отнюдь не одно и то же,
поэтому очень часто угонщики
вообще уходят от реального на-
казания. А какая разница, с ка-
кой целью меня лишили собст-
венности - покататься или про-
дать машину? Кража - она и
есть кража”.
   Еще одним судьбоносным до-
кументом должен стать обнов-
ленный закон об ОСАГО, вок-
руг которого в уходящем году
разгорелись бурные дискус-
сии.
   Когда точно документ будет
принят и когда он начнет дейст-
вовать, пока до конца так и не
понятно. Нет точной ясности
и с его содержимым — прави-
тельство, депутаты, страхов-
щики и сами потребители отс-
таивают свои поправки, неко-
торые из которых диаметраль-
но противоположны.
   Но кое-что понятно уже сей-
час - еще в апреле 2013 года
Госдума приняла поправки в
первом чтении, согласно кото-
рым лимит выплат по “авто-
гражданке” вырастет со 120
тыс. до 400 тыс. руб. В случае
причинения вреда жизни или
здоровью кому-то из участни-
ков аварии сумма выплат уве-
личится со 160 тыс. до 500
тыс. руб.
   Лимит выплат по Европрото-
колу - без вызова сотрудников
ГИБДД на место аварии - выра-
стет с 25 тыс. до 50 тыс. руб.,
а для жителей Москвы и Санкт-
Петербурга - до 400 тыс. руб.,
но только в том случае, если
имеются фото- или видеомате-
риалы самого ДТП. Пока неяс-
но, удастся ли страховщикам
вывести закон об ОСАГО из-
под действия закона о защите
прав потребителей (ОЗПП). Это
заметно бы ограничило воз-
можности застрахованных лиц
защищать свои права в суде.
   В 2014 году цены на бензин
вырастут, по разным оценкам,
на 7–10% и, как ожидается, бу-
дут примерно соответствовать
уровню инфляции.
   В этом году должны вырасти
цены и на новые автомобили.
Помимо инфляции здесь весо-
мым фактором станет и небла-
гоприятный для потребителя
курс валют. Доллар и евро уже
забрались на самую высокую
для себя отметку за последние
годы, и никаких предпосылок
к обратной тенденции пока нет.
Выгодный для государства сла-
бый рубль заставит перепла-
чивать за импортные товары
простых потребителей.
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ЧТО ЖДЕТ АВТОМОБИЛИСТОВ
В 2014 ГОДУ

  По сниженным тарифам
будут оплачивать услуги
ЖКХ те, кто готов рассчи-
тываться авансом, а долж-
ники не смогут продать
квартиру. Размер скидки бу-
дет определяться в каждом
конкретном случае соглаше-
нием между собственника-
ми квартир и управляющей
компанией.
   Похожим образом будут стро-
иться отношения между УК и
ресурсоснабжающими органи-
зациями - чтобы получить бо-
нус, УК достаточно своевре-
менно оплачивать услуги водо-
и теплоснабжения, а также по-
ставки электроэнергии. Зако-
нопроект об этом направлен в
правительство, сообщил зам-
министра строительства и
ЖКХ Андрей Чибис.
   Размер платы за коммуналь-
ные услуги (воду, тепло, элект-
роэнергию) рассчитывается
исходя из объема потребления
ресурса и тарифа, установлен-
ного государством, и по закону
не может быть изменен.
   Для должников размер пени
за долги может вырасти почти
вдвое - с 1/300 до 1/170 ставки

рефинансирования Централь-
ного банка РФ за каждый день
просрочки. На сегодня это со-
ответствует 17% годовых стан-
дартного рыночного кредита.
Иными словами, неплательщи-
кам предоставляется выбор:
либо платить вовремя, либо - в
любое время, но уже дороже.
   При этом квартиру, на кото-
рой «висит» долг, нельзя будет
ни продать, ни получить под ее
обеспечение ипотечный кре-
дит. Сделки с «нехорошей» квар-
тирой не пройдут государст-
венную регистрацию.
   «В России примерно 5% насе-
ления являются хроническими
должниками за услуги ЖКХ, -
рассказал Андрей Чибис. -
Треть из них - вполне обеспе-
ченные люди, которые забыва-
ют или просто ленятся оплачи-
вать услуги ЖКХ в срок. С такой
халатностью, безусловно, не-
обходимо бороться».
   В 2012 году, по данным Рос-
стата, задолженность по опла-
те жилищно-коммунальных ус-
луг перевалила за 104,6 милли-
арда, что составило всего 6,4
процента от «общей квитан-
ции».

ЛИБО ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ
ВОВРЕМЯ, ЛИБО В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ, НО ДОРОЖЕ

   Россиянам хотят предло-
жить доплачивать Федераль-
ному фонду обязательного
медстрахования (ФОМС) за
право получать бесплатную
медицинскую помощь.
   Эту идею эксперты вынаши-
вают не первый год. И сейчас
она наконец может воплотить-
ся в жизнь. Об этом «Российс-
кой газете» рассказала дирек-
тор Института экономики
здравоохранения НИУ «Выс-
шая школа экономики» Лариса
Попович. А иначе как заста-
вить нас заботиться о своем
здоровье?
  Сейчас отчисления в фонд
делают работодатели (за своих
работников) и региональные
власти (за неработающих). Соб-
ранные деньги идут на финан-
сирование «бесплатной» меди-
цинской помощи.
   Эксперты предлагают ввести
соплатеж, чтобы работник то-
же делал отчисления в ФОМС -
столько же, сколько за него пла-
тят....
   «Моральное стимулирование
в России не действует, поэтому
и нужно вводить материаль-
ное», - подчеркивает Попович.
И продолжает: введение плате-
жа и его дифференциация по-
могли бы заставить людей за-
думаться о здоровье. Напри-
мер, если человек заболел, на-
чал лечение и выполняет все
требования врача - его можно
освободить от взносов или сни-
зить их, а если своевольничает,
то увеличить.
   В России же, кроме всего про-
чего, нужно как можно быстрее
найти способы заставить пла-
тить взносы в социальные фон-
ды тех, за кого не делают отчис-
лений ни работодатели, ни ре-
гиональные власти и которые
не платят их за себя сами. Это
люди, которые официально ни-
где не работают, не являются
предпринимателями, зареги-
стрированными безработны-
ми, детьми, пенсионерами, ин-
валидами. Но при этом регу-
лярно пользуются социальны-
ми услугами, в том числе - ме-
дицинской помощью. Вот и по-
лучается, что платит часть на-
селения, а пользуются систе-
мой все, и денег не хватает.
   20 миллионов человек, по не-
которым оценкам экспертов,
пользуются медуслугами, но
взносы за них никто не пла-
тит”.

КОММЕНТАРИЙ
   Статья опубликована в “Рос-
сийской газете” - газете чьим
единственным учредителем
является Правительство РФ.
Потому к изложенной в ней ин-
формации имеет смысл отнес-
тись серьезно.
   Автором новации в налогом
законодательстве является
“Высшая школа экономики” -
неофициальный интеллекту-
альный центр правительства,
возглавлялемый Ярославом
Кузьминовым – мужем бывшей
главы Минэконоразвития,
бывшего помщникаа Путина по
экономике и нынешнего главы
ЦБ РФ Эльвиры Нибиуллиной.
Это так же добавляет ситуации
серьезности.
   В России работает 73 млн. че-
ловек. Если по “оценкам неко-
торых экспертов” (так вот к че-
му был весь этот летне-осен-
ний спор в правительстве о раз-
мерах серого сектора в эконо-
мике… еще + 1 к серьезности
вопроса) из них 20 млн. не пла-
тят соцплатежей, то в любом
случае 53 млн. россиян их пла-
тят.
   При средней зарплате в 2013
году в 29 000 рублей за год эти
53 млн. будет начислено 53
млн.*29000*12= 18,4 трлн.
рублей зарплаты.
   Поскольку предлагается что
работник будет платить в том
же размере, что платит за него
работодатель, то работник за-
платит в ФОМС 5,1% от своего
оклада или 6% от того, что он
получает на руки после удержа-
ния НДФЛ.
   6% 18,4 трлн. = 1,11 трлн.
каждый год дополнительных
поступлений в ФОМС.
   Почти 2% ВВП России. Это
очень серьезно - допналог в
размере почти 2% ВВП. Такая
сумма заставляет отнестить к
инициативе исключительно
серьезно.
  С каждого в среднем 1740
рублей в месяц. За год минус
20 500 рублей.
  Что особенно “радует” – так
это то, что отбор у работающих
граждан 6% их зарплаты чи-
новники аргументируют тем,
что они – чиновники – плохо
работают, позволяя 28% рабо-
тающих россиян не платить на-
логов.
   P.S. Как вы понимаете качест-
во медобслуживания не улуч-
шится.

3rm.info

ОТОБРАТЬ У РОССИЯН
6% ЗАРПЛАТЫ

   В правительстве России
приняли положительное ре-
шение по возврату перехода
на зимнее время.
   Решение принято, однако по-
становление о переводе стре-
лок часов будет обнародовано
только после Олимпийских игр
в Сочи. Перед Олимпиадой пе-

реводить стрелки бессмыслен-
но, так как «многое завязано на
Игры». Под Олимпиаду заклю-
чены многие рекламные конт-
ракты, уже прописано время
трансляций и прочее, так что
зимнее время вернут только
после того, как завершатся
Олимпийские игры.

платежи

медицина

Лучший способ прослыть ми-
лым и тактичным челове-
ком - это одалживать день-
ги направо и налево, не тре-
буя потом возврата долгов.

Если вы не знаете, как без
бутылки отдыхать, однаж-
ды можете узнать, как за
бутылку работать.

Если женщина сказала как
отрезала, значит сказала
семь раз.

В споре мужчины и женщи-
ны всегда побеждает тот,
кто первый заплачет.

- Дорогой, ты хоть помнишь,
какой сегодня день?
- Конечно, дорогая! Сегодня
несколько лет с тех пор, как
мы с тобой чего-то там...

Из глубины веков. Нострада-
мус тычет своего кота мор-
дой в башмак:
- Вот кто! Кто!? Кто сюда
нагадит через полчаса?!..

Урок ОБЖ. Учительница:
- Важно знать правила безо-
пасности и как вести себя на
природе. Вчера в лесу я уви-
дела гадюку, и она меня не
укусила, а все потому, что...
Вовочка с задней парты:
- Потому что они своих не
трогают!

- Нет, ну что значит «не лю-
бит»? Пару раз сковородкой
по морде - и «Прафти, милая,
я афыбался».

Возвращается Мыкола из зо-
опарка, куда ходил смот-
реть на яка.
Кум его спрашивает:
- Як як?
- Ну як як? Як як як...

В соц. сети:
- Почему ты меня из друзей
удалила?
- Потому что ты меня бе-
сишь!
- А ничего что мы женаты?!

- Ты же моя птичка!
- Какая?
- Мозгоклюйка!..

Плохо, когда курица перебе-
гает дорогу.
Еще хуже, когда она при
этом болтает по мобильни-
ку.

- Тебе понравились Гавайи?
- Нет. Я думал, все будут хо-
дить в юбках из листьев и со
скорлупой кокоса на голове.
А я там один был такой.

- Куда решили во время от-
пуска съездить отдохнуть?
- Мы с женой подсчитали
наш бюджет и решили, что
мы не устали!

- Ну, Степа, ты же знаешь,
что всегда в разводе винова-
ты оба...
- Ага, она и ее мать.

Новое платье действует на
женщину как четыре стоп-
ки водки на мужчину! В голо-
ве легкость, головокружение
и жутко хочется секса!

Автобус. Пробка. Водитель
объявляет:
- Следующая остановка «Пя-
того декабря».
Кто-то из салона:
- Ну ни хрена себе пробка...

- Предположим, что у тебя
есть 10 яблок, и кто-то поп-
росил у тебя два. Сколько у
тебя осталось?
- По-прежнему, десять.
- Хм... Ну, допустим, кто-то
отнял у тебя два яблока си-
лой. Сколько у тебя оста-
лось?
- Десять яблок и один труп.

- Привет! Что делаешь?
- Услаждаю свою прихотли-
вость плодами пота несча-
стных африканских неволь-
ников.
- Чего?!
- Кофе пью!

- - -
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