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Список самых популяр-
ных имен 2013 года воз-
главляют Артем и Поли-
на...

Много времени и сил ди-
ректора уходит на распу-
тывание требований над-
зорных органов...

Автоматизация рабочих
мест врачей и медсестер
вызвала массу кадровых
проблем...

«Вот здесь бы открыть
районную поликлинику!
- говорится в письме. -
Здание большое... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
27 января

Вторник
28 января

Среда
29 января

Четверг
30 января

Пятница
31 января

Суббота
1 февраля

Воскресенье
2 февраля

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

   Сотрудники МЧС пытают-
ся убедить любителей под-
ледного лова, чтобы они не
рисковали жизнью и расска-
зывают о самых опасных
ошибках на льду.
  С этой целью инспекторы
ГИМС проводят рейды на водо-
емах Карелии, делают замеры
толщины льда и объясняют ры-
бакам, откуда ждать опасность.
  Согласно статистике в 2013
году на водоемах Карелии
произошло 70 происшествий,
в которых пострадало 35 чело-
век, 63 – погибло, спасено – 35.
Из погибших 30 человек нахо-
дились в состоянии алкогольно-
го опьянения.
  “Любители подледного лова
стремятся на реки и озера во-
преки здравому смыслу, - конс-
татируют специалисты МЧС, -
Любители подледного лова ко-
сяками идут на уловистое мес-
то, не дожидаясь полного фор-
мирования ещё неокрепшего
ледового покрова, топчутся,
дырявят коловоротами неп-
рочный лед вокруг своей стоян-
ки, не боятся искупаться в про-
руби, дрейфовать на льдине,
пробовать ледяное озеро на

прочность, колеся по нему на
автомобиле – лишь бы не про-
пустить умопомрачительную
рыбалку”.
   Например, замеры ледового
покрова Онежского озера пока-
зали, что во всех проверенных
местах толщина льда колеблет-
ся от 2 до 7 сантиметров. Этого
недостаточно для безопасного
выхода лед. Его толщина на
пресных водоемах должна
быть 7-10 сантиметров. Лед не-
сформировавшийся, с толстым
слоем снежного покрова, кото-
рый выдавливает на поверх-
ность озерную воду, создавая
дополнительную нагрузку. Из-
за перепадов температур, дол-
гого отсутствия морозов по все-
му озеру наблюдается тяжелое
становление ледяного полотна.
Выходить на лед Онежского
озера опасно. Но это не оста-
навливает рыбаков.
   Не пугают их и администра-
тивные штрафы, предусмот-
ренные за выезд автотранс-
порта на ледовое покрытие в
запрещенных местах и за вы-
ход рыбаков на тонкий лед во-
доема.

ГУ МЧС по РК
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  С 1 февраля произойдет из-
менение тарифов на проезд
в электропоездах пригород-
ного сообщения по террито-
рии Карелии.
   Государственным комитетом

РК по ценам и тарифам устан-
овлен тариф на проезд в разме-
ре 19 руб. за первые 10 км и
2,00 руб. за каждый последую-
щий км. (в 2013 году тариф сос-
тавлял 1,69 руб).

ПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКАХПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКАХПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКАХПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКАХПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКАХ
ПОДОРОЖАЕТПОДОРОЖАЕТПОДОРОЖАЕТПОДОРОЖАЕТПОДОРОЖАЕТ

  28 января в Отделении Пен-
сионного фонда РФ по Рес-
публике Карелия состоится
горячая телефонная линия,
посвященная вопросам фор-
мирования и установления
накопительной части пен-

сии.
    Звоните во вторник, 28 янва-
ря, с 11 до 13 часов по телефо-
ну в  Петрозаводске

(814-2) 79-55-00.
Отделение ПФР по РК
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Главе администрации
Кондопожского

муниципального района
О. Панову

Главе Кондопожского
муниципального района

Т. Иванихиной
Жителям г. Кондопоги

   “Уважаемые жители г. Кон-
допоги! … мы решили обра-
титься к вам за помощью.
  Предлагаем объединиться,
чтобы раз и навсегда закрыть
тему расширения форелевод-
ства на озере Сандал, чтобы ни
у кого из чиновников ни на рай-
онном, ни на республиканском
уровне не возникал соблазн
подписать подобный документ.
   Форель в Сандале уже есть. А
вместе с ней есть и проблемы
у озера. Качество воды стало
хуже. Обычная рыба ушла или
просто исчезла. Давно в Санда-
ле нет раков - естественных са-
нитаров водоёма. Пропал ха-
риус, большой редкостью стал
сиг. Сильно уменьшилось коли-
чество ряпушки. Скоро сан-
дальская ряпушка останется
только в памяти. Заметны про-
блемы и у таких популяций
рыб, как окунь, щука, судак.
При этом никто никакого ры-
боводно-биологического обос-
нования на эти процессы не да-
ёт. Мы, нижеподписавшиеся,
такие же жители Кондопоги, и

в наших кранах дома течёт
сандальская вода. Многие из
нас проводят летнее время на
Сандале именно в названных в
статье деревнях - Антипинс-
кой, Ершах, Лычном Острове.
Несмотря на то, что эти дерев-
ни называются бывшими, там
есть дома, огороды, и всё лето
живут люди. Все вышепере-
численные проблемы происхо-
дили с озером в последнее де-
сятилетие на наших глазах.
  Летом, поутру, выходишь с
ведром на пристань и, прежде
чем набрать сандальской во-
дички, сначала разгоняешь ко-
ричневую пыль корма, плыву-
щую от садков, стоящих прямо
в озере в устье реки Тивдийки.
Своим течением она даёт дви-
жение и воде, и частицам кор-
ма, плывущим мимо Лычного
Острова до самой Кондопоги.
Частично корм утонет, меняя
не только состав воды, но и её
качество. Странно слышать,
что у кого-то поворачивается
язык поднимать вопрос разме-
щения новых объектов выра-
щивания форели на данном
озере. Уже существующее фо-
релевое хозяйство на Сандале
требует особого внимания,
нужно изучить происходящие
в глубинах озера процессы. Ви-
димо, пришла пора провести
независимые экологические
экспертизы. Во многих источ-

никах можно прочитать, что
озеро Сандал является своего
рода жемчужиной Карелии со
своей чистой водой, и это -
питьевое озеро города Кондо-
поги. Если превратить аквато-
рию питьевого озера в цех ры-
боводства, воду придется поку-
пать в магазинах, а про жемчу-
жину просто забыть.
   Все мы, жители Кондопоги,
должны понять, что течение
принесёт проблему от садков с
форелью прямо к нам домой.
   Мы убедительно просим глав
района и администрации дать
через газету ясный и вразуми-
тельный ответ горожанам - ка-
кие действия и мероприятия
будут предприняты со стороны
администрации района, чтобы
озеро Сандал не захламлялось
предпринимателями и давало
нам не только чистую воду, но
и по-прежнему оставалось хо-
рошим местом отдыха кондопо-
жан.
   Мы считаем, что публичные
слушания по данному вопросу
должны проводиться не в Гир-
васе, по территориальной при-
надлежности, а только в Кондо-
поге, потому что Сандал - это
питьевое озеро нашего города,
и заинтересованы в его судьбе
все кондопожане.”

под письмом
29 подписей

САНДАЛ – ЖЕМЧУЖИНА.САНДАЛ – ЖЕМЧУЖИНА.САНДАЛ – ЖЕМЧУЖИНА.САНДАЛ – ЖЕМЧУЖИНА.САНДАЛ – ЖЕМЧУЖИНА.
ЕЕ НУЖНО СОХРАНИТЬЕЕ НУЖНО СОХРАНИТЬЕЕ НУЖНО СОХРАНИТЬЕЕ НУЖНО СОХРАНИТЬЕЕ НУЖНО СОХРАНИТЬ

открытое обращение



2 МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 3(189) от 27.01.2014№ 3(189) от 27.01.2014№ 3(189) от 27.01.2014№ 3(189) от 27.01.2014№ 3(189) от 27.01.2014

НОВОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
   C 01 января 2014 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 28 декабря 2013 г. №
426-ФЗ “О специальной
оценке условий труда”.
   Документ регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с
проведением специальной
оценки условий труда, а также
с реализацией обязанности ра-
ботодателя по обеспечению бе-
зопасности работников в про-
цессе их трудовой деятельнос-
ти и прав работников на рабо-
чие места, соответствующие
государственным норматив-
ным требованиям охраны тру-
да.

   Специальная оценка условий
труда призвана заменить пре-
жнюю процедуру - аттестацию
рабочих мест по условиям труда
и является единым комплексом
последовательно осуществляе-
мых мероприятий по иденти-
фикации вредных и опасных
факторов производственной
среды и трудового процесса и
оценке уровня их воздействия
на работника с учетом отклоне-
ния их фактических значений
от установленных нормативов
условий труда и применения
средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работни-
ков.

  Удивительная история про-
изошла на днях с жителем
Кондопоги.
   В одном из магазинов он при-
обрел блок сигарет, одна из па-
чек в котором оказалась муля-
жом. Все сигареты в ней состо-
яли из фильтра.

   Такие пачки обычно выстав-
ляются на витрину, как она ока-
залась в блоке остается только
гадать. Если производители и
дальше начнут проявлять та-
кую заботу, то, глядишь, и ку-
рильщиков меньше станет.

СИГАРЕТЫ БЕЗ ТАБАКА

   Инициативная группа го-
рожан написала письмо Вла-
димиру Путину, в котором
говорится о том, что многие
жители города недовольны
тем, что районная поликли-
ника переехала из центра го-
рода на окраину. Туда трудно
добраться, а кроме того, по-
мещение тесное, коридор
без окон, что создает труд-
ности людям, ожидающим
очереди.
   Жители города указывают на
то, что проходящий банкротст-
во ЦБК распродает непрофиль-
ные активы, а среди них - про-
филакторий. “Вот здесь бы отк-
рыть районную поликлинику! -
говорится в письме. - Здание
большое, светлое, кабинеты
приспособлены для приема по-
сетителей и размещения необ-
ходимой аппаратуры. На верх-
них этажах можно открыть
дневной стационар. Да и детс-
кая поликлиника совсем ря-
дышком - удобнее проходить
процедуры или обследования.
И жителям района было бы

сподручней”.
   Цена вопроса — 127 млн. 834
тысячи рублей. Кондопожане
переживают за судьбу здания
и опасаются, что оно будет про-
дано иностранцам либо остав-
лено бесхозным.
   Из администрации президен-
та пришел ответ на письмо. В
нем говорится о том, что медоб-
служивание населения города
соответствует закону, а здание,
в котором располагается поли-
клиника, - нормам. Как гово-
рится в письме, вопросы тран-
спортной доступности медуч-
реждений будут решаться в
этом году.

   Для справки:
   Как стало известно из офи-
циальных источников, профи-
лакторий передан в аренду
ООО “Санаторий “Марциаль-
ные воды” с января 2014 года.
Договор подписан.
   Кондопожане и гости города
могут, как и раньше, обращать-
ся в профилакторий за лечени-
ем.

ПЕРЕНЕСИТЕ ПОЛИКЛИНИКУ
БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ ГОРОДА…

   На сессии районного Сове-
та, которая состоялась 23
января:
  Депутаты создали рабочую
группу, которая займется воп-
росами аренды и ремонта зда-
ния кинотеатр «Октябрь».

   Депутаты приняли два поло-
жения - об обеспечении дея-
тельности главы (председателя
Совета) Кондопожского муни-
ципального района и о порядке
отнесения земель к землям
особо охраняемых террито-
рий, порядке их использования

и охраны.

   Депутаты утвердили и муни-
ципальную целевую программу
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса Кондопожского
муниципального района на пе-
риод 2014-2016 годы», в кото-
рой по просьбе председателя
Кондопожского районного об-
щества охотников и рыболовов
предусмотрены средства на
борьбу с волками в размере 51
тыс. руб. Теперь у охотников
появился стимул - за убитого
волка они получат 7 тыс. руб.

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ

   Как известно, история
любого города, прежде все-
го, связана с жизнью людей
и их деятельностью. Город
Кондопога богат замеча-
тельными людьми - талант-
ливыми спортсменами, ар-
тистами, творческими кол-
лективами, и мы, его жите-
ли, по праву гордимся ими.
Очередным поводом отме-
тить профессионализм на-
ших земляков стала победа
Алексея Петрика - тренера
клуба по историческому
фехтованию “Танненберг”.
  Алексей занял два первых
места в турнире-фестивале по
историческому фехтованию
“Кубок Москвы”. Не только
Алексей, но и его товарищи по
клубу Галина Кохвакко и Вла-
дислав Марков, получившие в
этом сезоне звание Чемпионов
России, прославили своими
достижениями на всероссийс-
ких и международных спортив-
ных площадках город Кондопо-
гу.

   Для клуба “Таннеберг” этот се-
зон был очень успешным.
Шутка ли сказать - ребята при-
везли 27 комплектов медалей,
в том числе 17 золотых! Кондо-
пожские чемпионы поистине
продемонстрировали свое му-
жество, мастерство и волю к
победе!
   Высокий уровень результатов
и громкие победы наших мече-
борцев вызывают гордость и
восхищение у жителей города.
Можно с уверенностью ска-
зать, что наши земляки свои-
ми победами вписали немало
славных страниц в историю
развития спорта в Кондопоге.
   Радуясь успехам своих сооте-
чественников, хочется от всей
души поздравить Алексея Пет-
рика, Галину Кохвакко и Вла-
дислава Маркова с победами и
пожелать медалей только са-
мой высшей пробы, покорения
новых высот  и незабываемых
впечатлений!
Удачи, вам, чемпионы!

КОНДОПОГА ГОРДИТСЯ
СВОИМИ ЗЕМЛЯКАМИ

закон

случай

сессия

чемпионы

выборы

   8 сентября прошлого года
состоялись выборы в органы
местного самоуправления.
Депутаты и Главы поселе-
ний, заручившись поддерж-
кой своих избирателей, за-
няли свои высокие должнос-
ти.
 Выборы – это вложенные в
кандидатов деньги; это сов-
местная работа организован-
ных групп лиц в пиаре конк-
ретного кандидата; это тонкая
работа организаторов для дос-
тижения поставленной цели.
  Как говорится, после драки
кулаками не машут. Однако,
когда речь заходит о заработан-
ных, но недополученных день-
гах и гонорарах – кулаками мо-
жно и после драки помахать.
Причем, помахать так, что аук-
нется не только в узком кругу
приближенных лиц, но выйдет
и на республиканский уровень.
   Предоставляем на суд чита-
телям интересную и познава-
тельную историю о том, как ра-
ботали на выборах и что за это
получили агитаторы партии
“Единая Россия”.
   В конце ноября на стол Главе
района Татьяне Иванихиной
легла одна бумага, на которую
до сих пор нет ответа. “Единая
Россия” не знает, как на неё ре-
агировать и какие попытки
предпринять, чтобы конфликт
урезонить. Даже республикан-
ское отделение “ЕР” разводит в
стороны руками от недоуме-
ния.
  Процитируем документ (на-
помним, документ зарегистри-
рован 29-ым ноября 2013 го-
да):
  “Просим вас помочь разоб-
раться в сложившейся ситуа-
ции.
   8 сентября 2013 года состоя-
лись выборы Главы города и де-
путатского корпуса городского
Совета и районного Совета. В
этой предвыборной кампании
мы приняли активное участие
от партии “Единая Россия”.
   Перед началом работы брига-
диры всех округов встречались
с руководителем кондопожско-
го избирательного штаба Пого-
рельцевым П.С., который дал
нам указания о предстоящей
работе. Мы организовали груп-
пу агитаторов и курировали их
работу в предвыборной кампа-
нии. Нам (бригадирам) и агита-

торам была озвучена опреде-
ленная денежная сумма за вы-
полнение работы. Работа была
выполнена добросовестно.
Главная задача, выбор Главы
городского администрации В.
И.Анхимова - была осуществ-
лена.
   За период с 04.09. про 06.09.
2013 года нам был выплачен
аванс в размере половины ого-
воренной суммы. Погорельцев
П.С. заверил, что вторая поло-
вина будет выплачена сразу по-
сле выборов. Но со дня выборов
прошло почти 3 месяца, а денег
никто из нас так и не получил.
  Мы неоднократно обраща-
лись к Погорельцеву П.С. с воп-
росами о выплате оставшихся
денег, однако ответа от него не
получили. На протяжении
двух месяцев Павел Сергеевич
Погорельцев не выходил с нами
на связь, не отвечал на теле-
фонные звонки.
   04.10.2013 года мы встрети-
лись с координатором Регио-
нального избирательного шта-
ба, курирующим Кондопожс-
кий район, Бубликовым Алек-
сандром Викторовичем. На
этой встрече он сообщил, что
все деньги на выплату заработ-
ной платы работникам пред-
выборной кампании в полном
объеме П.С.Погорельцев полу-
чил за несколько месяцев до
выборов. Причем сумма опла-
ты работы бригадиров и аги-
таторов была значительно вы-
ше, чем озвучивал Павел Сер-
геевич.
   По словам Александра Викто-
ровича, Павел Сергеевич пре-
доставил смету, в которой были
запланированы определенные
денежные средства на избира-
тельную кампанию. Но получил
он меньшую сумму, в которую,
однако, были заложены средст-
ва на выплату полной заработ-
ной платы. Даже по этим выде-
ленным средствам мы должны
были получить больше, чем по-
лучили. А Погорельцев П.С. до
сих пор не представил финан-
совый отчет с подтверждаю-
щими документами, так как ве-
домости выдачи аванса у бри-
гадиров до сих пор никто не по-
требовал.
  Мы обращались в Общест-
венную приемную региональ-
ного отделения партии “Единая
Россия” с просьбой о помощи.

Нам ответили отказом, моти-
вируя тем, что региональное
отделение партии не компе-
тентно в вопросах избиратель-
ной кампании.
   Также мы обращались к Главе
города В.И.Анхимову, но на се-
годняшний день ответа не по-
лучили.
  П.С.Погорельцев 14 ноября
собрал всех бригадиров на
встречу и сообщил, что вторую
обещанную ему половину денег
на зарплату работникам пред-
выборной кампании он не полу-
чил, поэтому и не выплатил нам
зарплату.
   А XIV съезде партии “Единая
Россия” Дмитрий Медведев
сказал: “Тот высокий уровень
доверия у населения, которым
заручились единороссы, объ-
ясняется не удачной политиче-
ской кампанией, а четкостью
выполнения взятых на себя
обязательств… Уж если дали
обещания, то нужно их испол-
нять, и это проявилось в ре-
зультатах нашей партии”.
Очень обидно осозновать, что
некоторые представители пар-
тии “Единая Россия” не выпол-
нили своих обещаний.
   Надеемся, что вы поможете
разобраться в этой ситуации.”

под этим заявлением
стоят подписи

пятерых бригадиров

   Кто прав, а кто виноват в этой
истории – покажет время и
тщательное личное расследо-
вание агитаторов-бригадиров в
поиске ответа на вопрос – а ку-
да делись заработанные день-
ги?!
   С учетом того, что это была
не последняя выборная кампа-
ния, местному отделению “Еди-
ной России” в следующий раз
будет очень сложно найти аги-
таторов, работающих на энту-
зиазме. Учитывая печальный
опыт, агитаторы, “проколов-
шись” в этот раз, в следующий
– пойдут “отрабатывать” канди-
датов от других партий и объ-
единений, где деньги платят,
платят вовремя и без задер-
жек.
   Для справки:
   Погорельцев Павел Сергее-
вич - депутат Кончезеского
сельского поселения, депутат
районного Совета.

Сергей Кононов

УЖ ЕСЛИ ДАЛИ ОБЕЩАНИЯ,
ТО НУЖНО ИХ ИСПОЛНЯТЬ...

  Печально, когда народ в
письменном виде обращает-
ся к депутатам районного
Совета за помощью, а этим
обращениям не дают ход.
Тогда остается последняя на-
дежда – надежда на газету,
которая это обращение при-
даст гласности и депутатам
вольно или невольно при-
дется на него реагировать.
   В данном конкретном случае
уже на протяжении двух про-
шедших сессий райсовета, об-
ращение от горожан, прожива-
ющих в непосредственной бли-
зости от кинотеатра “Октябрь”
(так по привычке еще до сих
пор называют здание, где рас-
положен магазин “Пятерочка”
и бар “Тайм аут”) не рассматри-
вается.
   А суть его вот в чем (цити-
рую):

“ОБРАЩЕНИЕ
   Уважаемые депутаты район-
ного совета. Мы уже не раз об-

ращались с жалобами на работу
бара под названием “Тайм аут”.
Несмотря на то, что заведение
находится в отдельно стоящем
здании, оно изрядно портит об-
становку нашего района в ноч-
ное время. Наш дом находится
в сорока метрах от бара и посе-
тители данного заведения, ко-
торые выходят в состоянии ал-
когольного опьянения поку-
рить, подышать свежим возду-
хом, пообщаться, справить
нужду и подраться, никак не до-
бавляют нам хорошего настро-
ения. Постоянные песнопения
и громкие крики мешают отды-
хать. Хозяева бара на эти фак-
ты никак не реагируют. Кроме
всего, это заведение торгует ал-
когольной продукцией после
23 часов. Для этого они просто
открывают бутылку, а после
снова закрывают её.
   Мы знаем, что ООО “Содру-
жество” не выполнило условия
мирового соглашения, что яв-

ляется основанием для растор-
жения договора аренды данно-
го помещения.
   Уважаемые депутаты! Мы об-
ращаемся к вам, как к народ-
ным избранникам. Наш город
всегда славился большим коли-
чеством предприятий. Наш го-
род славился спортивными
объектами, спортсменами и их
достижениями. Убедительная
просьба: Верните городу бы-
лое величие! А такие заведе-
ния, как “Тайм аут” и шашлычки
возле вокзала должны быть зак-
рыты. Дайте молодежи здоро-
вое будущее!”

под обращением стоят
подиписи жильцов

61-ой квартир
дома №12 по ул.Бумажников

  Будем надеяться, что после
публикации этого обращения,
депутаты обратят внимание на
бар под названием “Тайм аут”…

Сергей Кононов

ХОЗЯЕВА БАРА НА ЭТИ ФАКТЫ
НИКАК НЕ РЕАГИРУЮТ

   Начальник охраны труда Кон-
допожского ММП ЖКХ, депу-
тат городского Совета Андрей
Борисович Балахонов, высту-
пив 26 января сего года на
встрече Главы республики Ка-
релия А.П.Худилайнена с пред-
ставителями трудовых коллек-
тивов и профсоюзных органи-
заций республики сказал (поч-
ти дословно):
  «Когда я ехал на эту встречу, я
спросил у Главы городского по-
селения Валерия Ивановича
Анхимова: “Есть ли какие-то во-
просы по Кондопоге?”
   Валерий Иванович ответил:
“В Кондопоге проблем нет”.»

В  КОНДОПОГЕ
ПРОБЛЕМ

НЕТ

верните спокойствие
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ПО ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБсводка

планерка

   В 2013 году в отделе ЗАГС
было выдано 391 свидетель-
ство о рождении (в 2012 го-
ду - 413). Причём, число маль-
чиков в последние три года
превышает число родив-
шихся в кондопожских се-
мьях девочек, соотношение
- 206 к 183. При этом 160 ма-
лышей - первенцы, еще 172
малыша - вторые дети в се-
мье, 47 - третьи, 7 - четвер-
тые, 2 - пятые и один - шес-
той. За прошлый год в рай-
оне появились 3 двойни (в
2012 году их тоже было
больше - 5).
  Список самых популярных
имен 2013 года возглавляют
Артем и Полина. Неизменно
популярными остаются Арсе-
ний, Анастасия, Дмитрий, Со-
фия и Семён. А вот список ред-
ких имен с каждым годом ши-
рится, сейчас в нем - Лукьян,
Мартин, Алеся, Василина, Сте-
фан-Никлас, Анна-Марья-Ма-
рия.
   В течение 2013 года в отделе
ЗАГС Кондопожского района
прошло много знаменательных
и радостных событий. Более 50
школьникам вручен в торжест-
венной обстановке первый важ-
ный документ - паспорт граж-
данина Российской Федера-

ции. Шесть супружеских пар
Кондопожского района награж-
дены медалями «За любовь и
верность». Ко Дню защиты де-
тей была приурочена торжест-
венная регистрация рожде-
ний. Еще двадцати малышам
свидетельства о рождении бы-
ли вручены во время праздно-
вания 85-летнего юбилея Кон-
допоги.
   В прошлом году в отделе ЗАГС
Кондопожского района зареги-
стрировали свой брак 273 пары
(в 2012 — 348). Последнюю
свадьбу 2013 года в Кондопоге
сыграли в канун праздников,
31 декабря. А вот разводиться
стали чаще: в 2013 году выдано
214 свидетельств о расторже-
нии брака. Девять кондопожс-
ких пар поздравили с «золо-
тым» юбилеем (50 лет), одну - с
«изумрудным» (55 лет), две - с
«бриллиантовым» (60 лет), две -
с «железным» (65 лет).
   Начало 2014 года у сотрудни-
ков отдела ЗАГС Кондопожско-
го района ознаменовалось при-
ятным моментом - за первые
два рабочих дня здесь было вы-
дано восемь свидетельств о
рождении, причем зарегист-
рирована и первая двойня. А
первое свидетельство о браке
в отделе ЗАГС выдали 9 января.

КОНДОПОЖСКИЙ ЗАГС

   16 декабря 2013 года по ре-
зультатам аукциона с фир-
мой-подрядчиком был зак-
лючен муниципальный кон-
тракт на сумму 42 037 449,75
рублей на выполнение ра-
бот по реконструкции зда-
ния ФОКа (бассейна по ул.
Комсомольская).
   Министерством экономичес-
кого развития РК была прове-
дена внеплановая проверка со-
блюдения требований законо-
дательства Российской Феде-
рации о размещении заказа на
право заключения данного му-
ниципального контракта. При
проверке заключенного муни-
ципального контракта выясни-
лось, что банковская гарантия

фирмы-подрядчика оказалась
фиктивной. Данный факт явил-
ся основанием для признания
такого лица уклонившимся от
заключения контракта: расс-
мотрении вопроса о включе-
нии сведений о нем в реестр
недобросовестных поставщи-
ков.
   В связи с вышеуказанным,
Глава райадминистрации Олег
Алексеевич Панов, по поруче-
нию Министерства экономи-
ческого развития РК, принял
решение расторгнуть контракт
с данной фирмой. Информа-
ция о фирме будет направлена
в УФАС по РК для дальнейшего
внесения ее в реестр недобро-
совестных поставщиков.

КОНТРАКТ РАСТОРГНУТ

   73-летняя кондопожанка
лишилась 11 000 рублей.
   Она распивала спиртное в об-
ществе 32-летнего внука и его
приятеля. Когда выпивка за-
кончилась, внук вызвался схо-
дить за добавкой - бабушка дос-
тала кошелек и протянула ему
деньги. Гость всё это видел и,
дождавшись, пока в комнате
никого не будет, опустошил хо-

зяйский кошелек.
   Как только потерпевшая об-
наружила пропажу, она обра-
тилась в полицию. Подозревае-
мый был задержан спустя не-
делю. Ранее он привлекался к
уголовной ответственности за
имущественные преступле-
ния.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

У ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА...

   22 января состоялась рабо-
чая встреча начальника от-
дела образования и социаль-
ной политики Администра-
ции Кондопожского района
Ф.А. Герасимкова с работни-
ками муниципального бюд-
жетного дошкольного обра-
зовательного учреждения
Центр развития ребенка –
детский сад “Звездочка”.
   Участники беседы говорили о
деятельности учреждения, за-
работной плате педагогов до-
школьного образования, сти-
мулировании и о других вопро-
сах, волнующих сотрудников
детского сада. На все вопросы
были даны развернутые отве-
ты.
   В конце встречи Федор Ана-
тольевич акцентировал внима-
ние присутствующих на том,
что специалисты ЦБСО и рай-
онной Администрации всегда
готовы к диалогу и сотрудниче-
ству:
- Со своими вопросами и проб-
лемами лучше всего сначала

обратиться к своему непосред-
ственному руководителю - ди-
ректору. Если Екатерина Ива-
новна не сможет ответить на
ваш вопрос, вам неудобно к ней
обращаться или вы не получи-
ли удовлетворительного ответа,
можно обратиться к специали-
стам районного отдела образо-
вания. Если поднятая вами
проблема не будет решена на
уровне отдела образования, вы
можете обратиться лично к Гла-
ве Администрации Кондопожс-
кого района. Существуют так-
же профсоюзные организа-
ции, которые в разрешении
трудовых споров выступают на
стороне работников в качестве
их законных представителей.
Обсуждая все вопросы вместе,
мы сможем быстрее понять, с
чего начать, на что необходимо
обратить внимание в первую
очередь. Проблему можно ре-
шить разными путями, но луч-
ше всего совместными усилия-
ми разобраться и найти выход,
- сказал Федор Герасимков.

ВСТРЕЧА В “ЗВЕЗДОЧКЕ”

   С 24 января к исполнению
обязанностей заместителя
главы по экономике присту-пил
Виталий Михайлович
Садовников.
   Последний год В.Садовников
возглавлял отделение Сбербан-
ка в Кондопоге.

   Единая дежурная диспет-
черская служба Кондопожс-
кого района заняла второе
место в смотре-конкурсе
ЕДДС республики.

   Начальник отдела образо-
вания Ф. Герасимков прояс-
нил ситуации в школе села
Кончезеро.

21 января
  Жители села Кончезеро жа-
луются на едва теплые бата-
реи в квартирах, детском са-
ду и школе. Жители замер-
зают в своих квартирах, в
школе дети сидят в куртках.
   «Правительство вообще в кур-
се? В Кончезере в квартирах
+12. В школе, в кабинетах, +8,
в детском саду - столько же. А
на дворе – 21-й век! Замерзаем!
Помогите! В школе сидим в
куртках, с обогревателями», -
сообщил один житель.
   Администрация поселения
прокомментировала ситуацию:
«У нас построили новую газо-
вую котельную, а газ так и не
подвели. В итоге, поселок отап-
ливает старая котельная, кото-
рую к холодам толком и подго-
товить-то не успели»...

24 января
   В связи с проблемами на ко-
тельной  приняты меры для со-
блюдения теплового режима в
классах - проведены монтаж-
ные работы по прокладке кабе-
ля, закуплены две тепловые
пушки.

  Райадминистрацией объ-
явлены четыре аукциона по
продаже земельных участ-
ков под индивидуальное
жилищное строительство -

два в Кондопоге и два в Яни-
шполе.
   Заявки принимают до 19 фев-
раля.

   30 января в 16=00 в райад-
министрации состоится
круглый стол по проблеме
отлова бродячих животных.
   С 1 января 2014 года вступил
в силу “Закон о некоторых ме-
роприятиях по защите населе-
ния от болезней, общих для че-
ловека и животных”. В соответ-
ствии с ним, действия по охра-
не здоровья граждан и окружа-
ющей среды возложены на ор-
ганы МСУ. Эта работа включа-
ет в себя так же и регулирова-
ние численности безнадзор-
ных животных как возможных
источников распространения
опасных заболеваний.

   Торговые сети «Семероч-
ка», «Дикси» и «Нетто» заклю-
чили с кондопожским хлебо-
заводом соглашение о прода-
же продукции.
  «Магнит» и «Пятерочка» от дан-
ных соглашений отказались.

   На учете в Центре занято-
сти Кондопожского района
состоят 893 безработных
(4,5%).
   За неделю обратился 51 граж-
данин. Трудоустроено 16. Име-
ется 118 вакансий, в том числе
37 - по рабочим специальнос-
тям.

   Коммунальщики работают
в обычном режиме.
   На особом контроле - работа
котельной в Кончезере и 6-ой
микрорайон, в котором начал
работу новый торговый центр.

  Просроченная задолжен-
ность по заработной плате
по состоянию на 1 января,
по данным Карелиястата,
составляет 8 млн 472 тыс.
рублей.

   Основные должники: “Кондо-
пожская типография” (610
тыс. руб.), ООО «Карельский
гранит» (более 5 млн руб.) и ОАО
«Кондопожский камнеобраба-
тывающий завод».

   Обнародован план прове-
рок инспекции труда.
   В Кондопожском районе будут
проверены 12 предприятий и
организаций, в том числе 4 му-
ниципальных учреждения.

  На прошедшей неделе в
Кондопоге с рабочим визи-
том побывали представите-
ли Министерства по делам
молодежи, физкультуре и
спорту РК и фонда Елены и
Геннадия Тимченко.
   Прошли переговоры о разви-
тии хоккея в районе и респуб-
лике.

   Состоялась комиссия по бе-
зопасности дорожного дви-
жения.
   Поведены итоги за прошед-
ший год: произошло 811 ДТП,
в которых погибли 11 человек.

   В районе зарегистрирова-
но 274 случая заболевания
ОРЗ.
   В том числе 223 - у детей до
14 лет. Это 58% от эпидпорога.

   Глава городской админист-
рации В. Анхимов обратил-
ся к предпринимателям, ру-
ководителям и жителям
Кондопоги.
   Валерий Иванович предло-
жил прибраться на прилегаю-
щих территориях, привести в
порядок фасады накануне Дня
республики, который пройдет
в нашем городе в июне.

  Кондопожское ДРСУ на
прошедшей неделе завер-
шили уборку новогодних
елей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

17 января
   В 14=35 произошло груп-
повое ДТП с участием пика-
па Грэйт Волл (Great Wall), се-
дельных тягачей с полупри-
цепами Фретлайнер (Freight-
liner Columbia) и Ман (MAN)
произошло на 513-м кило-
метре автодороги М-18 (Р-
21) «Кола», в районе поворо-
та на Гирвас.
   Как рассказали в республи-
канском Управлении ГИБДД,
водитель автомобиля Грэйт
Волл, завершая маневр обгона,
при возвращении на свою по-
лосу движения, не справился
с управлением, совершил на-
езд на дорожное ограждение,
справа по ходу движения. От

удара автомобиль отбросило на
полосу, предназначенную для
встречного движения, где про-
изошло столкновение со встре-
чным грузовым автомобилем
Фрейтлайнер. После столкно-
вения данных автомобилей,
Фрейтлайнер совершил столк-
новение со встречным грузо-
вым автомобилем Ман.
  По словам очевидцев, в ре-
зультате столкновения трех ав-
томобилей трасса оказалась
заблокирована. Автомобили по-
лучили механические повреж-
дения. ДТП произошло на уча-
стке дороги, с двух сторон огра-
ниченном дорожной противоу-
дарной демпфирующей систе-
мой - отбойником. На месте

происшествия работали опера-
тивные службы. Движение по
трассе в обе стороны было пе-
рекрыто в течение двух часов.
   В результате ДТП пострадали
водитель (1968 г.р.) внедорож-
ника (черепно-мозговая трав-
ма, ушибы, переломы) и пасса-
жирка (1970 г. р.) – ушиб голо-
вы, черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга.
Пострадавшие доставлены в
Кондопожскую ЦРБ. На ДТП
выезжали пожарная часть п.
Гирвас, наряд ДТП, дорожная
техника “Технострой”, бригада
скорой помощи.
   Движение на автодороге “Ко-
ла” восстановлено в 17=55.

   Поисковый отряд “Храни-
тели” обнаружил в Кондо-
пожском районе останки
двух бойцов Красной Ар-
мии.
   По материалам Националь-
ного Архива Республики Каре-
лия в октябре 1941 года в райо-
не моста через р. Анга держал
оборону Кондопожский истре-
бительный батальон. На осно-
вании архивных документов
были установлены имена 18
бойцов Кондопожского истре-
бительного батальона, погиб-
ших и пропавших безвести с 5
по 8 октября 1941 на этом мес-
те боя.
   Список бойцов Кондопож-
ского истребительного ба-
тальона, убитых и пропав-
ших безвести в бою у моста
через р. Анга:
Марченков В. П. 1924 гр. (ул.
Комсомольская, 10-7) - убит,
Серегин В. И. 1901 гр. (ул. Лес-

ная) – убит,
Образцов А. М. 1892 гр. (Суна-
строй) – убит,
Андреев Н. И. 1904 гр. (Лес-
промхоз) – убит,
Денисов Иван 1924 гр. (ул. Ком-
сомольская, 10-7) – убит,
Мольков Николай 1923 гр.
(Бумкомбинат) – убит,
Мал(?)нков С. И. 1902 гр. (ул.
Комсомольская) – пропал без
вести,
Осипов Николай 1924 гр. (ул.
Комсомольская, 10-7) - пропал
без вести,
Самохин И. А. 1920 гр. (ул. Ком-
сомольская, 10-7) - пропал без
вести,
Тарасов В. А. 1902 гр. (ул. Ко-
муннальная, 13-7) - пропал без
вести,
Простокишин 1914 гр. (Проле-
тарский пер., 11) - пропал без
вести,
Корешкин Н. Е. 1914 гр. (ул.
Новая, 2-7) пропал без вести,

Амосков В. П. 1905 гр. (ул. Ко-
муннальная ,15-3) - пропал без
вести,
Леонтьев В. С. 190(?) гр. (Про-
летарский пер., 16) - пропал
без вести,
Архипенков Иван 1924 гр. (ул.
Комсомольская, 10-7) - пропал
без вести,
Григорьев П. И. 1901 гр. (ул.
Первого Мая) – убит,
Макарьев В. А. ? гр. (ул. Комун-
нальная, 8) – убит,
Демехин Н. И. 1911 гр. (ул.
Красных партизан, 4-3) – убит.

   Торжественное захоронение
останков будет проводиться в
одной из братских могил Кон-
допожского муниципального
района весной текущего года.

  Вечная слава героям, пав-
шим в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины!

amsu.kondopoga.ru

ОНИ ЗАКОНЧИЛИ ВОЙНУ

   На сессии районного Совета,
которая состоялась 23 января,
депутаты, рассмотрев обраще-
ние ОАО «Кондопога», безвоз-
мездно приняли в собствен-
ность района стадион и спор-
тивный зал.

   Депутаты также разрешили
ООО «Северное», аптеке № 81

и ООО «Туристическая компа-
ния «Карелия-тур» приватизи-
ровать арендуемое ими имуще-
ство с условием, что аптека в
течение пяти лет продолжит
участвовать в программе обе-
спечения лекарственными
препаратами льготников.

   Депутаты передали в безвоз-

мездное пользование ЗАО «Газ-
пром газораспределение Пет-
розаводск» уличную сеть газо-
провода в Березовке и приняли
в собственность от городского
поселения нежилое помеще-
ние 1 этажа д. 4 в пер. Октяб-
рьском.

- - -
- - -
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кража
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итоги
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   15 января Глава райадми-
нистрации Олег Алексеевич
Панов провел встречу с ру-
ководителем и сотрудника-
ми муниципального учреж-
дения Кондопожского ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния “Забота”.
   Директор Центра провела оз-
накомительную экскурсию по
отделениям, познакомила с ор-
ганизацией деятельности уч-
реждения, условиями работы
персонала, рассказала о проде-
ланной работе, о текущих проб-
лемах, поделилась планами и
задумками на будущее.
  В центре “Забота” трудятся
люди, которые никогда не отка-
жут в помощи, всегда поддер-
жат добрым словом и делом.
Ведь их работа - не оставаться
равнодушными к чужим проб-
лемам. Добродушие этих людей
создает атмосферу спокойст-
вия и заботы.
   В Центре социальная помощь
предоставляется гражданам,
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, нуждаю-
щимся в социальной поддерж-
ке, людям пожилого возраста,
инвалидам. В структуре Цент-
ра 9 отделений. Организована
работа “мобильной бригады”,
пункта проката технических
средств реабилитации.
  Надомным обслуживанием за-
нимаются специалисты отде-
ления социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов. Деятель-
ность отделения направлена на
максимально возможное прод-
ление пребывания граждан в
привычной среде обитания и
поддержание их социального,
психологического и физичес-
кого статуса.
  Отделение временного про-
живания граждан пожилого
возраста и инвалидов предназ-
начается для предоставления
гражданам пожилого возраста
и инвалидам на срок до 6 меся-
цев благоустроенного жилья,
оказания социально-бытовых,
социально-гигиенических ус-
луг, при необходимости, довра-
чебной медицинской помощи,
а также организация их пита-
ния и досуга.
   Отделение дневного пребыва-
ния – полустационарные соци-
альные услуги гражданам по-
жилого возраста и инвалидам,
сохранившим способность к
самообслуживанию и передви-
жению. Специалисты отделе-
ния организуют досуг пожи-
лых людей и инвалидов, прив-
лекают их к посильной трудо-
вой деятельности и активному
образу жизни, проводят меро-
приятия по адаптации граждан
к новым условиям и по восста-
новлению личностного, соци-
ального статуса, оказывают
гражданам социальную, быто-
вую, консультативную помощь,
организуют рациональное пи-
тание, в том числе диетичес-
кое.
  Пенсионеры, посещающие
Центр, ведут активный образ
жизни. Развлечений хватает,
программа достаточно насы-
щенная. В нее включены экс-
курсии, прогулки на природу,
посещение концертов и куль-
турных мероприятий. Оста-
ваться активными и энергич-
ными помогает специальная
физкультура и гимнастика. В
Центре есть тренажерный зал.
Подопечные отделения зани-
маются с психологом, что поз-
воляет им социально адаптиро-
ваться и всегда оставаться в хо-
рошем расположении духа.
Пенсионеры умеют радоваться
жизни, их лица светятся от
счастья, а в глазах горит ого-
нек. И все это благодаря соци-
альным работникам, которые
вкладывают душу в своих по-
допечных. 1 октября Центр
традиционно организует для
пенсионеров и ветеранов праз-
дник, посвященный Дню пожи-
лых людей.
   Отделение реабилитации де-
тей и подростков с ограничен-
ными возможностями – “вто-
рой дом” не только для детей с
ограниченными возможностя-
ми, но и для их родителей. Ру-
ководит отделением Ульянова
Ю. Е. Отделение обслуживает
121 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. “И

каждого этого ребенка, каждую
семью мы знаем очень хорошо
и находимся в постоянной вза-
имосвязи, - сообщила заведую-
щая отделением. - К сожале-
нию, не все родители, дети ко-
торых нуждаются в реабилита-
ционных мероприятиях, обра-
щаются в отделение за помо-
щью. Специалисты отделения
готовы помочь не только де-
тишкам, но и их родителям,
ведь это особые дети, и уход за
ними должен быть особым”.
   В рамках участия в проекте
“Особое детство - особый под-
ход” специалисты отделения
реабилитации принимают уча-
стие в обучающих семинарах,
посвященных организации ра-
боты с семьями, воспитываю-
щими детей со множественны-
ми нарушениями здоровья,
оказанию социально-реабили-
тационных услуг данным де-
тям и их семьям и использова-
нию технологии кейс - менедж-
мента в работе с этими семья-
ми. В 2013 году была проведена
большая работа по взаимодей-
ствию детей-инвалидов с их
сверстниками из школ города
и района. Классные руководи-
тели проводили с учащимися
школы беседы на тему, как вес-
ти себя в обществе ребенка-ин-
валида, какие игры можно по-
добрать для совместной дея-
тельности.
   Самые яркие впечатления ре-
бята получают, конечно же, от
экскурсий, организованных
Центром при спонсорской под-
держке. 12 ребятишек побыва-
ли на о.Кижи, 16 воспитанни-
ков отделения посетили 15 экс-
курсий во время трехдневной
поездки в Санкт-Петербург.
“Хотелось бы чаще вывозить
ребят за стены Центра, откры-
вать им новые горизонты, - до-
бавила Юлия Евгеньевна. - Но
все упирается в финансирова-
ние поездок и экскурсий. Наде-
емся, на помощь спонсоров”.
Но не только спонсоров рады
увидеть в отделении Центра.
Нужны помощники-волонте-
ры, неравнодушные люди, ко-
торые смогут оказать самую
разную помощь людям с огра-
ниченными возможностями.
   В конце 2013 года для мам де-
тей, посещающих отделение
реабилитации, было организо-
вано мероприятие, в ходе кото-
рого над милыми дамами бес-
платно “колдовала” целая груп-
па визажистов, парикмахеров,
специалистов по маникюру и
педикюру. Пять часов отдыха,
релаксации и хорошего настро-
ения подарили мамам специ-
алисты отделения и пригла-
шенные профессионалы из са-
лонов красоты города.
  Все услуги в отделении бес-
платные. Специалисты центра
обучают родителей особеннос-
тям воспитания их детей и зна-
комят с методиками реабили-
тации. К каждому ребенку они
ищут свой подход, сообща с ро-
дителями решают проблемы.
Ежедневно с детьми занима-
ются психологи, социальные
педагоги, инструкторы по тру-
ду и лечебной физкультуре.
Опытные специалисты центра
помогают детям и родителям
справиться с трудностями.
Коллектив отделения никогда
не остается равнодушным к
детским проблемам, они всегда
готовы помочь и найти нужные
слова. А иногда достаточно доб-
рой улыбки, чтобы глаза детей
озарились счастьем.
-Жизнь в отделении кипит!
Приходите к нам, дорогие ро-
дители, приводите своих детей,
мы поможем всем, чем можем,
- добавила заведующая отделе-
нием.
   Специалисты отделения со-
циальной помощи семье и де-
тям оказывают бесплатную по-
мощь в решении их экономи-
ческих, психологических, юри-
дических и иных проблем, осу-
ществляют социальный патро-
наж семей и защиту их прав,
проводят работу по повыше-
нию психологической устойчи-
вости и формирования психо-
логической культуры граждан,
в первую очередь, в сферах
межличностного, семейного и
родительского общения. Одной
из задач отделения является
сбор и анализ информации о
семьях и несовершеннолет-

них, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социаль-
но опасном положении.
  Важное направление дея-
тельности отделения - профи-
лактика безнадзорности детей
выявлении и курирование
проблемных семей. Им стара-
ются помогать и поддерживать
в трудных ситуациях. Специа-
листы решают проблемы раз-
личного характера и консульти-
руют по социально-правовым
вопросам. К сожалению, не
всегда все получается. Главная
задача заключается в том, что-
бы в семьях ребятам было ком-
фортно, и не возникало жела-
ния уходить из дома. Сотруд-
ники отделения работают в тес-
ной взаимосвязи со специа-
листами других учреждений и
ведомств района, занимаю-
щихся проблемами семьи и де-
тей.
   Служба “Мобильная бригада”
оказывает социальное обслу-
живание граждан пожилого
возраста, инвалидов, детей-ин-
валидов, семей и отдельных
граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию и про-
живающих в отдаленных насел-
енных пунктах Кондопожского
района.
   Основной задачей отделения
срочного социального обслу-
живания является поддержа-
ние жизнедеятельности мало-
имущих категорий населения,
граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, пу-
тем оказания гражданам вне
зависимости от их возраста, ос-
тро нуждающимся в социаль-
ной поддержке, помощи разо-
вого характера. Специалисты
отделения регулярно проводят
акции (“Твори добро”, “Социаль-
ный погребок”, “Новогодний
подарок детям”) по сбору вещей
и продуктов питания для мало-
имущих семей, многодетных
семей и людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
   В отделении действует служба
проката технических средств
реабилитации. В 2013 году для
пункта проката реабилитаци-
онного оборудования Центру
было предоставлено дополни-
тельное помещение, где в дан-
ный момент ведутся ремонт-
ные работы. Требуется серьез-
ный ремонт, значительные фи-
нансовые вложения.
   В конце встречи Олег Панов
поблагодарил коллектив Цент-
ра за плодотворный труд, про-
фессионализм, сердечность,
чуткость и милосердие. Нужда-
ющемуся человеку достаточно
просто обратиться в центр, и
сотрудники отделений обяза-
тельно окажут необходимую
помощь. Именно здесь понима-
ешь, что мир не без добрых лю-
дей и что они всегда где-то ря-
дом. В системе социальной за-
щиты могут работать только
добрые и неравнодушные лю-
ди. Пожилые граждане и инва-
лиды, дети и семьи, находящи-
еся в трудной жизненной си-
туации - все они получают от
специалистов Центра “Забота”
не только реальную помощь, но
и заботу. Об этом говорит и наз-
вание центра – “Забота”. И ко-
нечно же главная забота лежит
на плечах руководителя – Гали-
ны Анатольевны Шиловой.
- Галина Анатольевна – один из
самых опытных руководителей
бюджетных учреждений Кон-
допожского района. Под ее ру-
ководством Центр преобража-
ется, создано отделение реаби-
литации на ул. Коммунальная,
отделение временного пребы-
вания в п. Гирвас. На социаль-
ную защиту населения напра-
вляется с каждым годом все
больше и больше средств. В
2013 году на эти цели было на-
правлено уже 26 миллионов
рублей. Это связано с тем, что
средний возраст населения
Карелии увеличивается – люди
стареют. А пожилые люди боль-
ше всего нуждаются в заботе, -
сказал Олег Алексеевич.
   В свою очередь, Галина Ана-
тольевна выразила искренние
слова благодарности в адрес Ад-
министрации Кондопожского
района и лично Олегу Алексее-
вичу Панову за его неравно-
душное сердце, для которого
нет чужих проблем.

по матералам сайта
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ВСТРЕЧА В “ЗАБОТЕ” неравнодушное сердце

  20 января Глава Админист-
рации Кондопожского райо-
на Олег Алексеевич Панов
посетил с рабочим визитом
Янишпольское сельское по-
селени, где провел встречу с
директором МОУ “Сунская
СОШ”.
   Целью визита в Сунскую шко-
лу стала проверка выполнения
предписаний, вынесенных
школе Роспотребнадзором.
Уже при приближении к школе
стало ясно, что основное нару-
шение устранено – забор вок-
руг школы установлен.
   О выполнении других предпи-
саний рассказал во время об-
зорной экскурсии по школе
сам директор  - И. Р. Гаджибаба-
беков. С особой теплотой и гор-
достью рассказывал Ибрагим
Рустамович о своей школе.
Школа большая, чистая, свет-
лая и очень уютная. В коридо-
рах и классах много цветов. На
стенах оформлены демонстра-
ционные стенды, выставки ра-
бот и достижений учащихся
школы.
   Школьный музей представ-
лен несколькими экспозиция-
ми, одна из которых – лодка на
песчаном берегу, расположена
в коридоре, перед самым вхо-
дом в музей. Библиотека в
сельской школе – место досуга
детей, их общения по самым
разнообразным вопросам.
  Образцово-показательным
кабинетом школы по праву
можно назвать кабинет техно-
логии для мальчиков (мастерс-
кие). Учитель технологии Бе-
рестнев Владимир Васильевич
как никто иной знает, насколь-
ко важно рационально исполь-
зовать каждый метр помеще-
ния. Нашлось место под выс-
тавку детских работ: демонст-
рационные стенды, витрины и
полочки. Лучшие работы в виде
резьбы по дереву выставлены
на обозрение. Станки, ровес-
ники школы, сохранены в пре-
красном состоянии. Каждый
винтик, гвоздик, напильник на
своем месте, под своим номе-
ром и названием.  Такому по-
рядку на мужской территории
могла бы позавидовать любая

женщина. В 2013 году в кабине-
те технологии для мальчиков на
сумму в 50 тыс. рублей был об-
новлен инвентарь и инстру-
менты, по предписанию Рос-
потребнадзора установлена
вытяжка.
   На 50 тыс. рублей в кабинет
технологии для девочек приоб-
ретена мелкая и крупная быто-
вая техника (холодильник, мя-
сорубка, кухонный комбайн,
электрочайник, кофеварка).
Кухонную стенку, которой уже
18 лет, реставрировал сам Иб-
рагим Рустамович.
   Для уроков физкультуры при-
обретено 16 комплектов лыж
(лыжи, палки, ботинки, крепле-
ния). В спортивном зале и в ря-
де кабинетов установлены плас-
тиковые окна. Два стола купле-
но для занятия настольным
теннисом.
   Не остался без новых приоб-
ретений и кабинет музыки. Ко-
лонки, мощность которых рас-
считана не только на кабинет,
но и на актовый зал, занимают
почетное место на рабочем сто-
ле учителя музыки.
   Благодаря сетевому взаимо-
действию между учебными за-
ведениями, внеурочная дея-
тельность учащихся активная
и разнообразная. В школе ра-
ботают филиалы ДЮСШ № 2
(вольная борьба) и ДДТиЮ
(кружки “Модница”, “Народный
календарь”, “Занимательная
экология”). В 2013 году школа
стала победителем в традици-
онном республиканском кон-
курсе-смотре приусадебных
участков сельских школ.
   Много времени и сил сельско-
го директора уходит на распу-
тывание проблем-требований
контрольно-надзорных орга-
нов. Однако, несмотря на все
неурядицы и проблемы, сельс-
кая школа живет благодаря его
основным работникам - учи-
телям, которые всеми силами
стараются дать своим учени-
кам достойное образование,
разнообразить их досуг, стре-
мятся сделать пребывание
каждого ребенка в школе ком-
фортным.

amsu.kondopoga.ru

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В
СУНСКУЮ ШКОЛУ

   Заместитель Главы Респуб-
лики Карелия по региональ-
ной политике Шабанов Ю.
А. провел в г. Кондопога вы-
ездное заседание рабочей
группы по подготовке и
проведению Дня Республи-
ки Карелия, который тради-
ционно отмечается 8 июня.
   Напомним, с предложением
проводить торжества, посвя-
щенные Дню республики, в
разных районах Карелии выс-
тупил руководитель региона.
Прошлым летом праздник при-
нимал Пряжинский район. 26
декабря 2013 года на церемо-
нии чествования Человека года
Александр Худилайнен объя-
вил, что местом проведения
Дня Республики Карелия в
2014 году станет город Кондо-
пога.
   Члены рабочей группы осмо-
трели площадки города, где
пройдут основные празднич-
ные мероприятия, здания,
улицы и единогласно одобрили
решение Главы Республики Ка-
релии провести День Респуб-
лики Карелия в городе Кондопо-

га.
   Участие района в празднова-
нии Дня Республики даст воз-
можность облагородить фаса-
ды зданий, улицы города, места
отдыха кондопожан. Работы бу-
дут идти по графику, все объек-
ты должны быть готовы к праз-
днику. Необходимо решить все
самые насущные для подобных
мероприятий вопросы, предус-
мотреть все нюансы, подгото-
вить большое количество объ-
ектов. За период подготовки к
празднику предстоит органи-
зовать необходимое количест-
во мест для парковки машин и
автобусов, разместить указате-
ли и обучить волонтеров для то-
го, чтобы гости могли легко
ориентироваться в обширной
программе мероприятий.
  Обращаясь к руководству рай-
она, заместитель Главы Респуб-
лики Карелия по региональной
политике Шабанов Ю. А отме-
тил, что в ближайшее время
предстоит большая работа, по-
этому подобные встречи ста-
нут регулярными.

amsu.kondopoga.ru

ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ
РЕСПУБЛИКИ В КОНДОПОГЕ

проверка

подготовка



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00 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 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ЛАДОГА” (16+)
23.40 Познер (16+)
00.40 Х.ф. “БОЛЬШОЙ” (12+)
02.35, 03.05 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Восход Победы.
Падение блокады и крымская
ловушка” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПАПА В ЗАКОНЕ” (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+)
23.45 Специальный

корреспондент (16+)
00.50 Девчата (16+)
01.30 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 1 с.
02.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
18” (16+)
03.45 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
21.25 “ШАМАН-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ЭТАЖ” (18+)
01.10 Лучший город Земли
(12+)
02.05 Дикий мир
03.05 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “СОСТЯЗАНИЕ
БЕЗ ПРАВИЛ”
12.15 Д.ф. “Трир –
старейший город Германии”
12.30 “Алена Бабенко”
13.25, 22.10 “Музейные
тайны”
14.10 Х.ф. “ПЛЕН СТРАСТИ”,
1 с.

15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
15.40, 02.40 Д.ф. “Верона –
уголок рая на Земле”
15.55 Острова
16.35 Х.ф. “РАБА ЛЮБВИ”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
23.00 Исторические
путешествия Ивана Толстого
23.50 Д.ф. “Читаем
Блокадную книгу”
01.30 И.С.Бах.
Бранденбургский концерт №3

05.00 Засуди меня (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 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(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 56 ежегодная
церемония вручения наград
музыкальной премии
“Грэмми” (16+)
01.10, 03.10 Х.ф. “ЯРОСТЬ:
КЭРРИ-2” (18+)

06.00 Настроение

08.30 Х.ф. “ЧЕМПИОН МИРА”
(12+)
10.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.30, 11.50 Х.ф. “БАРМЕН
ИЗ “ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” (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+)
15.55 Х.ф. “МЕРСЕДЕС”
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” (12+)
17.50 Специальный
репортаж: “Контрабанда”
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА” (16+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (12+)
23.20 “Еда с дымком.
Копченая рыба” (16+)
00.10 События. 25 час
00.45 Д.ф. “Олег Видов.
Всадник с головой” (12+)
01.45 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
03.30 “ДЖО” (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

06.00 Воины мира: “Каста
властелинов” (12+)
07.00 Х.ф. “НАЧАЛО” (6+)
08.45, 09.45 “В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости дня
13.15 “Оружие ХХ века” (12+)
13.50 “ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС” (16+)
16.15 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 Х.ф.
“НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ” (6+)

21.10 Х.ф. “ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Д.ф. “Новый Год на
войне” (12+)
01.140 “Невидимый фронт”
(12+)
01.45 Х.ф. “МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ” (16+)
05.00 Д.ф. “Неоконченная
тетрадь” (12+)

05.00, 05.25 Рейтинг
Баженова (16+)
05.55 Моя рыбалка
06.30, 15.00 Диалоги о
рыбалке
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05, 04.05 Моя
планета
11.25, 03.35 Человек мира с
Андреем Понкратовым
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014
14.00 24 кадра (16+)
14.30 Наука на колесах
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) –
“Салават Юлаев” (Уфа)
18.15 “АПОСТОЛ” (16+)
23.45 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. “Финал
шести”

06.00 Ленинградский день
победы. 70-летию полного
освобождения Ленинграда от
блокады посвящается…
18.30, 22.00 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15, 02.00, 03.15, 04.55
Х.ф. “БЛОКАДА”, 1-4 с. (12+)
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   1 января 2014 года вступил
в силу Федеральный Закон №
170-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации в части реализа-
ции мер по повышению пре-
стижа и привлекательности
военной службы по призы-
ву».
   Согласно этому закону, граж-
данин, уклоняющийся от служ-
бы в армии, не может быть при-
нят на гражданскую службу, а
если уже является гражданс-
ким служащим - не может про-

должать такую работу. Согласно
документу, запрещается рабо-
тать на госслужбе гражданам,
признанным не прошедшими
военную службу по призыву, не
имея на то законных основа-
ний.
   Под действие нового закона
подпадают не только собствен-
но чиновники, но и работники
правоохранительных органов и
силовых структур. В том числе,
обязанность проходить службу
в армии отныне закрепляется
за сотрудниками прокуратуры
и следственного комитета.

БЕЗ СЛУЖБЫ В АРМИИ…

   Отделом уголовного розы-
ска ОМВД России по Кондо-
пожскому району  разыски-
вается Едемская Валерия
Михайловна, 1996 года рож-
дения.

   28 ноября 2013 года она уш-
ла из детского дома города Кон-
допоги, и о её местонахожде-
нии ничего не известно.
 Приметы: на вид 16-17 лет,
рост 170 см, худощавого тело-
сложения, глаза серые, волосы
черные до плеч.
   Одета: куртка черного цвета
с капюшоном, джинсы узкие
темно-синего цвета, кроссов-
ки.
   Всех, кому что-либо известно
о местонахождении разыскива-
емой, просим сообщить по те-
лефонам:

2-09-02
2-09-12

8(8142) 71-54-20
или
02

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

закон

обращение

  При замещении ведущей
должности муниципальной
службы в Администрации
Кондопожского муници-
пального района заключе-
нию трудового договора
предшествует конкурс, в хо-
де которого осуществляется
оценка профессионального
уровня претендентов на за-
мещение должности муни-
ципальной службы, их соот-
ветствие установленным
квалификационным требо-
ваниям к должности муни-
ципальной службы.
   Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской
Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет (но не достигшие
возраста 65 лет), имеющие вы-
сшее профессиональное обра-
зование, по направлению под-
готовки «экономика» или по

специальности «экономика и
управление», удостоверенного
дипломом государственного
образца, либо наличие ученых
степеней кандидата или докто-
ра экономических наук; нали-
чие опыта профессиональной
деятельности в области госу-
дарственного или муниципаль-
ного управления, экономики,
финансов и кредита - не менее
3 лет, в том числе стажа работы
на руководящих должностях в
органах государственной влас-
ти Российской Федерации либо
в органах государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, в органах местного са-
моуправления или организа-
циях, деятельность которых
связана с экономикой, управ-
лением, осуществлением фи-
нансово-кредитных операций,
организацией бюджетного

процесса бюджетов всех уров-
ней, налогообложением, бан-
ковским делом, бухгалтерским
учетом, анализом, аудитом и
статистикой - не менее 2 лет.
   Документы для участия в кон-
курсе представляются в кон-
курсную комиссию Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района с 22 января
по 10 февраля 2014 года, по ад-
ресу: г.Кондопога, пл. Ленина
д.1, каб. №№48, 49.
   Дополнительная информа-
ция и бланки для заполнения
на официальном сайте Кон-
допожского муниципального
района в разделе “Вакансии”
или по телефону

8(81451) 7-11-33.

   Конкурс состоится 12 марта
2014 года в 10.00. в каб. № 43.

КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

   В Администрации Кондо-
пожского района 20 января
2014 года состоялся конкурс
на замещение вакантной
должности директора муни-
ципального общеобразова-
тельного учреждения сред-

няя общеобразовательная
школа № 1 г. Кондопога Рес-
публики Карелия.
   Решением конкурсной комис-
сии Администрации Кондопож-
ского муниципального района
от 20 января 2014 года победи-

телем на должность директора
муниципального общеобразо-
вательного учреждения сред-
няя общеобразовательная
школа № 1 г. Кондопога Респуб-
лики Карелия признана Пими-
нова Светлана Викторовна.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1

   Стартовал прием заявок на
VI малые Дельфийские иг-
ры.
   Малые Дельфийские игры со-
стоятся в Петрозаводске 21
февраля.
   Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 18 февраля

2014 года включительно по ад-
ресу: 185035 Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул.
Станционная, 24 (ГБУ РК “Ка-
рельский региональный Центр
молодежи”, отдел реализации
проектов и программ) на бу-
мажном носителе, в электрон-

ном виде на адрес:
org.otdel@list.ru

   За подробностями можно об-
ратиться в отдел реализации
проектов и программ ГБУ РК
“Карельский региональный
Центр молодежи”,телефон
8(8142) 56-06-25.

вакансия

свежие кадры



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 “ЛИНИЯ МАРТЫ” (16+)
23.40 Д.ф. “Голоса”
00.45 Х.ф. “ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ” (16+)
02.45, 03.05 Х.ф. “ДНЕВНИК
СЛАБАКА-2: ПРАВИЛА
РОДРИКА” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Когда наступит
голод” (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 “ПАПА В ЗАКОНЕ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)
23.45 XII Торжественная

церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии “Золотой Орел”
02.15 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 2 и 3
с.

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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
21.25 “ШАМАН-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ЭТАЖ” (18+)
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Дикий мир
03.05 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х.ф.“МАКЛИНТОК!”
12.20 Д.ф. “Эрнан Кортес”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
12.25, 22.10 “Музейные
тайны”
14.10 Х.ф. “ПЛЕН СТРАСТИ”,
3 с.

15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
15.40 “Соблазненные
Страной Советов: “Хлеба и
зрелищ”
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Балет. “Старое танго”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д.ф. “Василий
Гроссман. Я понял, что я
умер”
23.00 Исторические
путешествия Ивана Толстого
23.50 Х.ф. “КРОМВЕЛЬ”

05.00 Засуди меня (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 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Нам и не снилось (16+)
23.30, 02.40 Х.ф. “ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ” (16+)
04.30 “ВОВОЧКА” (16+)

06.00 Настроение

08.30 Х.ф. “ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ” (12+)
10.20 Д.ф. “Татьяна
Пельтцер. Осторожно,
бабушка!” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ” (16+)
13.40 Д.ф. “Атаман Семенов и
Япония” (12+)
14.50 Карельские истории
(16+)
15.15 Истории старого города
(16+)
15.30 Х.ф. “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”, 2 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.55 Линия защиты (16+)
18.30 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА” (12+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (12+)
23.10 Хроники московского
быта: “Человек не родился”
(12+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х.ф. “БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ” (12+)
03.20 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.20 Д.ф. “Олег Видов.
Всадник с головой” (12+)
05.15 “Экополис” (12+)

06.00 Воины мира:
“Монастыри-сторожи” (12+)
07.10 Х.ф. “КРУГ” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости дня
09.15 “Битва империй” (12+)
09.35, 16.15
“ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
(16+)
11.30, 13.15 “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” (16+)
18.30 Новости (16+)

18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Звоните 02 (16+)
19.15 Х.ф. “ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА и “КАТЮША” (6+)
20.50 Х.ф. “ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА”
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ” (12+)
02.15 Х.ф. “ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА” (12+)
03.50 “Оружие ХХ века” (12+)
04.20 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

04.30, 18.15 “АПОСТОЛ”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 23.45 Наука 2
10.55, 01.15 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014
14.00 Диалоги о рыбалке
14.30 Язь против еды
15.00 Рейтинг Баженова (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Новокузнецк) –
“Салават Юлаев” (Уфа)

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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ВА-БАНК” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.45,
03.20, 03.50, 04.25, 04.55,
05.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
00.45 Х.ф. “ГЕНЕРАЛ” (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 “ЛАДОГА” (16+)
23.40 Д.ф. “Голоса”
00.50 Х.ф. “ПРИГОВОР” (16+)
03.05 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ-2” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Рулетка большого
террора. Красные-белые”
(16+)
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 “ПАПА В ЗАКОНЕ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)
23.45 Благотворительный
концерт “Помним всех”
01.25 Д.ф. “Нарисовавшие

смерть. От Освенцима до
Нойенгамме” (16+)
02.30 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 2 с.
03.45 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
21.25 “ШАМАН-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ЭТАЖ” (18+)
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дикий мир
03.05 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+)
05.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРИЗОНТ”
12.15 Д.ф. “Охрид. Мир цвета
и иконопочитания”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж-250
13.25, 22.10 “Музейные
тайны”
14.10 Х.ф. “ПЛЕН СТРАСТИ”,
2 с.
15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой

15.40 Сати. Нескучная
классика…
16.20 Острова
17.05 Балет. “Чапилиниана”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 “Соблазненные
Страной Советов: “Хлеб и
зрелищ”
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
23.00 Исторические
путешествия Ивана Толстого
23.50 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК НА
ВСЕ ВРЕМЕНА”
01.50 Д.ф. “Эрнан Кортес”

05.00 Засуди меня (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, 01.30 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.30 Х.ф.
“ФАКУЛЬТЕТ” (16+)
04.30 “ВОВОЧКА” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “БЕРЕГИСЬ

АВТОМОБИЛЯ” (12+)
10.20 Д.ф. “Мужское обаяние
Олега Ефремова” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА” (16+)
13.40 Д.ф. “Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты” (12+)
14.50 Семечки (12+)
15.10 Стиль жизни (16+)
15.30 Х.ф. “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”, 1 с. (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Специальный
репортаж: “Пекло” (6+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА” (16+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (12+)
23.20 Без обмана: “Еда с
дымком. Копченое мясо” (16+)
00.10 События. 25 час
00.45 Х.ф. “БАРМЕН ИЗ
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” (12+)
02.20 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.20 Д.ф. “Фальшак” (16+)
04.50 Специальный
репортаж: “Злоба дня” (16+)
05.25 “Экополис” (12+)

06.00 Воины мира: “Кремли
России” (12+)
07.05 Х.ф.
“НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 “Битва империй” (12+)
09.35, 16.15
“ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
(16+)
11.30, 13.15 “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Семечки (16+)
19.15 Х.ф. “У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ” (12+)

21.05 Х.ф. “КРУГ” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ” (12+)
03.30 “Москва фронту” (12+)
04.20 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

04.30, 18.15 “АПОСТОЛ”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014
14.00 НЕпростые вещи:
“Жвачка”
14.30 НЕпростые вещи:
“Фантик”
15.00 НЕпростые вещи:
“Соль”
15.30 НЕпростые вещи:
“Автомобиль”
16.00 Большой спорт
16.25, 23.45 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. “Финал
шести”

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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ССОРА В
ЛУКАШАХ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.05,
03.40, 04.10, 04.40, 05.10
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “ВА-БАНК” (16+)
01.15 Х.ф. “ВА-БАНК - 2 ”
(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
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х.ф. “ЧЕРНЫЙ
ЛЕБЕДЬ” (16+)
02.15 Х.ф. “МИССИС
ДАУТФАЙР” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Большая
перемена. Последняя любовь
Генки Ляпишева”
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 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 Короли смеха (12+)
23.05 Живой звук

00.30 Диана Арбенина и
“Ночные снайперы”: “ХХ лет
на сцене”
02.30 Честный детектив (16+)
03.05 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 5 с.

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
23.30 “ЭТАЖ” (18+)
01.45 Пороховщиков. Чужой
среди своих (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.50 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+)
04.45 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”
12.20 Д.ф. “Луций Анней
Сенека”
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Х.ф. “ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ”
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д.ф. “Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки”
16.30 Д.ф.” Замки
Аугустусбург и Фалькенлуст”

16.45 Царская ложа
17.30 Игры классиков
18.30 Смехоностальгия
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙ,
ГРУСТЬ”
21.35 Д.ф. “75 лет со дня
рождения Александра
Пороховщикова”
22.15 Детский хор России,
Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт
в Мариинском-2
00.00 Х.ф. “ДРЕВО
ЖЕЛАНИЯ”
02.40 Д.ф. “Скеллиг-Майкл –
пограничный камень мира”

05.00 Засуди меня (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 Домашний
доктор
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 космоса
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Мой старый город
19.30 Открытая дверь
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Ловцы душ.
Вторжение” (16+)
21.00 Странное дело: “Тайна
звездного рока” (16+)
22.00 Секретные
территории: “Нити
Вселенной” (16+)
00.00, 04.00 Х.ф. “ОБЛАСТИ
ТЬМЫ” (16+)

02.00 Х.ф. “ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” (12+)
10.15 Д.ф. “Александр
Пороховщиков. Чужой среди
своих” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “НАХАЛКА”, 3 и 4
с. (16+)
13.40 Хроники московского
быта: “Человек не родился”
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”, 4 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Чучело” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х.ф. “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ” (16+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
00.30 Х.ф. “АМЕРИКЭН БОЙ”
(16+)
02.50 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.50 Д.ф. “Мужское обаяние
Олега Ефремова” (12+)
04.40 “Экополис” (12+)

06.00 Воины мира: “Ушу”
(12+)
07.20 Х.ф. “ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости дня
09.15 “Битва империй” (12+)
09.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР” (16+)
11.30, 13.15 “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” (16+)
14.05 Х.ф. “ПЯТЕРО С НЕБА”

(12+)
16.15 Х.ф. “АКЦИЯ” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карельские истории
(16+)
19.15 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИГРОК”
20.50 Х.ф. “ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА”
22.25 Х.ф. “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ” (16+)
00.40 Х.ф. “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА”
02.45 Х.ф. “РОДНАЯ КРОВЬ”
(12+)
04.30 Х.ф. “ПОДКИДЫШ”

04.30 “АПОСТОЛ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014
14.00 Рейтинг Баженова (16+)
15.05 Фильм Аркадия
Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
19.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. “Финал
шести”. Финал
23.45 Волейбол. Кубок
России. Женщины. Финал

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
10.35, 12.35 Х.ф. “ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ” (12+)
13.15, 16.00, 02.05 Х.ф.
“СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.20, 23.00, 23.45, 00.30,
01.20 “СЛЕД” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 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, 03.15 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 “ЛИНИЯ МАРТЫ” (16+)
23.40 Политика (16+)
00.40, 03.05 Х.ф. “ПО
ВЕРСИИ БАРНИ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного до
наших дней” (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 “ПАПА В ЗАКОНЕ” (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. “1913” (12+)
01.30 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 4 с.
02.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК -

18” (16+)
03.45 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
21.25 “ШАМАН-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ЭТАЖ” (18+)
01.15 Дачный ответ
02.15 Дикий мир
03.05 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “МАКЛИНТОК!”
12.20 Д.ф. “Герард Меркатор”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 “Музейные
тайны”
14.10 Х.ф. “ПЛЕН СТРАСТИ”,
4 с.
15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д.ф. “Я гений Николай
Глазков…”

17.05 Балет. “Дуэт”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Кто мы? “Судьба без
почвы и почва без судьбы”
21.10 Д.ф. “Скеллиг-Майкл –
пограничный камень мира”
21.25 Культурная революция
23.00 Исторические
путешествия Ивана Толстого
23.50 Д.ф. “Беседы с
мудрецами”
00.20 Х.ф. “ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ”

05.00 Засуди меня (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, 01.30 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+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Домашний доктор
20.00 Великие тайны космоса
(16+)
23.30, 02.30 Х.ф.
“БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ” (12+)
04.30 “ВОВОЧКА” (16+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “САЛОН
КРАСОТЫ” (6+)
10.20 Д.ф. “Татьяна
Васильева. У меня
ангельский характер” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “НАХАЛКА”, 1 и 2
с. (12+)
13.40 Д.ф. “Судьба
Дальневосточной республики”
(12+)
14.50 Приемный день (16+)
15.20 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”, 3 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА” (12+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (12+)
23.20 Неочевидное-
вероятное: “Повелитель духа”
(12+)
00.20 События. 25 час
00.55 Х.ф. “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА” (12+)
02.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.40 Д.ф. “Большие деньги.
Соблазн и проклятье” (12+)
05.25 “Экополис” (12+)

06.00 Воины мира:
“Твердыни мира” (12+)
07.05 Х.ф. “ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 “Битва империй” (12+)
09.35, 16.15
“ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
(16+)
11.30, 13.15 “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15 Х.ф. “ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН”
20.55 Х.ф. “ПЯТЕРО С НЕБА”
(12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “АКЦИЯ” (12+)

02.15 Х.ф. “АННА НА ШЕЕ”
(6+)
03.55 “Невидимый фронт”
(12+)
04.25 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

04.30 “АПОСТОЛ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 02.45 Наука 2.0
10.55, 03.15 Моя планета
12.00, 21.55 Большой спорт.
Сборная-2014
14.00, 14.30 Полигон
15.00 Фильм Аркадия
Мамонтова
16.00 Большой спорт
16.25,  00.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. “Финал
шести”. 1/2 финала
18.15 Смешанные
единоборства (16+)
19.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014. ЦСКА
(Россия) – “Металлист”
(Украина)
22.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014. Шахтер
(Украина) – “Зенит” (Россия)

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, 12.30, 02.35 Х.ф.
“СТАРШИНА” (12+)
12.55 Х.ф. “ГЕНЕРАЛ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ВА-БАНК-2” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “ССОРА В
ЛУКАШАХ” (12+)
01.10 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
04.30 “Живая история:
“Ромео и Джульетта войны”
(12+)
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04.50, 06.10 Х.ф. “ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.35 Д.ф. “Земля с высоты
птичьего полета”
07.40 Служу Отчизне! (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 Х.ф. “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ”
13.55 Д.ф. “Екатерина
Максимова. Великая” (12+)
15.15 Х.ф. “ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ” (16+)
19.10 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! Лучшее (16+)
00.20 Х.ф. “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2” (16+)
02.10 Х.ф. “КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР”
04.15 Контрольная закупка

05.10 Х.ф. “ОДИН ИЗ НАС”
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 “ЧЕРНАЯ
МЕТКА” (12+)
14.20 Вести-Москва
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х.ф. “БУКЕТ” (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “Я БУДУ РЯДОМ”
(12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “АМЕРИКАНКА”
(12+)
03.20 Планета собак

03.50 Комната смеха

06.05, 03.10 “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. “УБИТЬ
ДВАЖДЫ” (16+)
23.40 Исповедь (16+)
00.55 Школа злословия (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ”
12.10 Д.ф. “Владимир
Белокуров. Эрикуреец из
МХАТа”
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Мультфильмы
13.55 Пешком… “Москва
детская2
14.25 Что делать?
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Балет. “Галатея”

16.50 Кто там…
17.20 Д.ф. “Первая обитель
Москвы. Новоспасский
монастырь”
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Д.ф. “Петр Первый”
19.35 Поет Олег Погудин “За
столом семи морей”
21.00 Х.ф. “ЖИЗНЬ И
СУДЬБЫ”
22.15 Д.ф. “Мой друг Отар
Иоселиани”
23.05 Х.ф. “ЖИЛ ПЕВЧИЙ
ДРОЗД”
00.25 Эл Джарро и Лариса
Долина. Концерт в Москве
01.35 Мультфильм
02.40 Д.ф. “Раммельсберг и
Гослар – рудники и город
рудокопов”

05.00 Х.ф. “МОЙ КАПИТАН”
(16+)
07.00 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.15 Представьте себе (16+)
02.45 Х.ф. “ЗАЛИВ” (16+)
04.30 Дальние родственники
(16+)

05.10 Х.ф. “БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО” (6+)
06.45 Мультфильмы
08.00 Фактор жизни (6+)
08.35 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК” (12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Команда Сочи”
(16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)

13.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 Семечки (16+)
15.30 Х.ф. “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ” (16+)
17.30 Х.ф. “ЗИМНЕЕ ТАНГО”
(16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ДЖО” (16+)
00.15 Х.ф. “ТУЗ” (12+)
02.05 Х.ф. “СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” (12+)
04.00 Д.ф. “Золото: обман
высшей пробы” (16+)
05.15 “Экополис” (12+)

06.00 Х.ф. “ПОДКИДЫШ”
07.35 Х.ф. “ГОРОД
МАСТЕРОВ”
09.00 Карелия. Точка (16+)
09.25 Карельские истории
(16+)
09.45 “Сделано в СССР” (6+)
10.00 Служу России!
10.25 Д.ф. “Вернусь после
победы… Подвиг Анатолия
Михеева” (12+)
11.15 Х.ф. “РОДНАЯ КРОВЬ”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 “Сталинградская битва”
(12+)
16.30 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ” (12+)
18.15 Х.ф. “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ” (16+)
20.25 Х.ф. “СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ” (12+)
23.55 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ” (6+)
01.45 Х.ф. “ВО БОРУ
БРУСНИКА” (6+)
04.45 Х.ф. “ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА” (12+)

05.00, 03.55 Моя планета
07.00, 10.45, 16.40, 19.00,
21.55 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова (16+)
08.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал
11.35 Дневник Сочи 2014
12.00 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины
12.50, 16.10 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
13.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) – “Цмоки-
Минск” (Белоруссия)
15.20 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины
16.55 Легкая атлетика.
Международный турнир
№Русская зима”
19.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014. “Зенит”
(Санкт-Петербург) – ЦСКА
22.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014.
“Металлист” (Украина) –
“Шахтер” (Украина)
00.55 Смешанные
единоборства (16+)
02.50 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
М.Ковальчуком
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.20, 14.55,
15.25, 15.55, 16.25
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.10 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА” (16+)
01.10 Х.ф.
“СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА”,
1 с. (12+)
04.50 “Живая история:
“Операция “Монастырь”
Павла Судоплатова” (12+)

04.50, 06.10 Х.ф. “ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.15 Д.ф. “Земля с высоты
птичьего полета”
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.10, 08.35 Мультфильмы
08.50 Умницы и умники (12+)
09.35 Д.ф. “Жизнь в
служении. К 5-летию
интронизации Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла”
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Александр
Пороховщиков. “Пойми и
прости…” (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Д.ф. “Непокоренные”
(16+)
14.00 Х.ф. “ЛЕНИНГРАД”
(16+)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога
на Олимп! Финал (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Юбилейны йвечер к 70-
летию школы-студии МХАТ
00.50 Х.ф. “БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ” (16+)
02.25 Х.ф. “ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ”
(16+)

04.40 Х.ф. “РУССКОЕ ПОЛЕ”
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. “Эльбрус”,
“Альпийские дороги зимней
Галлии”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Х.ф. “РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ” (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. “ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ” (12+)
00.40 Х.ф. “ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ” (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

05.40, 03.15 “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. “БРИГАДА.
НАСЛЕДНИК” (16+)
23.50 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(16+)
01.50 Авиаторы (12+)
02.20 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
05.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ”
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы
14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 Д.ф. “Когда танец
становится жизнью”
15.25 Балет. “Анюта”
16.35 Д.ф. “Истории,
которые мы рассказываем”
19.10 Линия жизни
20.05 Романтика романса
21.00 Х.ф. “ЖИЗНЬ И
СУДЬБА”
22.20 Наблюдатель.
Спецвыпуск
23.15 Х.ф. “КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ”
01.10 Российские звезды
мирового джаза
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

05.00 Х.ф. “ОБЛАСТИ ТЬМЫ”
(16+)
06.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2”
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.35 100 процентов (12+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Смотреть всем! (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: “Тайна
звездного рока” (16+)
17.00 Секретные
территории: “Нити
Вселенной” (16+)
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Ловцы душ.
Вторжение” (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Концерт Михаила
Задорнова “История не для
всех” (16+)
22.30, 02.50 Х.ф. “МОЙ
КАПИТАН” (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х.ф. “САЛОН
КРАСОТЫ” (6+)
08.25 Православная
энциклопедия (6+)
08.55 Х.ф. “БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО” (6+)
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
14.45 Тайны нашего кино:
“Невероятные приключения
итальянцев в России” (12+)
15.15 Х.ф. “ТУЗ” (12+)
17.05 Х.ф. “ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.10 Д.ф. “Васильев и
Максимова. Танец судьбы”
(12+)
00.55 Х.ф. “ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ” (16+)
02.50 Д.ф. “Минздрав
предупреждает” (16+)
04.30 “Экополис” (12+)

06.00 Х.ф. “АННА НА ШЕЕ”
(6+)
07.45 Х.ф. “СЕМЕРО
СОЛДАТИКОВ”
09.00 Новости (16+)
09.20 Семечки (16+)
09.45 “Победоносцы:
“Баграмян И.Х.” (6+)
10.10 Х.ф. “ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА” (12+)
11.05 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ” (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х.ф. “ВО БОРУ
БРУСНИКА” (6+)
16.30 Х.ф. “ДЕВОЧКА,
ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?” (6+)

18.15 “СОВЕСТЬ” (12+)
02.35 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИГРОК”
04.15 Х.ф. “ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА”

05.00, 04.05 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 15.15,
16.40, 22.30 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20 24 кадра (16+)
09.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Полигон
11.25 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
12.20 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Спринт.
Женщины
13.25 Волейбол. Мужчины.
“Матч звезд”
15.35 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины
18.40 Х.ф. “ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+)
23.00 Профессиональный
бокс
03.00 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.30, 12.10,
13.00, 13.45, 14.30, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.40,
22.40, 23.35, 00.25
“БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ -
3” (16+)
02.15 Х.ф. “ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ” (12+)
04.10 “Живая история:
“Фильм “Восхождение” (12+)
05.10 “Живая история: “Как
обманули Лувр: одесская
хитрость” (12+)
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  Автоматизация рабочих
мест вызвала кадровые
проблемы среди медиков.
   На отладку работы  электрон-
ных сервисов по линии минис-
терства здравоохранения и со-
циального развития республи-
ки потребуется больше года.
Такое предположение сделала
20 января на правительствен-
ном брифинге глава карельско-
го Минздрава Валентина Улич.
   Сейчас в республике действу-
ет сервис электронной записи
на прием к врачу. В прошлом
году, по данным статистики,

этим сервисом воспользова-
лось более 13 тысяч человек.
Предполагается, что подобная
услуга сделает медпомощь бо-
лее доступной, особенно для
занятых людей, а также для ро-
дителей маленьких детей.
   Однако жители Карелии пока
не слишком довольны новыми
возможностями.  Зачастую си-
стема срабатывает  с серьезны-
ми сбоями, запись на прием мо-
жет аннулироваться самостоя-
тельно.  Кроме того, записать-
ся на нужный день из-за непо-
ладок получается далеко не

всегда. “Честно скажу, програм-
ма зависает, - подтвердила Ва-
лентина Улич. – Когда я лично
пыталась записаться на при-
ем, у меня это получилось с
третьего или четвертого раза.
Программа сырая”.
   Автоматизация рабочих мест
врачей и медсестер вызвала
массу кадровых проблем. Не-
смотря на обучение медперсо-
нала, большое количество ме-
диков, особенно, старшего воз-
раста, не смогла освоить осно-
вы компьютерной грамотнос-
ти.

ГЛАВА КАРЕЛЬСКОГО МИНЗДРАВА
НЕ СМОГЛА ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ

   В год на территориальную
программу государствен-
ных гарантий бесплатного
оказания медицинской по-
мощи республика расходует
девять миллиардов рублей.
  Об этом 20 января на бри-
финге в правительстве Каре-
лии сообщила министр здраво-
охранения и социального раз-
вития республики Валентина

Улич.
   «В год территориальная прог-
рамма государственных гаран-
тий по оказанию бесплатной
помощи населению в респуб-
лике Карелия стоит девять мил-
лиардов рублей. Это достаточ-
но серьезные объемы, которые
мы реализуем в течение года»,
- сказала Улич.
   По ее словам, из-за этого у Ка-

релии возникают серьезные
проблемы на федеральном
уровне, так как нормативы по
той же стационарной помощи
в регионе выше, чем по Рос-
сии.
   «Мы отстаиваем эту позицию,
сохраняя те учреждения, кото-
рые у нас находятся в райо-
нах», - добавила Улич.

БОЛЕЕ 9 МЛРД РУБЛЕЙ НА БЕСПЛАТНУЮ
МЕДПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

   Кадровый голод в  меди-
цинских учреждениях Каре-
лии постепенно  стихает.
   Об этом рассказала на бри-
финге в правительстве Каре-
лии 20 декабря министр здра-
воохранения и социального
развития республики Валенти-
на Улич.
  Наряду с проблемой техни-
ческого оснащения кадровая
проблема является для карель-
ской медицины одной из веду-
щих. Нехватку оборудования
удалось побороть достаточно
быстро – в скором времени в
больницы поступит более 20
новых реанимобилей, осна-
щенных по последнему слову
техники. Онкодиспансеру уда-
лось получить новые диагнос-
тические аппараты.
   Однако федеральные средст-

ва, которые выделяются на
приобретение чрезвычайно
важного оборудования, еще не-
давно могли считаться потра-
ченными практически  впус-
тую.  Специалистов, способных
управляться с новинками, в Ка-
релии не хватает. Не хватает и
медсестер, и фельдшеров, и те-
рапевтов. Сейчас, похоже, си-
туация начала меняться.
   По словам Валентины Улич,
впервые за три года  количест-
во принятых на работу специа-
листов больше количества уво-
лившихся. Общая числен-
ность карельских эскулапов
увеличилась за прошлый год на
1,3 процента.
   Однако, как заметила глава
карельского Минздрава, про-
цент совмещения еще очень
высок. Особенно непросто

складывается обстановка в
районах. Почти половина всех
карельских медиков  уже полу-
чает заслуженную трудовую
пенсию. Многочисленные
“приманки” вроде “подъемных”
для сельских врачей, льгот и
прочих преференций пока дей-
ствуют не слишком хорошо, од-
нако определенные сдвиги в
лучшую сторону уже есть.

   Пополнять кадровые резер-
вы Минздрав предполагает, не
выезжая за пределы республи-
ки. В этом году медицинский
факультет ПетрГУ  станет от-
дельным институтом в струк-
туре университета. Это позво-
лит обучать врачей-специали-
стов тех направлений, которые
необходимы Карелии.

ЭСКУЛАПОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

   За прошлый год в Минис-
терство здравоохранения
Карелии поступило более
1600 обращений, третья
часть из которых – жалобы
на работу врачей и их отно-
шение к пациентам.
- Медицинская деонтология (со-
вокупность этических норм
профессиональной деятельно-
сти) - очень сложная проблема
в медицине. К сожалению, в
программах учебных заведе-
ний сегодня об этом говорится
очень мало, - говорит министр
здравоохранения республики
Валентина Улич. – Проблемы
есть. Но, надо заметить, за пос-
ледний год количество жалоб на
врачей существенно снизи-
лось.
  И, вероятно, снизится еще,
как только будет принят мест-
ный кодекс врачебной этики.
- Безусловно, существует клят-
ва... Сейчас она называется
Клятвой врача Российской Фе-
дерации (в свое время она на-
зывалась Клятвой врача Со-
ветского Союза). В ее основе
лежит знаменитая клятва Гип-
пократа, - говорит министр. -
Но сегодня у нас на сайте раз-
мещен кодекс врача Республи-
ки Карелия. Он находится в от-
крытом доступе. С ним можно

ознакомиться. Можно внести
свои предложения по его кор-
ректировке. В кодексе всего 16
статей, определяющих те мо-
ральные и нравственные пози-
ции, которые должны быть у
специалистов, к которым чело-
век приходит со своей бедой.
   Для примера. Статья 6 и 7 Ко-
декса гласят, что:
- Медицинский работник дол-
жен уважать честь и достоин-
ство пациента, проявлять вни-
мательное и терпеливое отно-
шение к нему и его близким
родственникам.
- Грубое и негуманное отноше-
ние к пациенту, унижение его
человеческого достоинства, а
также любые проявления пре-
восходства или выражение ко-
му-либо из пациентов предпоч-
тения или неприязни со сторо-
ны медицинского работника
недопустимы.
- Медицинский работник дол-
жен оказывать медицинскую
помощь в условиях минимально
возможного стеснения свободы
и достоинства пациента.
- Все, кому требуется медицин-
ская помощь при состояниях,
требующих срочного медицин-
ского вмешательства (при нес-
частных случаях, травмах, от-
равлениях и других состояни-

ях и заболеваниях, угрожаю-
щих жизни), должны быть при-
няты и осмотрены медицинс-
кими работниками независимо
от платёжеспособности и нали-
чия страхового медицинского
полиса.
- При возникновении конфлик-
та интересов медицинский ра-
ботник должен отдать предпоч-
тение интересам пациента, ес-
ли только их реализация не
причиняет прямого ущерба са-
мому пациенту или окружаю-
щим.

   Привлекать к ответственнос-
ти за нарушение указанного
Кодекса будет Врачебная ассо-
циация, которая в Карелии,
правда, еще не создана. Но в
Министерстве здравоохране-
ния республики уверяют, что
ее создание не за горами.
- У медицинских работников
есть врачебные квалификаци-
онные категории и звания. И
если человек допускает посто-
янные нарушения, он может
быть лишен всех квалификаци-
онных категорий, - поясняет
Валентина Улич. - А это доста-
точно серьезное наказание для
доктора. Та же система и у сред-
него персонала.

ЗА ХАМСТВО ВРАЧЕЙ БУДУТ
ЛИШАТЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ

   С 2014 года меняется поря-
док выбора страховщика по
обязательному пенсионно-
му страхованию (ОПС) в час-
ти формирования пенсион-
ных накоплений. Измене-
ния вызваны непрекращаю-
щимися из года в год жало-
бами граждан на неправо-
мерный перевод их пенсион-
ных накоплений в негосу-
дарственные пенсионные
фонды (НПФ).
   Напомним, страховщиком по
обязательному пенсионному
страхованию может выступать
или Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, или негосу-
дарственный пенсионный
фонд по вашему выбору. Если
вы выбираете для управления
своими пенсионными накопле-
ниями частную управляющую
компанию, то вашим страхов-
щиком по обязательному пен-
сионному страхованию все рав-
но остается ПФР.
  Раньше подать заявление о
выборе негосударственного
пенсионного фонда можно бы-
ло в любом НПФ. НПФ, будучи
трансферагентом Пенсионно-
го фонда России, передавал эти
данные в ПФР, и на их основа-
нии пенсионные накопления
гражданина переводились в
НПФ.
   Статус трансферагента обя-
зывает НПФ передавать в ПФР
исключительно выверенные и
достоверные сведения. Однако
далеко не все НПФ могли обес-
печить достаточный уровень
контроля за этим процессом, в
результате чего пенсионные
накопления ряда граждан еже-
годно переводились в НПФ без
их ведома.
   Сегодня подать заявление о
выборе негосударственного
пенсионного фонда можно
только в Пенсионный фонд Рос-
сии – в любой клиентской служ-
бе ПФР. При этом, как и ранее,
необходимо заранее заключить
с выбранным НПФ соответст-
вующий договор.
   В 2014 году планируется ут-

верждение и введение порядка
перевода пенсионных накопле-
ний для граждан из одного
НПФ в другой НПФ и в ПФР.
При введении нового порядка
будет разработана новая фор-
ма трансферагентского согла-
шения для НПФ, которые они
смогут заключить с ПФР. Пла-
нируется, что новый порядок
будет определять следующее:
если вы уже являетесь клиен-
том негосударственного пенси-
онного фонда и решили сме-
нить свой НПФ на другой, в
этом случае вы можете подать
заявление не только в ПФР, но
и в свой нынешний НПФ. Ска-
жем, вы решили перевести
пенсионные накопления из
НПФ А в НПФ Б. Для этого вы
сначала заключаете с НПФ Б
договор об обязательном пен-
сионном страховании, после
чего идете или в ПФР, или в
НПФ А,  и подаете заявление
на перевод ваших пенсионных
накоплений в НПФ Б. Заявле-
ния, поданные через НПФ Б,
Пенсионным фондом к рас-
смотрению приниматься не бу-
дут.
   Данный порядок, когда заяв-
ление подается через ПФР или
“незаинтересованный” НПФ,
полностью исключает возмож-
ность неправомерного перево-
да пенсионных накоплений.
Также в свой нынешний НПФ
можно будет подать заявление
на перевод пенсионных накоп-
лений в ПФР.
   Подать заявление о переходе
из негосударственного пенси-
онного фонда обратно в Пенси-
онный фонд России можно в
любой клиентской службе
ПФР.
   При этом Пенсионный фонд
напоминает, что выбор стра-
ховщика по обязательному
пенсионному страхованию в
2014-2015 годах напрямую
связан с выбором варианта
пенсионного обеспечения. Бо-
лее подробно с этим можно оз-
накомиться на сайте ПФР.

Отделение ПФР по РК

КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ НПФ ИЛИ
ПЕРЕХОДЕ ОБРАТНО В ПФР

   В республике за прошлый
год существенно снизился
уровень смертности населе-
ния и младенческой смерт-
ности.

   «Мы снизили смертность за
прошлый год на 4,5%, а мла-
денческая смертность в рес-
публике снизилась более чем
на 16%», - сказала на брифинге

в правительстве министр здра-
воохранения и социального
развития республики Валенти-
на Улич.

   Перевозить группы детей
в автобусах на дальние рас-
стояния с 1 января можно
будет при условии, что им
выдали сухие пайки и воду,
в сопровождении воспита-
телей и медсестры, а сами
автобусы имеют систему
ГЛОННАС.
   Такие требования содержат-
ся в Правилах организованной
перевозки группы детей авто-
бусами и Правилах дорожного
движения Российской Федера-
ции.
   Под определение “организо-
ванная перевозка группы де-
тей” теперь попадают органи-
зованные перевозки восьми и
более детей в автобусах, не от-
носящихся к маршрутным
транспортным средствам.
  К управлению автобусами,
осуществляющими организо-
ванную перевозку детей, будут
допускаться водители, имею-
щие непрерывный стаж кате-
гории “D” не менее 1 года, не
лишавшиеся права управле-
ния и не подвергавшиеся ад-
министративному аресту в те-
чение последнего года.
   С 1 января в каждом автобусе
при организованной перевозке
детей будут находиться сопро-
вождающие, причём их коли-
чество рассчитывается с уче-
том числа дверей в автобусе.
   По новым Правилам, в случае
нахождения детей в пути более
3 часов, им должны выдавать-
ся сухие пайки и бутылирован-
ная вода. Дети до 7 лет не могут
находиться в пути более 4 ча-
сов.
   При перевозке детей в между-
городном сообщении транс-
портной колонной в течение

более 3 часов, группу детей
должен сопровождать меди-
цинский работник.
  В ночное время с 23.00 до
06.00 организованная пере-
возка детей допускается только
к ж/д вокзалам, аэропортам и
от них. Также в ночное время
возможно завершение органи-
зованной перевозки (доставка
до конечного пункта назначе-
ния или ночлега) при условии
задержки в пути. При этом рас-
стояние перевозки не должно
превышать 50 километров.
   В соответствии с вступивши-
ми в силу Правилами, для осу-
ществления организованной
перевозки детей должен ис-
пользоваться автобус не стар-
ше 10 лет, который соответст-
вует техническим требованиям
перевозки пассажиров. Инте-
ресно то, что автобус должен
быть оснащён не только тахог-
рафом, но и аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС.
Однако данный пункт Правил
вступит в законную силу толь-
ко по истечении 180 дней со
дня официального опубликова-
ния постановления Правитель-
ства РФ (24 декабря 2013 года).

   В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения при
организации подвоза учащих-
ся к местам обучения, профи-
лактики аварийности при осу-
ществлении перевозок детей
автобусами, Госавтоинспекция
Карелии в период с 3 по 7 фев-
раля 2014 года проводит на
территории республики рейдо-
вые профилактические меро-
приятия под условным наиме-
нованием “Школьный автобус”.

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ЗАПРЕТИЛИ
ПЕРЕВОЗИТЬ БЕЗ ПАЙКОВ,
МЕДРАБОТНИКОВ И ГЛОННАС

   В республике более 46% ме-
дицинских специалистов
старше пенсионного возра-
ста.
   Не все специалисты получа-
ют достойную зарплату и не
все попали в систему осуществ-
ления стимулирующих выплат.

В настоящее время в системе
здравоохранения Карелии ра-
ботает более 18 тысячи чело-
век.
  «Но у нас есть специалисты
сегодня, и это очень отрадно,
которые получают уже достой-
ную заработную плату. Я ду-

маю, что к 2018-му году мы осу-
ществим все те планы, кото-
рые в «дорожной карте» обозна-
чены и с федеральным цент-
ром согласованы», - сказала ми-
нистр здравоохранения РК Ва-
лентина Улич.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ...

медицина
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   В республике с начала года
проиндексированы выпла-
ты пострадавшим на произ-
водстве, коэффициент ин-
дексации составил 1,05.
   Как рассказали в правитель-
стве Карелии, с начала года от-
делением Фонда социального
страхования по РК была прове-
дена работа по индексации еже-
месячных страховых выплат
пострадавшим в результате не-
счастного случая на производ-
стве и профессиональных за-
болеваний, а также получате-
лям выплат в связи с потерей
кормильца.

  В соответствии с поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от 19
декабря 2013 года № 1189
“Об индексации в 2014 году
размеров компенсаций и
иных выплат гражданам,

подвергшимся воздействию
радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской
АЭС, аварии в 1957 году на
производственном объеди-
нении “Маяк” и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку
Теча, а также вследствие
ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне” с
1 января 2014 года увеличе-
ны размеры компенсаций и
иных выплат гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиа-
ционных аварий.
   Центрами социальной рабо-
ты городов и районов Респуб-
лики Карелия будет произведе-
на индексация размеров вып-
лат с применением коэффици-
ента 1,05 исходя из уровня ин-
фляции, установленного Феде-
ральным законом “О федераль-
ном бюджете на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016
годов”.

   С 1 января 2014 года увели-
чился размер доплаты к пен-
сиям граждан, проходив-
ших военную службу в Аф-
ганистане и (или) Чеченской
Республике и ставших инва-
лидами вследствие военной
травмы.
   Доплата установлена Законом
Республики Карелия от 19 де-
кабря 2008 года № 1253-ЗРК и
сегодня составляет для инвали-
дов I группы – 1700 рублей, для
инвалидов II группы – 1200
рублей, для инвалидов III груп-
пы – 1000 рублей.
 Ранее размер доплаты для
этих категорий граждан был со-
ответственно 1500, 1000 и 800
рублей.

УВЕЛИЧЕНЫ ВЫПЛАТЫ

   Жители Карелии получат
право заготовки древесины
для долевого строительства
многоквартирных деревян-
ных домов и проведения в
них капитального ремонта.
   Такую возможность предус-
матривает поправка в респуб-
ликанский закон о порядке и
нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собствен-
ных нужд, которую предложил
принять депутат карельского
парламента Александр Феди-
чев. По мнению депутата, нор-
ма заготовки древесины для
этих целей должна составлять
не менее 130 кубометров один
раз в 20 лет.

   Поправка Федичева была рас-
смотрена 20 января на очеред-
ном заседании комитета по
природным ресурсам и эколо-
гии Законодательного собра-
ния Карелии, и комитет реко-
мендовал депутатскому корпу-
су поддержать эту поправку на
пленарном заседании респуб-
ликанского парламента.
   Представители карельского
министерства по природополь-
зованию и экологии не возра-
жали против депутатской ини-
циативы. Однако начальник
управления лесного хозяйства
Сергей Шарлаев все же заме-
тил, что строительство и капи-
тальный ремонт – это разные

вещи, и действующий закон
предполагает возможность за-
готовки гражданами древеси-
ны для ремонта своих домов.
Но депутат Федичев не согла-
сился с доводами министерс-
кого чиновника: по словам пар-
ламентария, его законопроект
направлен на поддержку тех
жителей республики, которые
лишились своих квартир из-за
пожара, и хотели бы восстано-
вить сгоревшее жилище.
   “Сейчас норма заготовки дре-
весины для проведения ремон-
та составляет всего 20 кубомет-
ров. На эту норму даже конуру
не построить!”, - заявил депу-
тат.

НА ЭТУ НОРМУ ДАЖЕ КОНУРУ
НЕ ПОСТРОИТЬ!

   Оценка земли по кадастро-
вой стоимости  необъектив-
на.
   На заседание парламентского
комитета по экономической по-
литике 21 января приехали
представители районов и пред-
приниматели, желающие обсу-
дить с карельскими законо-
творцами вопросы регулирова-
ния земельных отношений. В
частности, речь шла о стоимос-
ти земли. Цена участков за по-
следние полгода выросла в рес-
публике в разы. Проект, внося-
щий изменения в уже действу-
ющий закон о земельных отно-
шениях,  обсуждался достаточ-
но бурно. Сам акт, согласно ко-
торому были назначены  так
называемые  “тысячные коэф-
фициенты”, действует в Каре-
лии с прошлого года, однако
споры вокруг него до сих пор
не утихли.
   К народным избранникам об-
ратились предприниматели,
которых повышение ежеме-
сячных платежей за землю не
смогло не затронуть. Как зак-
лючил заместитель председа-
теля Госкомитета по управле-
нию государственным имуще-
ством Карелии Сергей Макси-
мов, закон, устанавливающий

“вилку” расценок на землю, был
принят без учета интересов
предпринимателей.
  Устанавливать ставки так,
чтобы были довольны и бизнес-
мены, и правительство Каре-
лии, должны сами муниципа-
литеты. А злополучная “вилка”
потребовалась из-за большой
разницы в стоимости земель
разных районов.
   Имевший силу ранее закон ус-
танавливал  размеры стоимос-
ти и арендной платы достаточ-
но четко. Сейчас же жители
Карелии вынуждены приобре-
тать землю в собственность или
временное пользование  фак-
тически по рыночной стоимо-
сти. На некоторые категории
земель плата поднялась  со 100
тысяч до миллиона рублей.
   Арендаторы, которым невы-
годно платить за землю сейчас,
готовы отказаться от аренду-
емых участков, что скажется
на финансовом состоянии рай-
онов не лучшим образом.
   В самом незавидном положе-
нии находятся юридические
лица и индивидуальные пред-
приниматели,  чьи предприя-
тия расположены на арендуе-
мой земле. Самой дешевой яв-
ляется земля сельскохозяйст-

венного назначения. Где-то по
середине расположены участ-
ки, выделенные под жилые до-
ма, в том числе – дачи.
  Кадастровая оценка земли
была проведена некорректно.
Общее мнение выразил при-
сутствовавший на заседании
министр юстиции Карелии
Константин Этингоф.
   Предприниматели считают,
что острая “вилка” “земельного
закона” в буквальном смысле
отпугивает от региона инвесто-
ров. Уже запущенные проекты,
которые утратили с введением
повышающих коэффициентов
рентабельность, владельцам
выгодней свернуть. Это также
означает дополнительные фи-
нансовые потери.
   Кроме того, сама оценка зем-
ли, которую должны выпол-
нять районы, обходится нас-
только дорого, что муниципа-
литеты предпочитают вовсе не
сдавать землю в аренду.
   Своими поправками карельс-
кие парламентарии предлага-
ют снизить до минимума стои-
мость всех категорий земель за
исключением тех, на которых
ведется разработка недр, что
само по себе предполагает вну-
шительные размеры прибыли.

“ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАКОН” ОТПУГИВАЕТ
ИНВЕСТОРОВ?

В КВИТАНЦИЯХ ЖКХ
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СУММЫ
   Дополнительный сбор сос-
тавит минимум 6 рублей с
каждого квадратного метра.
   Завершение 2013-го года оз-
наменовалось для жителей Ка-
релии “новогодним” подарком
под елочку в виде закона о капи-
тальном ремонте. Теперь в на-
ших квитанциях об оплате
ЖКХ появится новая строчка.
Власти уверяют, что за счет
этого будет приведен в порядок
жилой фонд, критики, напро-
тив, утверждают, что надувает-
ся очередной финансовый пу-
зырь, который лопнет с огром-
ным скандалом.

6 РУБЛЕЙ С МЕТРА
   Дело в том, что ранее жильцы
многоквартирных домов участ-
вовали в оплате капремонта в
своем доме на добровольных на-
чалах - управляющая компа-
ния должна была их сначала
убедить в необходимости ра-
бот, а потом организовать сбор
и трату денег, а вот с Нового го-
да это участие стало для всех
обязательным. Таково требова-
ние федерального законода-
тельства. И его это требование
сверху и выполнило Законода-
тельное Собрание Карелии,
приняв в декабре соответству-
ющий законопроект. И теперь
в Карелии в 2014 году должен
появиться свой региональный
оператор по сбору средств на
капитальные ремонты. Теперь
по новому закону, региональ-
ная власть должна установить
минимальный размер платы за
капремонт и по первым при-
кидкам он составит чуть боль-
ше 6 рублей за метр. То есть,
за квартиру площадью в 30
“квадратов” мы заплатим до-
полнительно не меньше 180
рублей.

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА?
   По ряду расчетов, общая сум-
ма денег, которая может ско-
питься на счетах нового регио-
нального “оператора”, к концу
2014-го года может превысить
миллиард:
- По сути, это некая, очень
странная коммерческая струк-
тура, которая сначала собира-
ет средства с населения, а по-
том еще и сама решает, как эти
средства впоследствии распре-
делить. Ведь она будет состав-
лять адресные программы по
капремонту и заключать все до-
говоры подряда! То есть сама
же будет осваивать собранные
деньги. Все это напоминает
обычную финансовую пирами-
ду”, - заявила депутат Лариса
Степанова, голосовавшая про-
тив законопроекта.
   Карельский политолог Анато-
лий Цыганков не склонен де-
лать столь однозначные выво-
ды, но также считает, что тема
капитального ремонта может
стать одной из главных в 2014-
2015-м годах:
- Она, по сути, вбирает в себя
всё - и экономику, и политику,
и вопрос доверия общества к
власти, да к тому же касается
кошелька буквально каждого, и
вызовет личные эмоции у все-
го населения страны, - уверен
Цыганков.
   Поэтому сейчас власти надле-
жит действовать крайне осто-
рожно, тем же жителям регио-
на, кто не очень хочет отдавать
свои деньги некоему “операто-
ру”, напоминают, что объедине-
ния собственников жилья -
ТСЖ, ЖСК - вполне могут за-
вести свой собственный счет,
куда и будут поступать деньги
за капремонт.

УВЕЛИЧЕНЫ ПЕРИОДЫ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СТРАХОВОЙ СТАЖ
   С 1 января 2014 года  всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 28.12.2013 № 427-ФЗ,
увеличивший с трех до  че-
тырех с половиной лет про-
должительность засчитыва-
емых в страховой стаж пе-
риодов ухода одного из ро-
дителей за детьми.
   Согласно этому закону, теперь
включению в страховой стаж
при установлении  трудовой
пенсии по старости, трудовой
пенсии по инвалидности и тру-
довой пенсии по случаю потери
кормильца и возмещению (ес-
ли указанный период ухода за
ребенком не учтен в расчете
пенсионного капитала при
оценке пенсионных прав по со-
стоянию на 1 января 2002 г.)
будут подлежать в общей слож-
ности четыре с половиной года
ухода за детьми – до достиже-

ния каждым ребенком возрас-
та полутора лет.
   Таким образом, право на пе-
рерасчет трудовой пенсии за
счет увеличения суммы возме-
щения за нестраховые перио-
ды ухода за каждым ребенком
будут иметь, в основном,  мно-
годетные матери, имеющие
трех и более детей. Напомним,
ранее период  возмещения за
нестраховой период ухода за
детьми (не более полутора лет
за каждым  ребенком) ограни-
чивался тремя годами.
   Трудовые пенсии, назначен-
ные до 1 января 2014 года,   бу-
дут пересчитываться с 1 янва-
ря 2014 года на основании  до-
кументов, имеющихся  в рас-
поряжении  территориального
органа ПФР, осуществляющего
пенсионное обеспечение,  в
беззаявительном  порядке.

  При  отсутствии необходи-
мых документов, перерасчет
пенсий, назначенных до 1 ян-
варя 2014 года,  будет произво-
диться также с 1 января 2014
года  на основании заявления
гражданина о перерасчете  и
представленных им недостаю-
щих документов, например,
свидетельства о рождении ре-
бенка, если оно ранее не пред-
ставлялось в территориальный
орган, информации, подтверж-
дающей достижение ребенком
возраста полутора лет,  и т.д.
   С 1 января 2015 года в стра-
ховой стаж, наравне с периода-
ми работы, будет учитываться
период ухода одного из родите-
лей  за каждым ребенком до до-
стижения им  возраста полуто-
ра лет, но не более 6 лет в общей
сложности.

  Рыболовов могут заста-
вить сдавать экзамены на
знание законодательства.
   С такой инициативой высту-
пило на днях Росрыболовство,
сменившее недавно своего ру-
ководителя. Как выяснилось,
на крайние меры в отношении
рыболовов способен не только
прежний руководитель Андрей
Крайний, но и его последовате-
ли.
   В частности, в России может
быть введен рыболовный билет
по аналогии с охотничьим.
  “Необходимо по аналогии с
“Охотничьим билетом”, предус-
мотренным Законом “Об охо-
те”, ввести понятие “Рыболов-
ный билет”, получить который
можно будет после сдачи экза-
мена по “рыболовному миниму-
му”, - говорит член Научного со-
вета, директор Всероссийского
научно-исследовательского ин-
ститута рыбного хозяйства и
океанографии (ВНИРО) Миха-
ил Глубоковский.
  Как пояснил Глубоковский,
“минимум” подразумевает зна-
ние законодательства о рыбо-
ловстве, правил рыболовства,

техники безопасности и помо-
щи пострадавшим. В Росрыбо-
ловстве полагают, что именно
эта мера позволит повысить от-
ветственность рыбаков-люби-
телей.
   Между тем, пока совершенно
непонятно, как эта инициатива
может быть реализована на ме-
стах. Кто будет отвечать за ее
реализацию, например, в Ка-
релии? Неужели рыбоохрана,
которая из-за своей бедности
(как кадровой, так и финансо-
вой) за охрану рыбы-то отве-
чать сегодня не в состоянии?
Наконец, совершенно непо-
нятно, кто и как сможет заста-
вить дедушек с удочками отку-
да-нибудь из глубинки идти сда-
вать какие-то экзамены? Оче-
видно, что, по крайней мере,
для Карелии инициатива ка-
жется мертворожденной.
   Добавим, что, по всей види-
мости, политика Росрыболов-
ства после ухода Крайнего ни-
чуть не поменялась. Все ре-
формы, которые больше похо-
жи на бомбы, как и прежде, бу-
дут касаться только простых
рыбаков.

РОСРЫБОЛОВСТВО
СОБИРАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ
ЭКЗАМЕНЫ У РЫБАКОВ

  Сотрудники ГИБДД рес-
публики провели за год 649
рейдов «Нетрезвый води-
тель», во время которых за-
держали 486 пьяных водите-
лей, 40% из них – это женщи-
ны.
  Таким образом, по данным
Госавтоинспекции число пья-
ных женщин за рулем за год за-
метно выросло. Если в 2012 го-
ду соотношение между пьяны-
ми водителями-мужчинами и
водителями женщинами было
примерно 70 против 30 про-
центов, то в 2013-м оно соста-
вило уже 60% против 40%.
   При этом, по сравнению с
2012 годом, в 2013-м увеличи-
лось количество дорожно-
транспортных происшествий с
участием пьяных водителей, а
также   погибших и пострадав-

ших в этих ДТП.
  Вероятно, пьяных за рулем
выявлялось бы и больше, но
ГИБДД, как правило, заранее
предупреждает о времени и
месте рейда «Нетрезвый води-
тель». Почему так делается - по-
яснил руководитель карельс-
кой Госавтоинспекции Андрей
Червочкин:
   «Здесь преследуются две за-
дачи: предотвращение ДТП, и
уберечь человека сесть за руль
в состоянии алкогольного
опьянения. Это и есть наша
основная задача – уберечь. По-
этому, если из этих рейдов пат-
рули привезут ноль, то я скажу
только спасибо подразделению
пропаганды и СМИ. Поэтому
мы и предупреждаем о рейдах
заранее», - отметил он.

ПЬЯНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЗА РУЛЕМ

пособия
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   У регионального операто-
ра, который с этого года зай-
мется проведением капре-
монта в республике, появи-
лись “попечители”.
 Попечительский совет был
сформирован на заседании
Заксобрания 23 января. В него
вошли Лариса Жданова (“Еди-
ная Россия”), Михаил Савин
(“Справедливая Россия”), Анна
Позднякова (депутатское объе-
динение “Гражданская пози-
ция”) и Александра Спиридоно-
ва (“Яблоко”). Николай Афанась-
ев (КПРФ) и Сергей Пирожни-
ков (ЛДПР) попасть в совет не
смогли, не набрав необходимого
числа голосов своих коллег. Од-
нако их отсутствие в этом орга-
не вряд ли скажется отрица-
тельно на его работе. Как гово-
рится, одним лоббистом боль-
ше, одним меньше. То, что за
большинством из этих лиц сто-
ят те или иные бизнес-структу-
ры, не составляет большого
секрета.
   Так, например, А. Позднякова
не стесняясь защищает инте-
ресы ОАО “ПКС”, а за яблочни-
цей А. Спиридоновой маячит
фигура хозяина Олонецкого
молочного комбината Василия
Попова. Попади в этот список
еще Н. Афанасьев, который до
получения депутатского ман-
дата возглавлял фирму по об-
служиванию терминалов для
электронных платежей, его
вряд ли бы заинтересовал дей-
ствительный контроль за рас-
ходованием народных средств.
Другое дело – информация о
конкурсах по капремонту и все
с этим связанное. Аналогичная
ситуация и с С. Пирожнико-
вым.
   Можно было бы констатиро-
вать факт профанирования
контроля как такового. Потому
что в лице власти, которая поч-
ти сплошь состоит из предста-
вителей бизнеса или его дове-
ренных лиц, ждать реального
контроля за расходованием де-
нег простого населения не при-
ходится, скорее наоборот. Од-
нако одной этой профанацией
дело не ограничивается. Сам
закон о капремонте и регопера-
тор, который его якобы будет
делать, – одна большая афера.
   Это подтверждается, в част-
ности, реализацией закона в
других регионах (Карелия в чи-
сле тех, кто с ней затянул). По
мысли его инициаторов, ак-
кумуляция всех денежных

средств в одном общем кошель-
ке и их распределение специ-
ально созданной структурой
(регоператором) позволит, на-
конец, сдвинуть проблему кап-
ремонта с мертвой точки. Для
этого, дескать, в каждом регио-
не будет разработана програм-
ма, в которой в зависимости от
возраста жилья и его состоя-
ния будет четко определено
время капремонта для каждого
конкретного дома. Примеры
региональных программ весь-
ма показательны.
   Так, в соседнем Санкт-Петер-
бурге дома, построенные в
2012 году, оказались в програм-
ме раньше, чем дома истори-
ческого центра. А в Петродвор-
цовом районе Северной столи-
цы на 2015-2016 гг. запланиро-
ван ремонт сетей холодного во-
доснабжения, хотя он только
что закончился и жители еще
не успели за него расплатить-
ся. Сообщившая об этих фак-
тах депутат питерского ЗакСа
Ирина Комолова говорит, что
паспортизация домов, прове-
денная в рамках создания ре-
гиональной программы, была
“халтурной”, а сама программа
написана “с потолка”. То есть
деньги потрачены, а результат
– ноль.
   Что будет дальше, догадаться
несложно. Деньги, собираемые
с каждого квадратного метра,
потекут в “общий котел” регио-
нального оператора – в его
фонд. Оператор по составлен-
ной программе (допустим, даже
нехалтурной) начнет прово-
дить конкурсы по каждому ре-
монтируемому дому. Выиграв-
шие их фирмы будут произво-
дить ремонты и получить за это
средства фонда. А депутаты в
попечительском совете этот
процесс будут контролировать.
   По опыту предыдущих лет и
того, как функционирует эта
система – чиновник-конкурс-
бизнес – можно констатиро-
вать, что работа региональных
операторов приведет к появле-
нию еще не одного мелкопоме-
стного миллионера и обогаще-
нию уже существующих. Ведь
нужно учитывать, что собира-
емые средства будут значи-
тельны. Только в Карелии в год
они будут составлять более 1
млрд. рублей. Желающие ими
поживиться, разумеется, най-
дутся.

newskar.ru

А БУДЕТ ЛИ ТОЛК?

   Администрации местного
самоуправления получили
рекомендации с картинками
по использованию государ-
ственных символов.
   Центр национальных культур
и народного творчества напра-
вил в адрес муниципалитетов
методичку с подробным опи-
санием, как правильно исполь-
зовать флаги Российской Фе-
дерации и Республики Каре-
лия. В документе на трех стра-
ницах рассказывается о том,
что представляют собой госу-
дарственные символы и когда
и где они должны вывешивать-
ся. Информация, в каком по-
рядке идут три равновеликие
полосы на полотнищах, выде-
лена для наглядности нужным
цветом и снабжена картинка-

ми.
  “Использование Государст-
венного флага Российской Фе-
дерации с нарушением  Феде-
рального конституционного за-
кона “О Государственном флаге
Российской Федерации”, а так-
же надругательство над Госу-
дарственным флагом Российс-
кой Федерации влечет за собой
ответственность в соответст-
вии с законодательством Рос-
сийской Федерации”, - напоми-
нают специалисты Центра на-
циональных культур и народно-
го творчества представителям
местных администраций.
   Рассылка по районам методи-
ческих рекомендаций по ис-
пользованию флагов не случай-
на. Конфуз с российский “три-
колором”, под которым на днях

усадили заместителя секрета-
ря Совета безопасности РФ Ра-
шида Нургалиева в админист-
рации Сегежского района, не
остался незамеченным, види-
мо, не только СМИ.
   Напомним, 21 января в Сеге-
же прошло выездное заседа-
ние рабочей группы по разви-
тию моногородов. За спинами
членов группы, среди которых
был Нургалиев, висел флаг,
очередность полос которого бы-
ла перепутана: вместо “бело-
сине-красного” на стене красо-
вался “бело-красно-синий”
стяг.

   «Искаженный» флаг запечат-
лен на фотографии, которую
сделали сотрудники пресс-
службы правительства. «Вы-
ходку» заметили  и прокоммен-
тировали депутаты карельско-
го парламента.
   «В четверг, в качестве подар-
ка, посылаю главе Сегежского
муниципального района Конс-
титуцию РФ. Может у них и
гимн не тот? Оказывается бело-
красно-синяя гамма во време-
на фашистской оккупации бы-
ла символом протектората Бо-
гемии и Моравии», - пишет на
своей странице депутат Анд-
рей Рогалевич.

МЫ НАУЧИМ ВАС ФЛАГ ЛЮБИТЬ!

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА
  Железнодорожники в 2014
году готовы сохранить при-
городные поезда в Карелии,
если им компенсируют все
непокрываемые убытки, ко-
торые составляют 67,2 мил-
лиона рублей.
   Об этом 23 января на пресс-
конференции сообщил замес-
титель начальника петрозавод-
ского отделения Октябрьской
железной дороги Владимир
Троянов. По его словам в пер-
вом квартале этого года объем
пригородных пассажирских
перевозок не изменится, и все
поезда будут ходить по распи-
санию.
   Троянов добавил, что в бюд-
жете Карелии на компенсацию
пригородных перевозок зало-
жено 22,5 миллиона рублей,

тогда как железнодорожники
считают, что их убытки за этот
период составят 27,5 миллио-
на рублей. Поэтому уже в фев-
рале пройдут переговоры меж-
ду руководством ОЖД и Каре-
лии.
   В целом, как заявил Троянов,
убытки от пригородного пасса-
жирского сообщения в Каре-
лии, оцениваются в 115,9 мил-
лиона рублей. Но 48,7 миллио-
на железнодорожники плани-
руют компенсировать за счет
продажи билетов, а оставшие-
ся 67,2 миллиона ждут из бюд-
жета республики.
 «В 2014 году неоплаченных пе-
ревозок быть не может», -
заявил начальник ОЖД Вик-
тор Степов.

  Поездка рабочей группы по
подготовке концепции раз-
вития карельских моногоро-
дов в республике была кон-
структивной, ее участники
провели немало встреч и вы-
явили, какие направления
требуют особого внимания.
   Об этом 24 января на итого-
вом совещании в правительст-
ве региона заявил руководитель
рабочей группы, заместитель
секретаря Совета безопаснос-
ти РФ Рашид Нургалиев.
   Программа была насыщен-
ной: с начала недели члены ра-
бочей группы посетили целый
ряд городов и поселков респуб-
лики, встретились с местными
предпринимателями и жителя-
ми, побывали на градообразу-
ющих предприятиях.
   На совещание в республикан-
ском правительстве глава Каре-
лии Александр Худилайнен по-
благодарил Рашида Нургалиева
и всех участников поездки – а
среди них представители фе-
деральных министерств, круп-
ных российских компаний, Об-
щероссийской общественной
организации малого и среднего
бизнеса “Опора России” - за
столь большое внимание к реги-
ону и за то, что они так подроб-
но и тщательно в течение не-
скольких дней изучали ситуа-
цию в моногородах. Еще до
приезда рабочей группы, когда
ее визит был только обозначен,
пошли подвижки на ряде пред-
приятий, в ряде муниципали-
тетов.
   “На основе этой работы поя-
вились предложения и инициа-
тивы, что необходимо сделать.
Весь этот год мы в регионе дол-
жны в таком же темпе работать
во взаимодействии с федераль-

ным центром, если хотим полу-
чить поддержку, в том числе для
решения проблем моногоро-
дов, для создания федеральной
целевой программы комплекс-
ного развития Карелии”, - от-
метил Александр Худилайнен.
   Он добавил, что главными на-
правлениями работы станет
сохранение градообразующих
предприятий наряду со стиму-
лированием малого и среднего
бизнеса, а также создание но-
вых производств.
   То, что поддержка предпри-
нимательской и гражданской
активности жителей моногоро-
дов является ключевой зада-
чей, особо подчеркнул и Рашид
Нургалиев.
   “Бывало, что в самом начале
при общении в районах Каре-
лии создавалось ощущение:
жители думают, что вот приеха-
ла из Москвы рабочая группа
и привезла с собой большой
“финансовый мешок”. Прихо-
дилось объяснять: это не так”,
- рассказал Рашид Нургалиев.
   По его словам, в первую оче-
редь требуется, чтобы в райо-
нах активизировались креа-
тивные, инициативные люди,
чтобы те или иные идеи разви-
тия территорий не навязыва-
лись сверху, а основывались на
предложениях жителей, на тех
векторах, которые сами пред-
приниматели, общественность
считают главными. Без этого
даже крупные инфраструктур-
ные проекты, которые реали-
зуются сейчас и будут реализо-
ваны в дальнейшем, не дадут
должного эффекта. Или приход
серьезных, якорных инвесто-
ров на градообразующие пред-
приятия – это, безусловно,
важнейшая задача для моного-

родов, но она не решает проб-
лему монозависимости эконо-
мики.
   “Для этого необходимо актив-
нее подключать малый и сред-
ний бизнес. Я и мои коллеги
для того и приехали, чтобы вы-
слушать предложения, чтобы
оказать юридическую помощь,
задействовать финансовые ин-
струменты, институты разви-
тия, чтобы каждый перспек-
тивный проект смог получить
поддержку”, - пояснил Рашид
Нургалиев.
   Именно на установление та-
кого конструктивного диалога
была направлена каждая поезд-
ка и встреча, подчеркнул зам-
секретаря Совета безопаснос-
ти РФ, и эта работа с предпри-
нимательским сообществом
обязательно продолжится.
   “100-летие Карелии будет со-
бытием и для республики, и для
страны. Для подготовки к этому
большому празднику у нас есть
еще шесть лет. И в течение
этого периода нам надо вместе
поработать, чтобы улучшить
инвестиционный климат в Ка-
релии, чтобы создать новое ка-
чество жизни в районах”, - ска-
зал Рашид Нургалиев.
   Напомним, решение о созда-
нии рабочей группы по подго-
товке концепции развития мо-
ногородов было принято на
втором заседании Госкомиссии
по подготовке к 100-летию Ка-
релии, которое прошло в нояб-
ре прошлого года в Петроза-
водске. С инициативой высту-
пила зампредседателя Внеш-
экономбанка Ирина Макиева.
Это пятая по счету профиль-
ная рабочая группа, которая
действует в составе госкомис-
сии.

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МОНОГОРОДОВ
НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ,
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС...

   Но республике негде их со-
держать до выдворения из
страны.
   Карелия рискует стать “отс-
тойником для нелегальных миг-
рантов”. Об этом заявила руко-
водитель регионального управ-
ления Федеральной миграци-
онной службы Татьяна Жура-
ховская, выступая 22 января
на заседании комитета по бюд-
жету республиканского парла-
мента. По словам Жураховс-
кой, после ужесточения феде-
рального законодательства в
отношении нелегальных миг-
рантов в республике вдвое вы-

росло количество судебных ре-
шений о выдворении иност-
ранцев, однако на территории
региона до сих пор нет специа-
лизированного помещения для
их содержания. Руководитель
карельского управления ФМС
призвала депутатов как можно
скорее выделить средства из
республиканского бюджета на
строительство такого помеще-
ния.
   По предварительной оценке,
строительство центра для со-
держания иностранных граж-
дан, подлежащих выдворению,
потребуется около 25 миллио-

нов рублей. Однако Жураховс-
кая считает, что этих денег бу-
дет “маловато”, и “лучше выде-
лить 35 миллионов”. По словам
руководителя УФМС, центр бу-
дет рассчитан на содержание
35-50 иностранцев, а открыть
его планируется в мастерских
петрозаводской школы N8 для
детей с девиантным поведени-
ем.
   Как было отмечено на заседа-
нии комитета, в настоящее
время доля иностранной рабо-
чей силы достигла уже 1,3% от
общего числа работающего на-
селения республики.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ МИГРАНТЫ НАПОЛНЯЮТ...

   Госавтоинспекция Каре-
лии рассматривает возмож-
ность использования в авто-
школах съемок аварий с ви-

деорегистраторов автолю-
бителей, заснявших ДТП, в
качестве обучающих филь-
мов.

   Об этом заявил 22 января на-
чальник управления ГИБДД по
Карелии Андрей Червочкин.

капремонт

убытки финансы

комиссия

конфуз
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ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

  Новосибирский ученый
доктор химических наук,
Замгендиретора по науке
Института хроматографии
“ЭкоНова” Григорий Барам
пришел к выводу, что Рос-
сия стала для западных
стран полигоном, на кото-
ром можно безнаказанно эк-
спериментировать с качест-
вом продуктов. В России от-
сутствует грамотная систе-
ма химической безопаснос-
ти, что позволяет ставить
эксперименты по влиянию
тех или иных добавок на че-
ловеческое здоровье.
  По данным Минздрава РФ, де-
тей - инвалидов от рождения в
России стало в десять раз боль-
ше, чем 15 лет назад. Ученый
считает это результатом “хими-
ческого геноцида” россиян. Он
убежден, что в ближайшее вре-
мя ситуация станет еще хуже,
так как со вступлением в ВТО
количество импортной продук-
ции на прилавках прибавится.
И альтернативы ей не будет, по-
скольку и в якобы местных про-
дуктах будут использовать де-
шевое импортное сырье. Но,
даже если отбросить теорию
заговора, остаются экономи-
ческие причины опасаться им-
портных продуктов.
   Григорий Барам полагает, что
свою роль в хроническое отрав-
ление населения вносят и оте-
чественные “пищевые терро-
ристы”. В итоге складывается
ситуация, когда почти все про-
дукты, которые употребляют
россияне, опасны для здоро-
вья человека. Пестициды, ток-
сины, мутагены, канцерогены
и прочие вредные вещества,
содержащиеся в продуктах пи-
тания и в питьевой воде, не мо-
гут быть выявлены без исполь-
зования методов аналитичес-
кой химии. И обычный человек
перед всем этим беззащитен.
   Мука, сахар, мясо, напитки -
прекрасные объекты для добав-
ления в них небольших коли-
честв “незаметных” веществ,
действующих не сразу, но на-
верняка. Совсем не фантасти-
ческим представляется массо-
вый эксперимент по изучению
влияния какого-нибудь пести-
цида (или другой дряни) на здо-
ровье 150 миллионов россиян.
   Россия для иностранных про-
изводителей является привле-
кательным рынком, где можно
выгодно продать любой товар,
непригодный для экспорта в
развитые страны. Своего рода
свалка, где деньги за захороне-
ние не берут, а дают. У нас обя-
зательно контролируются
только 4–5 пестицидов. Осталь-
ные 418, перечисленные в “Ги-
гиенических нормативах”, кон-
тролируются только в том слу-
чае, если к товару приложен
сертификат, где указывается,
какие именно пестициды при-
менялись при производстве
продукта. А отечественные
производители так называемой
экологически чистой продук-
ции, как правило, не приклады-
вают сертификат вовсе, или
указывают в нем совершенно
другие пестициды. В РФ разре-
шены к применению 476 пище-
вых добавок, но норм для них
нет.
   Выводы новосибирского уче-
ного звучат достаточно мрач-
но. Однако во многом подтвер-
ждаются результатами много-
летнего мониторинга качества
продуктов, продающихся в Но-
восибирской области. Боль-
шинство продуктов на новоси-
бирских прилавках опасны для
здоровья. Только около 10% из
них можно назвать качествен-
ными. При этом общий уро-
вень качества продуктов пита-
ния за последние 12 лет упал в
шесть раз.

   Огромное количество опас-
ных для здоровья продуктов
попадает к нам из-за границы.
Не касаемся набившей всем ос-
комину темы - качества продук-
тов, импортируемых из Китая.

Давно известно, что они непо-
нятно как выращены и неизве-
стно из чего состоят. Продукты
из других стран немногим луч-
ше. Мясо из Австралии, Агрен-
тины, Перу, Чили не выдержи-
вает критики ни по срокам за-
морозки, ни по способу откор-
ма скота - он растет на генети-
чески модифицированной сое.
Популярным товаром остаются
норвежские семга и форель,
выращенные на комбикорме из
отходов. Еще в 2006 году они
были запрещены к ввозу в РФ
из-за высокого содержания тя-
желых металлов. Но с прилав-
ков не исчезли. Перечислять
можно бесконечно. Россия дей-
ствительно стала международ-
ной продуктовой свалкой, куда
свозится всё, в том числе ГМО.
   Однако эксперты не готовы
назвать ангелами с крылышка-
ми и отечественных произво-
дителей. Не только потому, что
они предпочитают дешевое
импортное сырье низкого ка-
чества. Гормоны и токсины в
мясе, пестициды и нитраты в
овощах, антибиотики в молоч-
ных продуктах не появляются
по воле злодеев из-за рубежа.
Всё это - продукт деятельности
недобросовестных российских
компаний.

   Если человек заботится о сво-
ем здоровье, то он стремится к
тому, чтобы хотя бы базовые
продукты на его столе были
отечественного производства.
Выигрывает он что-то? К сожа-
лению, нет. Почему молоко не
становится простоквашей че-
рез несколько дней хранения,
а превращается в непонятную
вонючую субстанцию? Потому
что это не молоко, хотя и сдела-
но оно в России.
   Это разведенный порошок с
добавлением эмульсии генети-
чески модифицированного со-
евого белка и низкокачествен-
ного растительного масла. Ана-
лиз химического состава лю-
бой колбасы больше похож на
перечень из учебника химии.
Ее смело можно есть в пост -
греха не будет. Даже такой су-
губо местный продукт, как хлеб,
перестал быть безопасным для
здоровья из-за массового ис-
пользования глютена, пальмо-
вого масла, ферментов, антио-
кислителей, эмульгаторов, кон-
сервантов. И так со всеми про-
дуктами из базового списка.

   Большинство представлен-
ных на отечественном рынке
продуктов питания, как импор-
тных, так и собственного про-
изводства, действительно опас-
ны для здоровья. И во многом
именно они повинны в его ухуд-
шении.

  На примере такой болезни,
как рак, влияние качества про-
дуктов питания на здоровье
видно максимально наглядно.
Процесс, когда нормальная
клетка начинает перерождать-
ся в злокачественную, называ-
ется канцерогенез. А вещества
или излучения, которые, попа-
дая в организм, вызывают этот
процесс, называются канцеро-
генами. Это могут быть физи-
ческие канцерогены, такие как
ионизирующие излучения. А
могут быть и химические. К их
числу, например, относятся
нитраты, которые добавляют
при выращивании овощей, в
колбасы и консервы. При дли-
тельном воздействии канцеро-
генов начинается рост опухо-
левой ткани. Поэтому есть пря-
мая связь между ростом стати-
стики заболеваемости раком и
ухудшением качества продук-
тов.

  Как всегда, остается отры-
тым вопрос “Что делать?”. Экс-
перты советуют выращивать
продукты самостоятельно или
не лениться отправляться за
ними в отдаленные деревни.
Другой альтернативы нет.

SmartNews

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ГЕНОЦИД

   Госдума России намерена
запретить приставам изы-
мать имущество по незначи-
тельным долгам, поскольку
известны случаи, когда в
счет погашения нескольких
сотен рублей изымалась по-
суда и даже домашние жи-
вотные.
   Комитет Госдумы по консти-
туционному законодательству
и госстроительству поддержал
новый законопроект, запреща-
ющий судебным приставам
описывать и арестовывать
имущество неплательщиков,
чьи долги не превышают трех
тысяч рублей. В случае одобре-

ния поправки на заседании в
Госдуме взыскивать долги до
трех тысяч рублей будут только
в денежной форме.
   На сегодняшний день, сам ви-
зит судебных приставов к долж-
нику для изъятия имущества
по «копеечным» задолженнос-
тям обходится государству
слишком дорого.
   Существует множество слу-
чаев, когда в счет погашения
нескольких сотен рублей изы-
малась посуда и даже домаш-
ние животные. В России за дол-
ги хозяев в списки арестован-
ного имущества попадали даже
попугаи и хомяки.

ПРИСТАВАМ ЗАПРЕТЯТ
ИЗЫМАТЬ ПОПУГАЕВ
И ХОМЯКОВ

Религия должна воспиты-
вать совесть, а не заме-
нять!

Кто сказал, что государство
не заботится об инвалидах?
Для умственно отсталых,
например, все выпускается:
и фильмы, и музыка, и кни-
ги.

На случай, если что-то пой-
дет не так, у каждой силь-
ной и независимой женщины
есть гениальный запасной
план: сесть на задницу и за-
рыдать.

   Стопроцентной гарантией
того, что ваш дом или любое
иное ваше имущество не по-
страдает от пожара, гаран-
тировать никто не может, да-
же сотрудники противопо-
жарной службы, если толь-
ко вы сами не позаботитесь
о соблюдении всех рекомен-
дуемых требований и норм
в области противопожар-
ной безопасности. Только
такой подход к безопаснос-
ти может дать гарантию то-
го, что и Вы и Ваше имуще-
ство не пострадает от огня.
   Статистика пожаров в поме-
щениях с печным отоплением
показывает, что самой частой
причиной загорания в банях и
домах с печным оборудованием
является неисправная печь.
Но иногда возникает другая си-
туация: печь сделана правиль-
но, с соблюдением всех норм
пожарной безопасности, но за
ней не качественно или вообще
не ухаживали. Говоря иными
словами, чтобы не бояться по-
жаров, нужно не только пра-
вильно сложить печь и соблю-
дать правила пожарной безо-
пасности при эксплуатации пе-
чи, но и систематически про-
водить профилактику – чис-
тить и ремонтировать печь, а
так же дымовые каналы.
 Примером несоблюдения
данных рекомендаций послу-
жили пожары, произошедшие
на территории Республики Ка-
релия за прошедшие сутки. Из
шести пожаров на прошлой не-
деле, причиной двух стало не-
правильное устройство и эксп-
луатация печи и дымохода, а
также нарушение правил по-
жарной безопасности при экс-
плуатации печного оборудова-
ния.
   Выясняя обстоятельства од-
ного из пожаров, дознаватель
Отдела надзорной деятельнос-
ти провел беседу с хозяином
дома. В ходе разговора было ус-
тановлено, что в доме совсем
недавно была сложена новая
печь, которая и стала причи-
ной пожара. В ходе осмотра
печного оборудования был вы-
явлен ряд нарушений правил
пожарной безопасности. Рас-
стояние от стены до дымохода,
так называемое разделение,
составило менее 380 мм, что
является грубым нарушением
правил пожарной безопасно-

сти.
   Древесина, как вам известно,
может загореться при темпе-
ратуре 300 градусов Цельсия.
Но иногда бывает, что дереву
достаточно в течение некото-
рого времени, соприкасаться с
поверхностью, разогретой до
100 градусов Цельсия и оно
становиться способно на само-
стоятельное возгорание. По-
этому одним из главных требо-
ваний пожарной безопасности
является недопущение сопри-
косновения горячих поверх-
ностей печки и дымохода с де-
ревянными конструкциями.
Этого можно достичь, если при
строительстве соблюсти необ-
ходимые расстояния от дымо-
хода и от самой печи. Деревян-
ные балки должны находиться
не ближе 25 см от дымохода,
металлические или железобе-
тонные - не ближе 13 см.
   Есть еще некоторые правила,
которые необходимо знать и со-
блюдать при строительстве. В
чердачных перекрытиях в ме-
стах прилегания стен из сгора-
емых материалов к дымоходу
устраивают вертикальные раз-
деления. Разделения должны
быть от 380 до 1000 мм в зави-
симости от того, какого вида
печь вы строите.
   Разделения так же необходи-
мы в тех местах, где горючие
поверхности примыкают к вен-
тиляционным каналам. Если
для чердачного перекрытия
был использован горючий уте-
плитель, то вертикальные раз-
деления должны быть сделаны
выше утеплителя на 70 см. Го-
ризонтальные разделения из-
готавливают из кирпича, делая
кладку толще по всей высоте го-
рючей поверхности. Место в
кровле, где труба проходит
сквозь крышу, рекомендуется
покрыть шифером или метал-
лом на ширину не меньше по-
луметра, точно подогнав это
покрытие под трубу.
   Причиной пожаров также ча-
сто бывают трещины, как в са-
мой печи, так и в дымоходах.
Еще одним вариантом начала
пожара может стать накопив-
шаяся в дымоходах сажа. По-
этому, еще раз напоминаем,
очень важно следить за исправ-
ностью печей и дымоходов, а
так же своевременно их чис-
тить.

ГУ МЧС по РК

ПЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

   Комиссия за оформление
шенгенской визы с 3 февра-
ля увеличится на 4 евро.
   «С 3 февраля 2014 года сер-
висный сбор увеличится до 25
евро (с учетом всех налогов).
Дети до 6 лет будут освобожде-

ны от уплаты сервисного и кон-
сульского сборов. Сервисный
сбор будет продолжать оплачи-
ваться в рублях по действую-
щему курсу обмена», - сообщает
сайт визового центра Финлян-
дии.

ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ В
ФИНЛЯНДИЮ ПОДОРОЖАЕТ

   Предельная стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади
жилых помещений, которая
используется при расчете
средств на переселение граж-
дан из аварийного жилищного
фонда, в целом по России (в том

числе в Республике Карелия) в
2014 году может составить
36,43 тысячи рублей.
   Проектом приказано предус-
мотрено, что эта сумма не мо-
жет превышать 36,43 тысячи
рублей.

наша еда долги

ликбез

выезд

- Василий Иваныч! Вот тут
все смеются над анекдотом
про наших пловцов! Расска-
зать?
- Не мне, Петька...

- Я тут подумал, что если б
я на тебе женился - мы бы
жили долго и счастливо. И
умерли бы в один день. С го-
лоду.

Блондинка рассуждает:
- На двух тестах по одной по-
лоске, значит, если поло-
жить их рядом, будет две!
Неужели это беремен-
ность?
Подруга-брюнетка:
- А если положить рядом
три теста с одной полоской,
то у тебя, Люся, звание сер-
жанта...

- Дорогой, я же у тебя не тол-
стая?
- Конечно, не толстая. У те-
бя просто кость широкая. И
жирная.

Источники, близкие к ГУВД,
сообщают подробности вче-
рашнего ДТП: выяснилось,
что сбитые «Бентли» пеше-
ходы состояли в секте само-
убийц, а в карманах носили
героин и план взрыва Крем-
ля.

- Что бы вы хотели видеть в
начале выпусков новостей?
Видеотрансляции с марсохо-
да, новости с Олимпиады или
репортажи о том, что дела-
ет руководство нашей стра-
ны?
- Видеотрансляции с марсо-
хода о том, что делает руко-
водство нашей страны.

Ежик бормочет, слезая с
кактуса:
-  Так обознаться... так обоз-
наться...

- Для чего вам зонт?
- А вдруг дождь.
- Я впервые вижу человека,
который боится дождя в по-
мещении.
- А я и не боюсь. У меня ведь
зонт.

- Мама, пожалуйста, прине-
си воды!
- Встань и возьми!
- Мама, принеси воды!
- Будешь ныть – возьму ре-
мень!
- Пойдешь за ремнем – водич-
ки прихвати!

Напрасно мы с тобой были
против того, чтобы дочь сде-
лала пирсинг... С тех пор, как
она вдела себе в нос кольцо,
стало гораздо удобнее подни-
мать ее в школу...

Жена мужу утром, уходя на
работу:
- Водку, сок, мясо пожаришь.
Ошалелый муж:
- Водку-то зачем?
Жена:
- Идиот, совсем одурел со сво-
ей водкой. Сказала же «Вот
кусок мяса - пожаришь».

Рaзговaривaют мужики в
походе:
- Зaчем ты фотогрaфию те-
щи с собой берешь?
- Ну вот видишь: грязь,
дождь, холод. А кaк нa нее по-
смотрю... Господи, хорошо-
то здесь кaк!

Парикмахер клиентке:
- Челку косой будем делать?
Клиентка испуганно:
- А ножницами, как раньше,
нельзя?
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