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Одним словом, жилищ-
ный конфликт между чи-
новниками и погорельца-
ми продолжается.

Потерпевший, получив-
ший вдавленный пере-
лом черепа, выжил воп-
реки обстоятельствам.

Обследование в Центре
могут пройти бесплатно
все дети, проживающие в
Карелии.

Вот и получатся – приоб-
ретая лампочку – запла-
ти, выкиды-вая её – тоже
раскошельс 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
3 февраля

Вторник
4 февраля

Среда
5 февраля

Четверг
6 февраля

Пятница
7 февраля

Суббота
8 февраля

Воскресенье
9 февраля
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обсуждение

   Как уже известно многим
кондопожанам, предприни-
матель Е.Смирнов обратил-
ся в районную администра-
цию с предложением орга-
низовать форелевое хозяй-
ство на одном из чистейших
озер России - озере Сандал.
Данное предложение актив-
но обсуждается в обществе.
Причем, основная мысль, к
которой приходят местные
жители – это запретить раз-
водить форель в Сандале.
   Вот что говорит об этом по-
четный житель города Кондо-
поги, ныне заслуженный пен-
сионер, Николай Андреевич
Панфилов:
   «Целиком и полностью разде-
ляю мнение, что сандальской
водой питается город, хотя во-
дозаборные сооружения нахо-
дятся на дне озера Ниго (насо-
сы). Водоемы соединены двумя
каналами, при этом уровень во-
ды Ниго ниже, чем в Сандале,
поэтому на всем протяжении с
севера на юг этот водоем явля-
ется проточным.
   В Сандал впадает речка Тив-
дийка, ее воды усиливают тече-
ние по озеру. Следует добавить,
что из этого водоема вытекает
река Сандалка, забирающая
часть воды Сандала, увеличи-
вая при этом течение в сторону
города.
   Огромный объем воды “вых-
ватывает” через деривацион-
ный канал Кондопожская ГЭС,
которая увеличивает течение
в Ниго, а следовательно, и в
Сандале в несколько раз. С
этим течением отходы фореле-
вого хозяйства (комбикорма
при кормлении рыбы), естест-

венно, пойдут в сторону горо-
да.
   Своими глазами видел в лет-
нее время, как плавают по Сан-
далу отходы тивдийского форе-
левого хозяйства.
   Мы уже пережили один бум,
когда еще в советское время
при мелиорации болот вокруг
Сандала коричнево-бурая вода
была сброшена в озеро и долго
там держалась, причиняя вред
живности.
   По опыту знаю, что рыбные
запасы Сандала с каждым го-
дом скудеют. Если учесть, что
нерестилища рыбы в основном
находятся в районах Лычного
острова, Антипинской, Ершей,
Сопохи, Торос-губы, Логи-ост-
рова, Гаймои, Нигострова, дру-
гих островов и заливов, то
часть отходов от форелевого
хозяйства, естественно, попа-
дет на эти нерестилища, заг-
рязняя воду.
   И самое главное. Вокруг Сан-
дала расположены 4 деревни,
где в летнее время проживает
местное население, пользую-
щееся водой. Вокруг озера, ни-
же предполагаемого форелево-
го хозяйства, расположены 10
садово-огороднических коопе-
ративов (товариществ) общей
численностью более 700 се-
мей. Все они пользуются, в ос-
новном, сандальской водой.
   Расположена на берегу Санда-
ла база отдыха московских
предприятий, где очень много-
людно в весенне-летний сезон.
Около Сопохи предполагается
строительство коттеджей, их
обитатели тоже будут пользо-
ваться сандальской водой.
   Невольно напрашивается во-

прос: почему всех этих людей
не спросили, что они думают о
размещении форелевого хо-
зяйства.
   Не согласен, что окончатель-
ное решение примет Минсель-
хоз РК. Да, полезные ископае-
мые, недра и вода - это их ком-
петенция. В соответствии с за-
конодательством ООО «Форель
Ладоги» должно получить все
согласования, в т.ч. от пользо-
вателя воды - ММП ЖКХ. Его
водой запитан сегодня город.
Но не надо игнорировать и мне-
ние населения, экологических
и природоохранных организа-
ций.
   Считаю, что в районе доста-
точно форелевых хозяйств. И
не надо больше делать ошибки,
подобные допущенным рань-
ше. Когда-то были получены
все согласования для размеще-
ния форелевого хозяйства в д.
Райгубе на Сундозере. Неболь-
шое форелевое хозяйство «Ки-
вач», по моему мнению, уже ос-
новательно подзагрязнило воду
Сундозера, создавая неудобст-
ва дачникам и отдыхающим на
базах отдыха.

   Думаю, что администрация
района в порядке альтернати-
вы может предложить для раз-
мещения форелевого хозяйст-
ва другие водоемы с проточной
водой, раз это нужно по техно-
логии: это и Кривозеро, и Кон-
диозеро, и Вохтозеро, Заводс-
кое озеро и другие. А озера
Сандал и Ниго должны и даль-
ше служить источником чис-
той питьевой воды для горо-
жан».
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   На встрече главы Карелии
с представителями трудо-
вых коллективов и профсо-
юзным активом республи-
ки, которая  прошла 26 янва-
ря в Петрозаводске в Доме
профсоюзов, было затрону-
то будущее Кондопожского
ЦБК.

   “По ОАО “Кондопога” три дня
назад подписали соглашение с
инвестором о параметрах его
вхождения на предприятие,
объемах инвестиций”, - расска-
зал Александр Худилайнен.
   Решение, обнародовать или
нет сумму планирующихся
вложений, остается за инвес-
тором, но сумма эта солидная.
Глава Карелии добавил, что
республиканское правительст-
во, безусловно, продолжит при-
стально следить за ситуацией
на ОАО “Кондопога”, но то, что
появился инвестор, это уже ре-
зультат серьезной работы, ко-
торая была проведена в тече-
ние 2013 года.
   Напомним, что в этот период
на комбинате был организован
независимый аудит, который
провели известные мировые
фирмы. Эксперты единодушно
согласились, что у предприя-
тия есть неплохие перспекти-
вы, несмотря на нынешнее не-
простое финансовое положе-
ние. Эти перспективы и легли
в основу заключенного с инвес-
тором соглашения.
   В прошлом году в ОАО “Кондо-
пога” была введена процедура
наблюдения. Отчет арбитраж-
ного управляющего об итогах
наблюдения предполагается
заслушать в конце февраля, по-
сле чего суд вынесет решение
о дальнейшей судьбе компа-
нии, оказавшейся на грани
банкротства.

   В ОАО “Кондопога” также не
стали называть наименование
потенциального инвестора,
подтвердив лишь факт подпи-
сания соглашения. Никаких де-
талей этого документа также не
раскрывается. На комбинате
только дипломатично поясни-
ли, что участник соглашения с
ОАО “Кондопога” готов “зайти”
на предприятие и при “благо-
приятном стечении обстоя-
тельств” решить проблему дол-
гов, то есть заняться решением
проблемы кредиторской задол-
женности предприятия. Стра-
тегический инфестор намерен
выкупить долги предприятия у
его главного кредитора – банка
“ВТБ”.

   Выступая 28 января в пере-
даче “Давыдов. Индекс” на теле-
канале РБК-ТВ, губернатор за-
явил, что у ОАО “Кондопога” -
“очень неплохая перспектива”.
“Мы неделю назад подписали
стратегическое соглашение с
инвестором. Инвестор – это
банк “Санкт-Петербург”. С вре-
менными характеристиками, с
параметрами финансовыми.
Озвучивать их по понятным
причинам не могу, но перспек-
тива неплохая по “Кондопоге”.
Сохраним комбинат. Это – пять
тысяч работающих. Это – но-
вое оборудование, это – новые
технологии, это – будущее”, -
сказал Александр Худилайнен.
   По словам губернатора, этот
инвестор намерен выкупить
долги предприятия у его глав-
ного кредитора – банка “ВТБ”.

   28 января руководство ОАО
“Кондопога” подтвердило факт
подписания соглашения с од-
ной из российских компаний,
однако на Кондопожском цел-
люлозно-бумажном комбинате
отказывались назвать наиме-
нование этой компании и раск-
рыть детали соглашения.

   Между тем в конце позапро-
шлой недели на комбинате была
снова запущена в работу бума-
годелательная машина N7, ко-
торая находилась в ремонте с
декабря прошлого года.
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совещание

   23 января здании райадми-
нистрации состоялось оче-
редное заседания комиссии
по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения в
Кондопожском районе.
  По итогам 12 месяцев 2013
года в Кондопожском районе
увеличилось количество учёт-
ных ДТП и количество постра-
давших людей в результате
ДТП. Имеется рост ДПТ с уча-
стием детей, количества пост-
радавших и погибших: в част-
ности,  зарегистрировано 67
ДТП, подлежащих включению
в государственную статисти-
ческую отчетность, в которых
получили ранения различной
степени тяжести - 88 человек,
11 человек – погибло.
 Из 67 учетных дорожно-
транспортных происшествий -
36 ДТП произошло на феде-
ральной автодороге “Кола”, в го-
роде Кондопога – 15, на дорогах
Кондопожского района – 16
ДТП.
  Также зарегистрировано 5 до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, в
которых, получили ранения
различной тяжести - 7 человек.
  Выявлено 20 нарушений
ПДД, связанных с перевозкой
детей.
 По словам инспектора
ОГИБДД ОМВД России по Кон-
допожскому району Ялового
И.А., в настоящее время в
ОГИБДД ОМВД России по Кон-
допожскому району имеется
недостаток в технических сред-
ствах и сотрудниках. Основны-
ми причинами аварий на феде-
ральной трассе “Кола” инспек-
тор назвал несоблюдение ско-
ростного режима и нарушение
правил при обгоне.
   На заседании был утвержден
план работы комиссии по обес-
печению безопасности дорож-
ного движения в Кондопожском
районе на 2014 год. Комиссия
предусматривает включение в
годовой план дополнительные
вопросы, с учетом складываю-
щейся обстановки с аварийно-
стью.

   По сообщению ООО “Кондо-
пожское ДРСУ” в 2013 году на
содержание автомобильных до-

рог регионального значения
выделено 42 204 000 рублей.
   В 2014 году на содержание ав-
томобильных дорог региональ-
ного значения выделено 46
млн. рублей, на летнее содер-
жание (с мая по октябрь) -
24700000 рублей, на зимнее
содержание - 21300000 руб-
лей.
   По результатам состоявшего-
ся аукциона на содержание го-
родских дорог стоимость работ
составляет 14 млн. рублей (от
24 млн. рублей запланирован-
ных). Состояние асфальто-бе-
тонного покрытия некоторых
дорог имеет практически 100
%-ный износ (трещины, про-
дольные и поперечные волны).
С наступлением весенней рас-
путицы ямочность на дорогах
только возрастет и запланиро-
ванные на ямочный ремонт го-
родских дорог 5 000 кв. м не
спасут обстановку.
   На 2014 год на региональных
дорогах не планируется ника-
ких ремонтов, только текущие
работы по содержанию: выруб-
ка кустарника, прокопка кюве-
тов, ямочный ремонт сплош-
ными картами, подсыпка дорог
щебнем и т.д.

   По сообщению генерального
директора ООО “Кольское
ДРСУ” Гугалинского Ю.С., со-
держание автодороги “Кола-
Кяппесельга-Уница-Федотово”
0-31,5 км. проводится ООО
“Кольское ДРСУ” в соответст-
вии с нормативами содержа-
ния для автодорог 6-й эксплу-
атационной категории.
   Работы по ремонту автодоро-
ги в 2013 году ООО “Кольское
ДРСУ” не проводились. Догово-
ра на производство ремонтных
работ не заключались. В насто-
ящее время мост на 26-ом км
(между п. Кяппесельга и д.
Уница) находится в аварийном
состоянии, из-за “тупикового”
месторасположения д. Уница
движение автотранспорта в
данном направлении в любой
момент может быть прекраще-
но. По данному вопросу на ко-
миссии было принято решение
подготовить письмо в ГУ
“УПРОДОР РК” по ремонту ука-
занного аварийного моста.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

   У жителей многоквартир-
ных домов Кондопожского
района появилась возмож-
ность свободного доступа к
полной информации об экс-
плуатации, обслуживании и
технических характеристи-
ках жилых зданий.
   Электронные паспорта мно-
гоквартирных домов – новше-
ство,  внедряемое согласно фе-
деральным требованиям.
   Электронный паспорт вклю-
чает в себя до 800 позиций. Это
данные о тех, кто управляет до-
мом и оказывает услуги по его
содержанию и ремонту; о соб-
ственниках, арендаторах и на-
нимателях; технических харак-
теристиках жилых и нежилых
помещений; об установленных
ценах на услуги и работы по со-
держанию и ремонту общего

имущества; о тарифах на ком-
мунальные услуги, предостав-
ляемые в доме. В паспорт вно-
сятся данные о конструктив-
ных элементах здания, внут-
ридомовых инженерных сис-
темах,  проведении капиталь-
ного и аварийного ремонта с
указанием стоимости и источ-
ников финансирования, а так-
же многое другое.
   С электронными паспортами,
представленными Кондопожс-
ким ММП ЖКХ, можно ознако-
миться в разделе сайта Жи-
лищно-коммунальное и дорож-
ное хозяйства>> Информация
для населения о деятельности
управляющих компаний>>
Кондопожское ММП ЖКХ>>
Электронные паспорта>>

amsu.kondopoga.ru

НА ДОМА ОФОРМЛЯЮТСЯ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА

   Новый способ SMS-мошен-
ничества появился в России.
   Как сообщает сайт “Москва
24”, метод простой: граждани-
ну приходит сообщение от де-
вушки, которая якобы поцара-
пала его машину. Если жертва
перезванивает на неизвест-
ный номер, с ее мобильного

счета тут же списывается
крупная сумма денег.
   Опознать то, что номер “плат-
ный”, непросто: его префикс
ничем не отличается от обыч-
ного, стоимость звонка на кото-
рый рассчитывается согласно
тарифу пользователя.

Будьте бдительны!

CMC-ки ОТ МОШЕННИКОВ

   В Петрозаводске 5 февраля
пройдет круглый стол на те-
му экономического состоя-
ния республики и проблем
местного предприниматель-
ства.
  К участию приглашаются
представители бизнеса, кото-
рым предоставят право выска-
зать своё мнение о системных
проблемах, препятствующих
развитию предпринимательст-

ва в регионе.
   Мероприятие предполагает
дискуссию по актуальным воп-
росам предпринимательства и
видеоконференцию с феде-
ральным бизнес-омбудсменом.
   Информацию о мероприятии
можно получить в обществен-
ной приёмной уполномоченно-
го при президенте по защите
прав предпринимателей по те-
лефону: (8142) 67-20-53.

ВЫРАЖЕНО НЕДОВЕРИЕ РУКОВОДИТЕЛЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА П.С.ПОГОРЕЛЬЦЕВУ

выборы

   Организация сбора ртуть-
содержащих лампочек (к
ним относят и люминис-
центные лампы) вызывает
недовольство со стороны
местных жителей.
  Во-первых: услуга по сбору
данных ламп является плат-
ной.
   Во-вторых: установлено не-
удобное время по приему ламп:
каждый вторник и четверг, с 14

до 15 часов, когда большая
часть населения находится на
работе.
   Как пояснил представитель
ММП ЖКХ Л. Тараканов, дан-
ная услуга появилась согласно
постановлению правительства
РФ от 3 апреля 2013 года №290
“О минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обес-
печения надлежащего содер-
жания общего имущества в

многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполне-
ния”. На квартплате эта услуга
существенно не отразится, оп-
лата будет составлять 10 копеек
за каждый квадратный метр, в
среднем - 5 рублей в месяц за
квартиру.
   Вот и получатся – приобретая
лампочку – заплати, выкиды-
вая её – тоже раскошелься…

ЗА ВСЁ ЗАПЛАТИ...

   Кондопожский военком А.А.
Прусаков сообщил, что первич-
ным воинским учетом и обес-
печением исполнения гражда-
нами поселения воинской обя-
занности по-прежнему зани-
мается Глава поселения. Воин-
ский учет осуществляется пос-
тоянно и охватывает все кате-
гории граждан, подлежащих
воинскому учету.

   Главам поселений в ближай-
шее время необходимо соста-
вить и направить в райадмини-
страцию список населенных
пунктов, входящих в поселе-
ние, и информацию о количест-
ве жителей, проживающих на
территории данного поселе-
ния.

   В период с февраля по март
2014 года в сельских поселе-

ниях Кондопожского района бу-
дут проведены отчеты Адми-
нистрации Кондопожского
района об основных результа-
тах деятельности за 2013 год.

   Райадминистрации рекомен-
довано в срок до 10 февраля
2014 года представить техни-
ческие планы основных площа-
док проведения Дня Республи-
ки Карелия (Площадь Дворца
спорта ОАО “Кондопога”, Твор-
ческий центр, Дворец Ис-
кусств, холл 2-го этажа Дворца
спорта ОАО “Кондопога”).

   В доме № 26-а по ул. М. Горь-
кого, который введен в эксплуа-
тацию в декабре прошлого года,
до сих пор нет почтовых ящи-
ков, и до сих пор не завезли и
контейнеры для мусора, хотя
площадка для них оборудована.

Городская администрация под-
готовила претензии подрядчи-
ку, который должен их устра-
нить.

   Есть претензии к дворникам
ММП ЖКХ, которые использу-
ют для подсыпки песчано-со-
ляную смесь, приготовленную
дорожниками для своих нужд.

 Работники ПСК временно
приостановили выполнение за-
явок по уличному освещению,
так как из-за морозов авто-
подъемник не работает.

   На ул. Комсомольской авто-
мобилем была сбита опора фо-
наря, восстанавливать ее не
будут.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

   В прошлом номере газеты
“Кондопожский край” шел
разговор о том, как один их
лидеров партии “Единая
Россия” в Кондопожском
районе не заплатил едино-
мышленникам за их работу
в качестве бригадиров и аги-
таторов в предвыборную
кампанию.
   У этой познавательной исто-
рии, оказывается, есть не ме-
нее очаровательное продолже-
ние. Оказывается, активисты
предвыборного штаба, кото-
рые на своих плечах носили тя-
жесть выборной кампании и на
своих ногах оттаптывали элек-
торат с целью продвижения
нужной кандидатуры, в част-
ности, нынешнего Главу города
Валерия Ивановича Анхимова,
теперь оббивают пороги все-
возможных инстанций, чтобы
добиться заработанных ими
денег.
   Представьте, 20 бригадиров,
у которых по 3 – 10 доброволь-
ных активистов, дружным гур-
том вбивали в умы наших со-
граждан имена достойных кан-
дидатов на выборы в Главы и
депутаты поселений. Получив
лишь мизерный аванс, они в на-
дежде на достойное вознаграж-
дение на совесть отрабатывали
полученный заказ. А кто ска-
жет, что они отработали плохо?!
Как-никак, Валерий Анхимов
был избран Главой города. Да и
многие другие члены “Единой
России” стали у руля поселений
или получили мандаты депута-
тов.
   Обратившись в Региональ-

ную общественную Прием-
ную, с целью добиться истины
по недостающей оплате, брига-
диры-агитаторы получили
лишь отписку о том, что “воп-
рос не может быть решен, вви-
ду отсутствия компетенции об-
щественной Приемной в сфере
избирательного процесса”.
  Обратившись напрямую к
Главе Республики Александру
Худилайнену, бригадиры были
удивлены полученным ответом
(цитируем):
   “По информации, представ-
ленной администрацией Кон-
допожского района, для обеспе-
чения избирательной кампа-
нии в районе планировалось
израсходовать 3 млн. 200 ты-
сяч рублей. Фактически полу-
чено 1 млн. 573 тыс. рублей,
которые были направлены на
авансирование сотрудников
агитационной сети и обеспече-
ние работы избирательного
штаба П.С.Погорельцева, для
окончательного расчета необ-
ходимо получить 1 млн. 467
тыс. рублей.
   Однако получение необходи-
мых средств возможно только
после предоставления руково-
дителем избирательного штаба
П.С.Погорельцевым отчета об
использовании уже получен-
ных средств. В ноябре 2013 го-
да на заседании политсовета
Кондопожского отделения пар-
тии “Единая Россия” было при-
нято решение потребовать от
П.С.Погорельцева первичные
документы для подготовки зак-
лючения о целевом использо-
вании полученных средств.

Однако это требование выпол-
нено не было.
   19 декабря 2013 года состоя-
лось расширенное заседание
политсовета с участием Г.А.Са-
раева. В ходе обсуждения сло-
жившейся ситуации выражено
недоверие руководителю изби-
рательного штаба П.С.Пого-
рельцеву и установлен срок –
до 20 декабря 2013 года – для
сдачи полного отчета об ис-
пользовании средств в регио-
нальное отделение партии “Еди-
ная Россия”.

   Согласно официальному доку-
менту, партия “Единая Россия”
выразила недоверие Павлу
Сергеевичу Погорельцеву, од-
нако данный партиец является
депутатом районного Совета и
депутатом Кончезерского
сельского поселения.
   А как относятся к Погорель-
цеву его же партийцы, которые
являются как депутатами по-
селений, так и Главами поселе-
ний Кондопожского района?
Или среди местных полное вза-
имопонимание, взаимовыруч-
ка и полное согласие?
   Глава Кондопожского района
Татьяна Иванихина пока мол-
чит, видно ей не попалась на
глаза публикация прошлого но-
мера о действиях однопартий-
ца Павла Погорельцева?
   Куда же, всё же,  подевались
заработанные деньги бригади-
ров-агитаторов? Или на это
вопрос ответить сможет только
прокуратура?

Сергей Кононов

обо всем

коммуналка
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разъяснения

   Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Ад-
ресная социальная помощь»
реализуются в целях оказа-
ния государственной соци-
альной помощи гражданам
из малоимущих семей и ма-
лоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, средне-
душевой доход которых по
независящим от них причи-
нам ниже величины прожи-
точного минимума соответ-
ствующей социально-демог-
рафической группы населе-
ния.
   По состоянию на 01.01.2014
года величина прожиточного
минимума на душу населения
в Кондопожском районе соста-
вляет 8384 руб. Государствен-
ная социальная помощь не
предоставляется малоимущим
трудоспособным гражданам,
сознательно не предпринима-
ющим никаких действий по сво-
ему трудоустройству.

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
   Его размер определяется:
- Для беременных женщин,
потерявших работу (учебу) в те-
чение 12 месяцев до дня приз-
нания их безработными, де-
тей, единственный из родите-
лей (или оба родителя) которых
является неработающим пен-
сионером по возрасту, и детей,
единственный из родителей
(или оба родителя) которых яв-
ляется инвалидом, — как раз-
ность между величиной прожи-
точного минимума для соот-
ветствующей социально-демо-
графической группы населе-
ния, установленной на дату по-
дачи заявления, и среднедуше-
вым совокупным доходом се-
мьи (одиноко проживающего
гражданина), но не более 530
руб., увеличенных на размер
районного коэффициента, на
одного человека в расчете на
месяц.
- Для граждан на третьего или
последующих детей, рожден-
ных начиная с 1 января 2013
г., до достижения ими возраста
трех лет (далее - многодетные
семьи) - в размере величины
прожиточного минимума по со-
циально-демографической
группе населения “дети” по со-
ответствующей части Респуб-
лики Карелия, установленной
за квартал, предшествующий
текущему кварталу (на 1 ян-
варя 2014 г. 7596 руб.). В слу-
чае рождения двух и более де-
тей социальное пособие на тре-
тьего или последующих детей
назначается и выплачивается
на каждого ребенка.

НА ОСНОВЕ КОНТРЕКТА
   Помощь на основе социально-
го контракта предоставляется
в виде денежной выплаты на
осуществление мероприятий,
предусмотренных социальным
контрактом и связанных с вы-
полнением обязанностей по
социальному контракту, зак-
лючаемому с одним из членов
семьи, имеющей в своем соста-
ве 3 и более детей, студентом
либо обучающимся: в размере
до 75000 руб. - многодетным
семьям, имеющим в своем со-
ставе 3 и более детей; в разме-
ре 600 рублей ежемесячно (за
исключением периода каникул)
- студентам и обучающимся уч-
реждений высшего, среднего и
начального профессионально-
го образования, ежедневно
пользующимся пригородным
транспортом в течение учебно-
го года.

ЕДИНОВРЕМЕННО
   1.Оказание единовременной
материальной помощи гражда-
нам из малоимущих семей и
малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной

ситуации, осуществляется
один раз в год центрами на ос-
новании акта обследования ма-
териально-бытовых условий их
проживания.
   2.Единовременная матери-
альная гражданам, пострадав-
шим от пожара, назначается
на основании решения межве-
домственной комиссии. Макси-
мальный размер единовремен-
ной материальной помощи
гражданам, пострадавшим от
пожара, составляет 100000
руб., и может быть выплачен
гражданам в случае полной ут-
раты ими в результате пожара
имущества и единственного
жилья.
   Единовременная материаль-
ная помощь оказывается пост-
радавшим в результате пожара
гражданам, имеющим регист-
рацию и фактически прожива-
ющим по адресу, где произошел
пожар.

ДРУГИЕ ВИДЫ ПОМОЩИ
  Оказание помощи в форме
возмещения расходов стоимос-
ти проезда к месту обследова-
ния и обратно беременным
женщинам из малоимущих се-
мей (одиноко проживающим
малоимущим женщинам), про-
живающим за пределами горо-
да Петрозаводска, направляе-
мым в государственное бюд-
жетное учреждение здравоох-
ранения “Республиканский пе-
ринатальный центр” на обсле-
дование (2-й УЗИ-скрининг) и
родоразрешение, производит-
ся министерством на основа-
нии решения центра, в разме-
ре фактически произведенных
расходов, не превышающем
стоимость проезда.
   Предоставление детям из ма-
лоимущих семей и семей соци-
ального риска бесплатного пи-
тания в социальных столовых
осуществляется путем органи-
зации центрами социальных
столовых в организациях об-
щественного питания, а также
в общеобразовательных уч-
реждениях и иных организа-
циях, имеющих пищеблоки.
   Право на получение компен-
сации расходов на приобрете-
ние для детей, не являющихся
инвалидами, протезно-ортопе-
дических изделий (далее - де-
нежная компенсация расходов
на протезно-ортопедические
изделия) имеет один из родите-
лей (законный представитель)
ребёнка, не являющегося ин-
валидом, в семье которого вели-
чина среднедушевого совокуп-
ного дохода ниже величины
прожиточного минимума по со-
циально-демографической
группе населения “дети” по со-
ответствующей части РК. Де-
нежная компенсация расходов
на протезно-ортопедические
изделия предоставляется один
раз в год в отношении одного
ребенка, производится Мини-
стерством здравоохранения и
социального развития РК на
основании решения центра, в
размере, равном стоимости
приобретённых протезно-ор-
топедических изделий, но не
более 8000 руб.
  Обеспечение специальным
питанием беременных и кор-
мящих женщин из малоиму-
щих семей (одиноко прожив-
ающих малоимущих беремен-
ных женщин) и детей до 3-х лет,
страдающих фенилкетонурией
и не являющихся инвалидами,
осуществляется министерст-
вом путем выдачи им пита-
тельной смеси уполномочен-
ным государственным учреж-
дением здравоохранения на ос-
новании показаний к их назна-
чению и при предъявлении
справки для оказания государ-
ственной социальной помощи,
выданной центром.
  Обеспечение бесплатными

специальными молочными
продуктами детского питания
детей в возрасте до 3-х лет из
малоимущих семей и семей,
находящихся в социально
опасном положении, не посе-
щающих муниципальные до-
школьные образовательные ор-
ганизации, осуществляется го-
сударственными учреждения-
ми здравоохранения на основа-
нии передаваемых центром по
акту списков детей в возрасте
до трех лет, на которых выпла-
чивается ежемесячное посо-
бие в соответствии с Законом
РК от 16 декабря 2005 г. № 927-
ЗРК «О некоторых вопросах со-
циальной поддержки граждан,
имеющих детей», и детей из се-
мей социального риска, состо-
ящих на учете в центре.
   Предоставление субсидий на
питание учащимся общеобра-
зовательных школ из малоиму-
щих семей и учащимся, явля-
ющимся детьми-инвалидами, в
размере 45 рублей в учебный
день на одного учащегося осу-
ществляется на основании
списков детей в возрасте от 6
до 18 лет, сформированных из
числа детей, на которых вып-
лачивается ежемесячное посо-
бие на ребёнка в соответствии
с Законом РК от 16 декабря
2005 г. № 927-ЗРК “О некото-
рых вопросах социальной под-
держки граждан, имеющих де-
тей”.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
   В соответствии с постановле-
нием правительства РК № 95-
П от 12.04.2011 г. “Об органи-
зации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Респуб-
лике Карелия (за исключением
организации отдыха детей в ка-
никулярное время)”, в 2014 го-
ду предусмотрены такие фор-
мы организации оздоровитель-
ного отдыха детей, как загород-
ные стационарные лагеря, са-
наторно-оздоровительные ла-
геря круглогодичного дейст-
вия, детские санатории, распо-
ложенные на территориях Рес-
публики Карелия и иных субъ-
ектов Российской Федерации,
а также стран СНГ.
   Путевки предоставляются ро-
дителям (иным законным пред-
ставителям), имеющим детей в
возрасте от 6 до 16 лет включи-
тельно:
   1.Бесплатные путевки предо-
ставляются для детей из мало-
имущих семей.
   2.Для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации, не связанной с мало-
обеспеченностью, предостав-
ляются путевки на условиях
частичной оплаты.
  3.Компенсация стоимости
путевок сроком не менее 18
дней, приобретенных родите-
лями самостоятельно, произ-
водится в размере фактически
подтвержденных расходов на
приобретение путевки, но не
более 11000 руб.

   Для получения консультации,
а также оформления заявле-
ния на любой вид социальной
поддержки, необходимо обра-
титься в центр социальной ра-
боты по адресу: г. Кондопога,
ул. М. Горького, 13а.
   Телефоны для справок:

7-95-46
7-61-55

8-964-317-86-95
8-964-317-86-94

   Режим работы: понедельник
с 8.30 до 17.30, вторник-чет-
верг - с 8.30 до 16.30, обед - с
13.00 до 14.00.
   Электронный адрес: tu-kon@
sampo.ru.

ГКУСЗ “Центр социальной
работы г. Кондопоги и

Кондопожского района”

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ

  Кондопожских погорель-
цев пытаются выселить из
их временного жилья.
   Напомним, в 2012 году на ули-
це Бумажников сгорел дом, и
до сих пор пострадавшие не мо-
гут спокойно жить: сначала мэ-
рия пыталась доказать, что
дом, который и до пожара счи-
тался аварийным,можно отре-
монтировать. Но суд постано-
вил, что администрация долж-
на обеспечить погорельцев но-
вым жильем. Но квартиры, ко-
торые присудили пострадав-
шим кондопожцам, устроили
не всех. Как рассказал поте-
рявший из-за пожара свою
квартиру Сергей Ванаг, квад-
ратные метры в новом жилье
начислили по соцнормам - по
15 квадратных метров на чело-
века. Сергею и его семье пола-
галось 45 квадратных метров,
но до пожара площадь его жи-
лья была на 10 метров больше.
Те, кого суд обделил метрами,
подали в Верховный суд и доби-
лись-таки своего. Казалось бы,
все хорошо. Но и тут не обош-
лось без нюансов.
   Все это время семьи постра-
давших жили в гостинице “Ки-
вач”, но теперь администрация

отеля грозится выселить пого-
рельцев - мэрия не заплатила
за предыдущий год аренды жи-
лья. Мэрия на это отвечает, что
жильцы виноваты сами - не за-
платили за коммунальные ус-
луги. Но и тут не все просто.
По словам Сергей, счет за “ком-
муналку” он оплатить готов, а
вот договор коммерческого
найма - нет, мэрия же хочет во-
зложить на плечи вынужден-
ных постояльцев “Кивача” и то,
и другое. К слову, сумма за
аренду комнаты в 9 квадрат-
ных метров для Сергей нема-
ленькая - около 6 тысяч рублей
в месяц.
   Еще один вариант для Сергей
Ванага и его родных - перее-
хать в маневренный фонд. Но
и там жить мужчина не хочет:
комнаты для жильцов сгорев-
шего дома сделали из красного
уголка, где другие квартиранты
раньше хранили велосипеды и
коляски. Теперь на этаже на 49
комнат - один туалет и две пли-
ты на кухне.

  Одним словом, жилищный
конфликт между чиновниками
и погорельцами продолжается.

tvr-panorama.ru

ПОГОРЕЛЬЦЕВ ВЫСЕЛЯЮТ
ИЗ ГОСТИНИЦЫ

   Для Театра драмы Карелии
и филармонии будут искать
новые дома на время рекон-
струкции здания в Петроза-
водске.
  Большой ремонт придет на
Кирова, 12 не раньше 2016 го-
да. Как рассказала министр
культуры республики Елена
Богданова, на нынешний год
запланирована разработка
технического задания реконст-
рукции здания, где располага-
ются Театр драмы “Творческая
мастерская” и Карельская гос-
ударственная филармония.
“Оно должно быть основатель-
ным и серьезным, мы должны
проработать каждую деталь”, -
пояснила министр. Формиро-
ванием же проектно-сметной
документации по зданию в ве-
домстве Богдановой планирует
заняться в 2015 году, а старт
реконструкции рассчитывают
дать в 2016 году.
  “Где во время реконструкции

будут находиться коллективы
театра и филармонии? – заду-
малась над вопросом Елена
Богданова. - Мы эту задачу ре-
шим. Сейчас, например, мы
обсуждаем вопрос по более ак-
тивному использованию Двор-
ца искусств в Кондопоге. Вари-
анты есть. Думаю, что все кол-
леги пойдут на встречу нам и
коллективам театра и филар-
монии. Они понимают важ-
ность реконструкции”.
   Дворец культуры в Кондопо-
ге, по словам министра,  посте-
пенно перейдет в республикан-
скую собственность. “Мы изна-
чально были заинтересованы,
чтобы Дворец стал городским,
- сказала министр. - Но пони-
маем, что муниципалитет не
сможет содержать такое уч-
реждение. Глава республики
поддержал нашу инициативу –
Дворец искусств со временем
будет передан в республиканс-
кую собственность”.

МИНИСТР ХОЧЕТ ПОСЛАТЬ
ТЕАТРАЛОВ В КОНДОПОГУ

   Арбитражный суд Карелии
отказал ОАО “Банк “ВТБ” в
удовлетворении его жалобы
на неисполнение и ненадле-
жащее исполнение обязан-
ностей временным управля-
ющим ОАО “Кондопога”
Андреем Еньковым.
   Банк просил суд признать не-
правомерным бездействие
Енькова в отношении обеспе-
чения сохранности имущества
ОАО “Кондопога”. Как утверж-
дал истец, ранее Кондопожс-
кий целлюлозно-бумажный
комбинат закупил за рубежом
оборудование для переработки
макулатуры, которое было аре-
стовано таможней из-за исте-

чения срока хранения на тамо-
женном складе и находилось на
территории ОАО “Кондопога”
под ответственным хранением
в опломбированных контейне-
рах. Между тем, по словам
представителей банка, Андрей
Еньков не предпринимал меры
по выведению имущества из-
под таможенного ареста.
   Суд рассмотрел жалобу глав-
ного кредитора ОАО “Кондопо-
га” и постановил в ее удовлетво-
рении отказать. Напомним, об-
щая сумма кредиторской за-
долженности Кондопожского
ЦБК перед банком “ВТБ” оце-
нивается в 5 миллиардов руб-
лей.

БАНКУ “ВТБ” ОТКАЗАЛИ
В УДОВЛЕТВОРЕНИИ
ЕГО ЖАЛОБЫ

   В Кондопоге раскрыта квар-
тирная кража, зарегистриро-
ванная двумя днями ранее.
   63-летняя потерпевшая рас-
сказала полицейским, что за то
время, пока она была в отъезде,
неизвестные разбили окно и
вынесли из ее дома фотоаппа-
рат и телевизор. Кроме того,

из холодильника исчезли про-
дукты и спиртное.
   Через сутки гражданин, при-
частный к преступлению, был
задержан. Им оказался 33-лет-
ний местный житель, не раз
судимый за аналогичные прес-
тупления. Полицейским он
признался, что залез в чужой

дом “на свой риск”. Убедив-
шись, что хозяев нет, он провел
там некоторое время, плотно
перекусил и выпил, а затем
ушел, прихватив с собой техни-
ку. Часть похищенного изъята,
остальное подозреваемый ус-
пел продать. Ведется следст-
вие.

решение

КОНФЛИКТ
СТОРОН
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   29 января 2014 года одна из
старейших гидростанций
России - Кондопожская ГЭС
Каскада Сунских ГЭС ОАО
“ТГК-1” - отмечтила 85-лет-
ний юбилей. Мощность пер-
венца электрификации Ка-
релии, в 1920-е годы вклю-
ченного в план ГОЭЛРО по
личному распоряжению Ле-
нина, составляет 25,6 МВт
со среднегодовой выработ-
кой в 130 млн кВтч.
   Сегодня Кондопожская ГЭС,
оставаясь пионером карельс-
кой энергетики, отвечает всем
требованиям времени. Уста-
новленные на ГЭС современ-
ные средства автоматизации
производства электроэнергии
обладают высокими техничес-
кими показателями, а также
высокой энергоэффективно-
стью, экологичностью, безопа-
сностью и возможностями ди-
агностики состояния оборудо-
вания.
   На станции реализуется уни-
кальный по меркам мировой
энергетики проект - внедрение
новейших технологий управле-
ния гидроагрегатом №3.
- Эти технологии появились в
мировой энергетике недавно -
в 2009-2010 годах, - рассказы-
вает начальник Кондопожской
ГЭС Сергей Поветкин. - В рам-
ках комплексной реконструк-
ции гидроагрегата № 3 предпо-
лагается ввод в работу электро-
механического привода регуля-
тора частоты вращения гидро-
агрегата вместо традиционно-
го гидромеханического. Также
осуществляется модерниза-
ция всех автоматизированных
систем этого оборудования, та-
ких как релейная защита, сис-
тема возбуждения генератора,
автоматизированная система
управления технологическими
процессами (АСУ ТП).

  Кроме того, специалисты ОАО
“ТГК-1” осуществляют посте-
пенную и планомерную модер-
низацию производства с ре-
конструкцией основного и
вспомогательного оборудова-
ния. Подходит к завершению
реконструкция системы собст-
венных нужд Кондопожской
ГЭС, которая обеспечивает
функционирование станции и
надежность электроснабжения
потребителей. В ходе работ бы-
ли установлены новые взры-
вопожаробезопасные сухие
трансформаторы с литой изо-
ляцией, заменено распредели-
тельное устройства 0,4 кВ, а
также кабельная силовая сеть.
Введен в эксплуатацию новый
дугогасящий реактор, который
предполагает автоматическое
регулирование компенсации
тока однофазного замыкания
на землю в сети 6 кВ. Эта систе-
ма обладает большим потенци-
алом развития с возможностью
дистанционного управления.
   В XXI веке, 85 лет после пуска
первого гидроагрегата, Кондо-
пожская ГЭС обретает новый
вид, сохраняя свою историю:
уникальное здание гидростан-
ции остается памятником ар-
хитектуры и бережно охраня-
ется как символ карельской
энергетики.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
   Строительство Кондопожс-
кой ГЭС было включено в план
электрификации всей страны
ГОЭЛРО по личному распоря-
жению В. И. Ленина – стране
советов требовалась бумага, а
для бумажного производства -
электричество.
   Однако история станции бе-
рет свой отсчет еще до револю-
ции. Строительство самой
крупной по тем временам в Рос-

сии ГЭС по проекту Графтио
началось у небольшой тогда
еще деревни Кондопога в 1916
году. Шла Первая мировая вой-
на, и назначение станции ви-
дели в обеспечении электро-
энергией завода азотной кис-
лоты для изготовления пороха.
Гражданская война и иностран-
ная военная интервенция пре-
рвали едва начавшееся строи-
тельство.
   26 апреля 1921 года Совнар-
ком РСФСР принял решение:
разместить в Кондопоге на реке
Суна центральную электрос-
танцию и бумажную фабрику.
В 1923 году строительство во-
зобновилось и, тем самым, по-
ложило начало освоению и ис-
пользованию водных ресурсов
севера Европейской части
страны. 29 января 1929 года с
пуском двух гидроагрегатов об-
щей мощностью 5,5 МВт за-
вершилось строительство пер-
вой очереди станции. В 1933
году началось возведение вто-
рой очереди. К весне 1941 года
были установлены еще два гид-
роагрегата по 11 МВт каждый.
Таким образом, мощность Кон-
допожской ГЭС увеличилась до
27,5 МВт.
  Во время Великой отечествен-
ной войны часть оборудования
ГЭС эвакуировали по Октябрь-
ской железной дороге через Бе-
ломорск на Север, впоследст-
вии оно оказалось на Каскаде
Чирчикских ГЭС в Узбекиста-
не. Однако один самый малень-
кий по мощности (1,5 МВт) го-
ризонтальный гидроагрегат
первой очереди вывезти не
смогли – он был взорван отсту-
павшими советскими войска-
ми.
   Восстанавливать станцию на-
чали сразу после освобождения
Кондопоги, осенью 1944-го. Ос-
новное оборудование – генера-
торы и гидротурбины – привез-
ли из Швеции и Финляндии. В
феврале 1947 года состоялся
пуск двух гидрогенераторов.
Полное восстановление стан-
ции закончилось в марте 1951
года с пуском третьего генера-
тора мощностью 4,2 МВт.
   Сегодня Кондопожская ГЭС -
это не только производствен-
ный объект, но и памятник ка-
рельской архитектуры. Спустя
85 лет первенец электрифика-
ции Карелии продолжает рабо-
тать в составе филиала “Ка-
рельский” ОАО “ТГК-1”.
   ОАО “ТГК-1” — ведущий про-
изводитель и поставщик элект-
рической и тепловой энергии
в Северо-Западном регионе
России, вторая в стране терри-
ториальная генерирующая
компания по величине установ-
ленной электрической мощно-
сти.

КОНДОПОЖСКОЙ ГЭС - 85 ЛЕТ
  Дислокация администра-
тивных участков г. Кондо-
пога, обслуживаемых участ-
ковыми уполномоченными
полиции отдела УУП и ПДН
МО МВД России “Кондопож-
ский”.

КОНДОПОЖСКОЕ
ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
  Октябрьское шоссе: с 7 по 13,
ул. Пролетарская: четные с 28
по 42а, ул. Коммунальная: пол-
ностью, ул. Комсомольская:
четные с 18 , нечетные с 25,
ул. Заводская: с 1 по 7, ул. Сове-
тов: четные с 2 по 18.
   Участковый уполномочен-
ный полиции капитан полиции
Макаров Евгений Алексее-
вич (ул.Советов, д.39, кабинет
№ 47, т. 2-09-62).

   ул. Комсомольская: с 1 по 23,
ул. Бумажников: с 1 по 10, ул.
Пролетарская: четная с 4 по
26, М.Горького 8,9,9а,11,13,
13а,15,17, ул. Советов: с 3 по
11,15, Токарская набережная.
   Участковый уполномочен-
ный полиции лейтенант поли-
ции Ефремов Владимир Вла-
димирович (ул.Советов, д.39,
кабинет № 47, т. 2-09-62).

   пр. Калинина: нечетные с 3
по 15, ул. Пролетарская: 1,3,
пл. Ленина: полностью, ул. Бу-
мажников: с 12 по 20а, 21,23,
ул.Парковая: полностью (кроме
д. 30), ул.Строительная: четная
сторона до ул.Парковой.
   Участковый уполномочен-
ный полиции лейтенант поли-
ции Богдан Юрий Сергеевич
(ул.Советов, д.39, кабинет №
50, т. 2-09-65).

  Октябрьское шоссе с 49 по 71,
пр.Калинина 17, 19, ул. Парко-
вая 30.
   Участковый уполномочен-
ный полиции капитан полиции
Мохова Наталья Вячеславов-
на (ул.Советов, д.39, кабинет
№ 50, т. 2-09-65).

   ул.Пролетарская: нечетные с
19 по 43, ул.Советов: с 20 по
42А, Октябрьское шоссе: с 15
по 29, ул.Заводская: с 20 по 24,
с 13 по 21, пер.Октябрьский –
полностью, пер.Гористый.
   Участковый уполномочен-
ный полиции капитан полиции
Физиков Олег Владимиро-
вич (ул.Советов, д.39, кабинет
49, т. 2-09-64).

   ул. Советов – нечетные с 17,
15а,15б по 29, ул. Шежемского
д.12, ул.Пролетарская: нечет-
ные с 7 по 21, М.Горького: чёт-
ные: 14, 14А по 22, нечётные:
с 19 по 25, пр. Калинина - чет-
ная с 2 по 4, ул. Заводская не-
чётная: с 23 полностью.
   Участковый уполномочен-
ный полиции капитан полиции
Попов Сергей Алексеевич (ул.
Советов, д.39, кабинет 49, т. 2-
09-64).

  ул.Советов – нечетные с 31 по

39, Октябрьское шоссе с 31 по
43, ул. Шежемского 16, 18, М.
Горького: чётные: с 24 по 32,
нечётные: с 31 по 39, пр. Кали-
нина - четная с 10, ул. Заводс-
кая – чётная с 30 полностью,
ул. Гористая – полностью.
   Помощник участкового упол-
номоченного полиции старший
сержант полиции Еркоев Де-
нис Николаевич (ул.Советов,
д.39, кабинет 52, т. 2-09-67).

  ул.Советов: с ж/д переезда,
ул. Нигозерская набережная,
пер. Нигозерский, пер. Петро-
заводский, ул. Школьная, ул.
Лесная, ул. Пашкова, ул. Петро-
заводская, ул. Болотная, ул.
Подгорная, ул. Гирвасская, ул.
Габозерская, ул. Энтузиастов,
ул. Центральная, ул. Набереж-
ная, ул. Новая, ул. Лесная, ул.
Садовая.
   Помощник участкового упол-
номоченного полиции прапор-
щик полиции Криворотова
Людмила Валентиновна (ул.
Советов, д.39, кабинет 52, т. 2-
09-67).

   ул. Сандальская набережная,
ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. З-
аозерная, ул. Железнодорож-
ная, ул. Кондопожская, ул. Вет-
лечебная.
  Участковый уполномочен-
ный полиции капитан полиции
Поплевко Нина Евгеньевна
(ул.Советов, д.39, кабинет 49,
т. 2-09-64).

   ул.Строительная – нечетная
сторона полностью, Октябрьс-
кое шоссе с 73-81а, ул.Ново-
кирпичная - четная сторона
полностью, Бульвар Юности:
22, 18, 18а, ул.Бумажников,
38.
   Старший участковый уполно-
моченный полиции старший
лейтенант полиции Иванов
Виталий Геннадьевич (ул.Со-
ветов, д.39, кабинет 50, т. 2-
09-65).

   Октябрьское шоссе 89 – 103,
ул.Новокирпичная - нечетная
сторона полностью, ул.Бумаж-
ников – 44, 46, 48, Бульвар
Юности: 3, 7, 7а, 9, 11, 11а,
пер.Радужный, пер.Онежской
наб., ул.Онежская набереж-
ная.
   Помощник участкового упол-
номоченного полиции сержант
полиции Белых Анна Юрьев-
на (ул.Советов, 39, кабинет 52,
т. 2-09-67).

Приём граждан:
вторник – с 16:00 до 18:00

среда – с 10:00 до 12:00
суббота, воскресенье -

с 18:00 до 20:00

   В случае временного отсутст-
вия участкового уполномочен-
ного полиции, приём граждан
осуществляется в ОМВД Рос-
сии по Кондопожскому району,
по адресу г. Кондопога, ул. Со-
ветов, 39 в соответствии со
временем указанным в графи-
ке.

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

   Власти Карелии выделили
50 миллионов рублей Кон-
допожскому району, в кото-
ром в 2014 году будет отме-
чаться День республики.
   В соответствии с распоряже-
нием правительства Карелии,
праздничные мероприятия,
посвященные Дню республи-
ки, в этом году 8 июня пройдут
в Кондопожском муниципаль-
ном районе.
  Для подготовки ко дню госу-
дарственности республики соз-
дана рабочая группа, руково-
дителем которой назначен за-
меститель главы по региональ-
ной политике Юрий Шабанов.

В настоящее время идет работа
над планом праздничных меро-
приятий, который должен
быть разработан и представлен
на утверждение в правитель-
ство до 20 февраля.
   На подготовку к проведению
праздника Кондопожскому
району предусмотрено 50 мил-
лионов рублей. Эти средства
будут направлены на благоуст-
ройство района.
   В 2013 году Карелия впервые
отметила День республики не
в Петрозаводске, а в Пряжинс-
ком районе, который получил
такую же финансовую подде-
ржку со стороны республики.

КОНДОПОГА ПОЛУЧИТ
50 МЛН. РУБЛЕЙ

   Местный житель осужден
за причинение тяжкого вре-
да отцу-инвалиду.
   Как рассказали в прокуратуре
Карелии, вступил в законную
силу приговор Кондопожского
городского суда в отношении
ранее не судимого 24-летнего
жителя Кондопоги.
   Он признан виновным в умы-
шленном причинение тяжкого
вреда здоровью, совершенном
в отношении лица, находящем-
ся в беспомощном состоянии.
  Установлено, что осужден-
ный нигде не работал, прожи-
вал вместе с отцом – инвалидом
2 группы, перенесшим ин-
сульт, и жил за счет его пенсии.
   «В сентябре 2012 года, после

распития вечером спиртных
напитков с приятелем, молодой
человек в ответ на упреки по
поводу неправильного образа
жизни нанес родителю 2 удара
по голове самодельной метал-
лической пешней для колки
льда», - отметили в ведомстве.
   От полученных телесных по-
вреждений пострадавший
упал на кровать, а сын  пошел
заниматься своими делами - иг-
рать на компьютере. Только ут-
ром следующего дня, обнару-
жив отца без сознания, он об-
ратился за помощью.
   Потерпевший, получивший
вдавленный перелом костей че-
репа с ушибом головного мозга,
выжил вопреки обстоятельст-

вам. Теперь он находится в цер-
ковном приюте, поскольку са-
мостоятельно передвигаться
уже не может и нуждается в по-
стороннем уходе.
   Суд приговорил виновного к
3 годам 9 месяцам лишения
свободы в исправительной ко-
лонии общего режима. Суд так-
же удовлетворил гражданский
иск прокурора о взыскании с
осужденного в пользу государ-
ства 16 тысяч рублей в возме-
щение расходов на стационар-
ное лечение потерпевшего.
   Апелляционная инстанция
оставила приговор без измене-
ния.

СЫН ПОПЫТАЛСЯ УБИТЬ ОТЦА-ИНВАЛИДА

   Возбуждено уголовное де-
ло в отношении двоих жите-
лей деревни Уница 21 года и
30 лет, по вине которых, как
считает следствие, погиб 54-
летний мужчина.
   По версии следствия, в ночь
на 23 января все трое вместе
выпивали. «Во время застолья
между мужчинами произошел

конфликт, в ходе которого двое
молодых людей руками и нога-
ми избили 54-летнего участни-
ка ссоры, причинив ему мно-
жественные телесные повреж-
дения. В результате потерпев-
ший скончался на месте про-
исшествия, а обвиняемые бы-
ли задержаны», - сообщает рес-
публиканское управление

следственного комитета.
   Обвиняемые арестованы. Их
действия квалифицированы
как умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, по-
влекшее по неосторожности
смерть потерпевшего.
  Максимальное наказание - до
15 лет лишения свободы.

ДВОЕ ДО СМЕРТИ ЗАБИЛИ МУЖЧИНУ

 Следственным отделом
возбуждено и расследуется
уголовное дело в отноше-
нии 30-летнего и 25-летнего
жителей Кондопоги,  обви-
няемых в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшем по неос-
торожности смерть потер-

певшего.
   По версии следствия, 19 ян-
варя двое обвиняемых пришли
в квартиру к местному жителю,
заняли у него денег на спирт-
ное и ушли. Через некоторое
время они вернулись, возник
конфликт, в ходе которого гос-
ти руками и ногами избили хо-

зяина квартиры. От получен-
ных травм 47-летний потер-
певший скончался. Обвиняе-
мые с места происшествия
скрылись, но  вскоре были ус-
тановлены и задержаны.
   По ходатайству следователя
мужчины находятся под стра-
жей.

ДО СМЕРТИ ЗАБИЛИ СОБУТЫЛЬНИКА    Все желающие школьники
из Карелии смогут принять
участие в международном
конкурсе юных чтецов “Жи-
вая классика” с 1 февраля по
6 июня 2014 года.
   Участники должны будут про-
честь отрывки из любых про-
изведений российских и зару-
бежных авторов. Во время выс-
тупления могут быть использо-

ваны музыкальное сопровож-
дение, декорации, костюмы.
   Заявка на участие подается
школьным учителем или библи-
отекарем через официальный
сайт конкурса до 1 февраля
2014 года. Заявки от представи-
телей школ в Республике Каре-
лия можно подать на офици-
альном сайте проекта http://
www.youngreaders.ru/

ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ
ПОЧИТАТЬ СТИХИ

юбилей на заметку

финансы

криминал

криминал

суд



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.20 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 “ВЕРЬ МНЕ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х.ф. “ДОКТОР
ДУЛИТТЛ”
01.40, 03.05 Х.ф. “ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Последнее дело
майора Пронина” (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 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. “Вести
- Карелия”
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”
(12+)
00.40 Дежурный по стране.

Михаил Жванецкий
01.40 Девчата (16+)
02.25 Х.ф. “ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК”, 1 с. (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
21.25 “ШАМАН-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ЭТАЖ” (18+)
01.15 Казнокрады (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Первый
железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж
12.25 Линия жизни
13.25, 15.10, 22.05 Х.ф.
“ЖИЗНЬ И СУДЬБА”, 1, 2, 3 с.
14.45 “Магия стекла”
16.20 Д.ф. “Странная память
непрожитой жизни. Сергей
Урсуляк”
17.05 12 виолончелистов
Берлинского

филармонического оркестра
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
00.00 Д.ф. “Загадка
Шекспира”
00.55 Д.ф. “Виктор Семенюк:
уроки мастера”
01.35 А.Рубинштейн: “Вальс-
каприс”
02.40 П.И.Чайковский.
“Размышление” и “Pezzo
Capriccioso”

05.00, 05.30, 04.30
“ВОВОЧКА–2” (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 01.40 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 “КАМЕНСКАЯ” (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, 02.20 Х.ф. “ЗОЛОТО
ДУРАКОВ” (16+)

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х.ф. “ЗИМНЕЕ
ТАНГО” (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.30 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)

14.50 Криминал (16+)
15.10 Городское собрание
(12+)
16.00 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
17.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
17.50 Специальный
репортаж: “Контрабанда”
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
(16+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” (12+)
23.15 “Еда с дымком. “Вечная
свежесть” (16+)
00.40 Д.ф. “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” (12+)
01.45 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
03.30 “ДЖО” (16+)
05.25 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 Воины мира:
“Амазонки” (12+)
07.00 “Битва империй” (12+)
07.25 Х.ф. “ДЕВОЧКА,
ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости дня
09.20 Х.ф. “СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ” (12+)
13.15 “Военная форма ВМФ”
(12+)
14.00 “ОФИЦЕРЫ” (16+)
16.15 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминал (16+)
19.15 Х.ф. “ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ…” (12+)
21.05 Х.ф. “ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА” (12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.50 Д.ф. “Без срока
давностии” (12+)
01.45 Х.ф. “КЛУБ ЖЕНЩИН”
(6+)

04.40 Х.ф. “НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН III” (6+)

05.00, 05.30, 04.30 Рейтинг
Баженова (16+)
06.00 Моя рыбалка
06.30, 03.25 Диалоги о
рыбалке
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.15, 14.30, 15.00, 23.45
Наука 2.0
10.55, 01.20 Моя планета
12.00, 22.45 Большой спорт.
Сборная-2014
15.30 НЕпростые вещи
16.05 Большой спорт
17.10 Х.ф. “ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Летувос Ритас” (Литва)
– “Спартак” (Россия)
02.25 24 кадра (16+)
02.55 Наука на колесах
04.00 Язь против еды

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х.ф. “БЕЛАЯ СТРЕЛА”
(16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА” (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
01.50 Защита Метлиной (16+)
02.50 Право на защиту: “Бог
резни” (16+)
03.45 Право на защиту:
“Беглец” (16+)
04.40 Право на защиту:
“Бытовая магия” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

3 февраля3 февраля3 февраля3 февраля3 февраля     - 9 февраля- 9 февраля- 9 февраля- 9 февраля- 9 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 5
№ 4(190) от 03.02.2014№ 4(190) от 03.02.2014№ 4(190) от 03.02.2014№ 4(190) от 03.02.2014№ 4(190) от 03.02.2014

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

3

февраля

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

http://kondopoj.ru

   С 28 января билеты на по-
езд можно будет заказать по
телефону 8-800-775-00-00.
Раньше эта услуга была дос-
тупна только жителям Мо-
сквы и Московской области.
Теперь после бронирования
оплатить и оформить про-
ездные документы пассажи-
ры могут в любой билетной
кассе РЖД.
   С 28 января забронировать
билет по телефону на поезда
дальнего следования, курсиру-

ющие во внутригосударствен-
ном и международном сообще-
нии со странами СНГ, Латвийс-
кой Республикой, Литовской
Республикой, Эстонской Рес-
публикой, Республикой Абха-
зия, можно не ранее чем за 43
дня; на международные поезда
– не ранее чем за 58 суток и не
позднее чем за 4 суток до отп-
равления поезда. Услуга не ра-
спространяется на поезда, сле-
дующие в/из Калининграда и
Калининградскую область.

   Клиент может позвонить из
любой точки России и назвать
оператору маршрут поездки и
свои паспортные данные. Оп-
латить стоимость билета с уче-
том сбора и получить проезд-
ные документы на бланке  пас-
сажир должен в течение следу-
ющих суток после резервиро-
вания в любой билетной кассе
РЖД. Заплатить можно как на-
личными денежными средст-
вами, так и банковской картой.

БИЛЕТЫ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

ИЗМЕНИЛИСЬ НОМЕРА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
   По информации российс-
кого МЧС, уже с 26 января
по всей стране должна фун-
кционировать система трех-
значных номеров, по кото-
рым можно звонить с любо-
го телефона - как с мобиль-
ного, так и с стационарного.
Соответствующие измене-
ния утверждены приказом
Минкомсвязи России.
   Так, за службой пожарной ох-
раны и реагирования в чрезвы-
чайных ситуациях зарезерви-
рован номер “101”, за полицией
– “102”, службой скорой меди-
цинской помощи – “103”, ава-
рийной газовой сети – “104”.

Параллельно некоторое время
будут действовать и старые,
привычные номера — “01”,
“02”, “03”, “04”.
   Кроме того, вводится новый
короткий номер – “115”. Он
создан для единой службы под-
держки при получении государ-
ственных услуг в электронном
виде. Предусмотрены также
две телефонных линии “Ребе-
нок в опасности” — “121” и
“123”. В ГИБДД можно дозво-
ниться по номеру “127”, а
служба точного времени рабо-
тает по телефону “100”.
   Однако не все компании, ока-
зывающие услуги связи, гото-

вы перейти на новую систему.
- В настоящий момент введены
изменения в российскую сис-
тему. Это не означает, что трех-
значные введены в эксплуа-
тацию. Пока речь идет только
о том, что эти номера зарезер-
вированы, по факту они будут
вводится по мере технической
готовности экстренных служб
и сети “Ростелекома”, — пояс-
нили в региональном филиале
“Ростелекома”.
   Не работают трехзначные но-
мера и у двух из четырех мо-
бильных операторов, предста-
вленных в Карелии, - “МТС” и
“Мегафон”.

ПФР ПРОВЕДЕТ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
   Территориальные органы
Пенсионного фонда Каре-
лии приглашают  работода-
телей республики на  обуч-
ающие семинары, во время
которых  слушателей озна-
комят со всеми изменения-
ми и новшествами пенсион-
ного законодательства, в
том числе по  уплате страхо-

вых взносов в 2014 году.
   На семинарах будут освеще-
ны темы:
- Основные изменения законо-
дательства о страховых взносах
с 1 января 2014 года
- Презентация современных
онлайн-сервисов ПФР
- Изменения пенсионного за-
конодательства с 2014 года

- Новые условия назначения
досрочных пенсий с учетом
Федеральных законов о специ-
альной оценке условий труда.
   График проведения семина-
ров в Кондопоге: 15 января и
16 января в 14=15, 17 января
в 9=15 (Пролетарская ул, 20,
конференц-зал), телефон для
справок: 2-08-05

  Молодежно-культурный
центр приглашает принять
участие в районном этапе
конкурса патриотической
песни «Песни, рожденные
сердцем».
   Конкурс пройдет в зале МКЦ
22 февраля в 15.00. Участника-
ми могут стать вокальные ан-
самбли и солисты от 14 до 30
лет, проживающие на террито-
рии Кондопожского района. Те-
матика конкурса: песни о войне
и песни о любви к Родине. За-
явку для участия можно запол-
нить в Молодежно-культурном
центре (Пролетарская, 15, каб.
10,8) или в группе МКЦ и отп-
равить на эл.адрес mymkc@
mail.ru. Подробная информа-
ция по тел. 8-964-317-81-37
(32).

  Стартует фотоконкурс о
мужчинах и для мужчин,
посвященный 23 февраля!
Фото на темы в формате А5
и А4 принимаются до 20
февраля.
- “Папа – самый лучший друг”
- “Самая мужская профессия”.
- “Работа отдыхает” (фотогра-
фии об увлечениях, хобби.)
- “Моя ласточка” (фото с автомо-
билем, мотоциклом и т.д.)
- “Будет вам и шашлы-
чок…”(фото на тему кулинарии,
мужчина на кухне)
- “Кто в доме хозяин?”
  По итогам конкурса будет ор-
ганизована фотовыставка, а ав-
торы лучших работ получат
призы.

Молодежный
Центр

АФИША МКЦ

   Общественные организа-
ции Карелии примут учас-
тие в конкурсах на получе-
ние финансирования проек-
тов, направленных на возв-
ращение пожилых людей в
активную общественную
жизнь.
  В марте и апреле 2014 года
будут объявлены два новых кон-
курса для НКО, которые зай-
мутся образованием, переобу-
чением, просвещением пожи-
лых людей, помогут им сохра-
нить связь с молодым поколе-
нием и будут стимулировать
пенсионеров, чтобы они сами

помогали тем, кто нуждается в
помощи.
   Оператором проекта “Актив-
ное поколение — 2014” на тер-
ритории Республики Карелия
выступает некоммерческий
фонд “Новое образование”.
   Условия участия в конкурсе
размещаются на сайте НКФ
“Новое образование” http://
nkf-no.ru.
   Справки можно получить так-
же по электронной почте
narod@onego.ru или по телефо-
ну 8-911-402-30-90 (Степанова
Галина Васильевна, координа-
тор проекта).

ГРАНТЫ ДЛЯ НКО

конкурс

активная жизнь

ликбез

услуга



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.30 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 “ВЕРЬ МНЕ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х.ф. “ПЛЯЖ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Куда уходит
память?” (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 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”
(12+)
00.40 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
01.55 Х.ф. “БЫЛО У ОТЦА

ТРИ СЫНА”, 1 с.
03.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
04.10 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+)
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Дикий мир
03.05 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(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 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Тельч. Тем, где
дома облачены в
праздничные одеяния”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.05 Х.ф. “ЖИЗНЬ И
СУДЬБА”, 4, 5 с.
14.40 Д.ф. “Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия”
15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
15.40 “Соблазненные

Страной Советов: “Заморские
птицы в садах революции”
16.20 Д.ф. “Рустам
Ибрагимбеков. Камерная
пьеса для двух городов”
17.05 Молодежные оркестры
мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Эрмитаж-250
21.05 Д.ф. “Парк князя
Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его сад”
21.20 Больше, чем любовь
23.20 Д.ф. “Арман Жан дю
Плесси де Ришелье”
23.50 Х.ф. “ГАМЛЕТ”, 2 с.
01.50 Д.Шостакович. Романс

05.00, 05.30, 04.30
“ВОВОЧКА-2” (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 Гость в студии
(16+)
07.30, 01.10 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, 02.45 Х.ф. “ФАНТОМ”
(16+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “РАЗНЫЕ

СУДЬБЫ” (12+)
10.40 Д.ф. “Евгений Весник.
Все не как у людей” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ”, 3 и 4
с. (16+)
13.40 Д.ф. “Бунтари по-
американски” (12+)
14.50 Дневники карельского
фронта (16+)
15.15 Звоните 02 (16+)
15.30 “РОЖДЕННАВЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
17.55 Линия защиты (16+)
18.30 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
(12+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” (12+)
23.10 Хроники московского
быта: “Трагедии звездных
матерей” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х.ф. “ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ
РЕКА” (16+)
03.35 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.35 Истории спасения
(16+)
05.10 Д.ф. “Ужасная птица”
(12+)

06.00 Воины мира: “Сикхи”
(12+)
07.05 Х.ф. “ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости дня
09.15 “Битва империй” (12+)
09.55, 16.15 “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” (16+)
11.50, 13.15 “ОФИЦЕРЫ”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “КОЧУБЕЙ” (6+)

21.25 Х.ф. “ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” (12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.50 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
(6+)
04.45 “Москва фронту” (12+)
05.10 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.00, 05.30 Рейтинг
Баженова (16+)
06.00, 06.30 НЕпростые
вещи
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.15, 00.55 Наука 2
10.55, 02.30 Моя планета
12.00, 21.55 Большой спорт.
Сборная-2014
19.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014. “Зенит”
(Россия) – “Металлист”
(Украина)
22.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014. “Шахтер”
(Украина) – ЦСКА (Россия)
03.35, 04.05 Основной
элемент
04.40 Моя рыбалка

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, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-3” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.10,
03.40, 04.15, 04.50, 05.25
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА” (12+)
01.20 Х.ф. “КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
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, 03.25 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 “ВЕРЬ МНЕ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х.ф. “ДОКТОР
ДУЛИТТЛ-2”
01.40, 03.05 Х.ф.
“ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Один в океане”
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 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”
(12+)
00.40 Сборная-2014 с

Дмитрием Губерниевым
01.55 Честный детектив (16+)
02.30 Х.ф. “ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК”, 2 с. (12+)
03.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
21.25 “ШАМАН-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ЭТАЖ” (18+)
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 Последний герой
03.10 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(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 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Парк князя
Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его сад”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.05 Х.ф. “ЖИЗНЬ И
СУДЬБА”, 3, 4 с.
15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
15.40 Сати. Нескучная

классика…
16.20 Д.ф. “Виктор Семенюк.
Уроки мастера”
17.05 Молодежные оркестры
мира
17.55 Д.ф. “Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие братья”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 “Соблазненные
Страной Советов: “Заморские
птицы в садах революции”
20.40 Д.ф. “Камерная пьеса
для двух городов”
21.20 Игра в бисер
23.20 Д.ф. “Нефертити”
23.50 Х.ф. “ГАМЛЕТ”, 1 с.
01.45 Н.Рота. “Прогулка с
Феллини”

05.00, 05.30, 04.30
“ВОВОЧКА” (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 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.30 Х.ф. “ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ” (16+)

06.00 Настроение

08.30 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
11.10, 17.10, 21.40
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х.ф. “ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ”, 1 и 2
с. (16+)
13.40 Без обмана. “Вечная
свежесть” (16+)
14.50 Карелия. Точка (12+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” (12+)
23.15 Д.ф. “Бунтари по-
американски” (12+)
00.40 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК” (12+)
02.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.25 Д.ф. “Талгат
Нигматулин. Притча о жизни
и смерти” (12+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.10 Д.ф. “Воскрешение
гигантского убийцы” (12+)

06.00 Воины мира: “Воины
Индии” (12+)
07.15 Х.ф. “ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ…” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 “Битва империй” (12+)
09.55, 16.15 “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” (16+)
11.50, 13.15 “ОФИЦЕРЫ”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ” (12+)

21.10 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ” (12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.50 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
(6+)
04.40 “Москва фронту” (12+)
05.10 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.30, 03.25 24 кадра (16+)
06.00, 03.55 Наука на колесах
06.30, 04.30 Язь против еды
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.15, 14.30, 15.00, 23.45
Наука 2.0
10.55, 01.20 Моя планета
12.00, 21.00 Большой спорт.
Сборная-2014
15.35 Российский сноуборд.
Новый поворот
16.05 Российский хоккей.
Формула успеха
16.35 Большой спорт
17.30 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
02.25 На пределе (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-3” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.05 Х.ф. “ДЕЛО №
306” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.40,
03.20, 03.45, 04.25, 04.55,
05.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.45 В наше время
(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Олимпийский канал
20.14 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи. Прямой эфир
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.40 Х.ф. “ВЕЛИКИЙ
МАСТЕР” (12+)
02.00 Х.ф. “СОЛЯРИС” (16+)
03.45 Д.ф. “Сочи. Между
прошлым и будущим” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Д.ф. “Битва титанов.
Суперсерия-72” (12+)
09.55 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
– Карелия”
15.00 Прямой эфир (12+)
16.45 Х.ф. “ЛЕГЕНДА № 17”
(12+)
20.14 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи. Прямой эфир
22.45 Философия мягкого
пути
00.00 Х.ф. “КЛУШИ” (12+)
02.15 Х.ф.
“ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА”

(16+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
23.30 “ЭТАЖ” (18+)
01.50 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.45 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
04.45 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ПЯТЫЙ ОКЕАН”
11.50 Д.ф. “Настоящая
советская девушка”
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Х.ф. “ЖИЗНЬ И
СУДЬБА”, 6 с.
14.45 Д.ф. “Гончарный круг”
15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
15.40 Черные дыры. Белые
пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 Молодежные оркестры
мира
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Гении и злодеи

21.05 Х.ф. “ОКОЛЬНЫЕ
ПУТИ”
22.35 Линия жизни
23.50 Х.ф.
“КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ”
01.30 Мультфильм
02.40 Д.ф. “Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня”

05.00, 05.30 “ВОВОЧКА-3”
(16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Тренди-бренди
07.30, 03.40 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
Ватикана (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 Битва цивилизаций с
Игорем Прокопенко: “Следы
богов” (16+)
21.00 Битва цивилизаций с
Игорем Прокопенко: “Оружие
богов” (16+)
22.00 Битва цивилизаций с
Игорем Прокопенко:
“Наследники богов” (16+)
23.00 Битва цивилизаций с
Игорем Прокопенко:
“Секретный план богов” (16+)
00.00, 04.15 Х.ф. “ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ” (16+)
02.00 Х.ф. “УЛОВКА 44” (18+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ…” (12+)
10.20 Д.ф. “Вячеслав
Тихонов. Мгновения длиною в
жизнь” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО” (16+)
13.40 Хроники московского
быта: “Трагедии звездных
матерей” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.10, 02.50 Петровка, 38
(16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Тегеран-43” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА” (16+)
22.25 Х.ф. “ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ” (12+)
00.20 Спешите видеть! (12+)
00.55 Х.ф. “ПАРАДИЗ” (16+)
03.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.00 Д.ф. “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” (12+)

06.00 Воины мира: “Джедаи”
(12+)
07.00 Х.ф. “СТАРШАЯ
СЕСТРА”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00
Новости дня
09.15 “Битва империй” (12+)
09.55 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” (16+)
11.50, 13.15 “ОФИЦЕРЫ”
(16+)
14.20 Х.ф. “ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ” (6+)
16.20 Х.ф. “ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” (12+)
18.30 Новости (16+)

18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ” (6+)
22.30, 23.10 Х.ф. “СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА” (12+)
00.25 Х.ф. “МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА” (12+)
03.20 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ” (12+)
05.15 Д.ф. “Дневник
адмирала Головко” (12+)

07.00 Живое время.
Панорама дня
09.00, 22.44 Большой спорт.
XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
20.14 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
23.15 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.00 “Герои спорта:
“Золотые жилы” (12+)
10.10 “Герои спорта: “В боях
за Отечество” (12+)
11.00 “Герои спорта: “Против
течения” (12+)
12.30 “Герои спорта: “Русское
поле” (12+)
13.30 “Герои спорта: “Гибкие
несгибаемые” (12+)
14.30 “Герои спорта:
“Горячий снег” (12+)
15.30 “Герои спорта: “Трус не
играет в хоккей” (12+)
16.30, 17.30 “Герои спорта:
“Они катались за Родину”
(12+)
19.00, 19.40, 20.20, 21.00,
21.40, 22.20, 23.05, 23.50,
00.40, 01.25 “СЛЕД” (12+)
02.10 Х.ф. “АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА” (12+)
04.50 “Живая история:
“Гламурная лихорадка” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15, 04.25 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 “ВЕРЬ МНЕ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х.ф. “ЧУЖОЙ” (16+)
02.25, 03.05 Х.ф. “ПРИВЕТ
СЕМЬЕ” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Золотые мамы”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.50
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 Местное время. “Вести
- Карелия”
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.20 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Командное первенство.
Мужчины. Короткая
программа
21.10 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи.

Командное первенство.
Пары. Короткая программа
22.55 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”
(12+)
00.50 Эстафета
Олимпийского огня. Сочи.
Обратный отсчет (6+)
02.00 Х.ф. “БЫЛО У ОТЦА
ТРИ СЫНА”, 2 с.
03.25 Горячая десятка (12+)
04.30 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
02.20 Дикий мир
03.05 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(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 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.

Зашифрованное послание из
камня”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.05 Х.ф. “ЖИЗНЬ И
СУДЬБА”, 5, 6 с.
14.40 Д.ф. “Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу”
15.10 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
15.40 Д.ф. “Сергей
Евлахошвили. Телетеатр.
Классика”
16.30 Д.ф. “Античная
Олимпия. За честь и
оливковую ветвь”
16.45 Молодежные оркестры
мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Кто мы? “Судьба без
почвы и почва без судьбы”
21.05 Д.ф. “Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния”
21.20 Культурная революция
23.50 Х.ф. “ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ”

05.00 “ВОВОЧКА-2” (16+)
05.30 “ВОВОЧКА-3” (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 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 Тренди-бренди
20.00 Великие тайны
Ватикана (16+)

23.30, 02.30 Х.ф. “ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА” (6+)
01.40 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ-2” (12+)
10.20, 11.50 Х.ф. “ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ-3” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.15 События
13.55 Тайны нашего кино:
“Кин-дза-дза” (12+)
14.50 Приемный день (16+)
15.20 Истории старого города
(16+)
15.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
(12+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” (12+)
23.15 Неочевидное-
вероятное: “Повелитель
интеллекта” (12+)
00.50 Х.ф.
“НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС”
(16+)
03.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.55 Д.ф. “Анатомия
предательства” (12+)
05.10 Д.ф. “Тиранозавр Рекс
с морских глубин” (12+)

06.00 Воины мира: “Атаман
Вихрь” (12+)
07.00 Х.ф. “КОЧУБЕЙ” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 “Битва империй” (12+)
09.55, 16.15 “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” (16+)
11.50, 13.15 “ОФИЦЕРЫ”
(16+)

18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Дневники карельского
фронта (16+)
19.15 Х.ф. “СТАРШАЯ
СЕСТРА”
21.10 Х.ф. “ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…”
(12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.50 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
(6+)
05.10 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

07.00 Живое время.
Панорама дня
09.55 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Прямая трансляция
18.45 Большой спорт. XXII
Зимние Олимпийские игры в
Сочи.
23.25 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи.

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 Х.ф.
“СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА” (12+)
02.00 Х.ф. “СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА” (12+)
04.00 “Живая история: “О
бедном гусаре…” (12+)
04.55 “Живая история:
“Неоконченная пьеса для
Михалкова” (16+)
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05.45, 06.10 Х.ф.
“ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.15, 08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.10, 00.55 Сочи-2014
10.30, 13.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Сноуборд. Женщины.
Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00
Энциклопедия зимней
Олимпиады
12.10 Д.ф. “Первая пара.
Больше, чем любовь” (12+)
15.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Женщины. 3000 м.
18.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Женщины. Спринт.
Санный спорт. Мужчины
21.00 Воскресное Время
22.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи
01.25 Х.ф. “ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”
(16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.15 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!”
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 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 Х.ф. “СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД” (12+)
13.40 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Скиатлон.

Мужчины
15.35 Смеяться разрешается
16.40 Х.ф. “МАША И
МЕДВЕДЬ” (12+)
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Командное первенство.
Произвольная программа
23.30 Х.ф. “ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ” (12+)
01.20 Х.ф. “ТРИ СЕСТРЫ”
(12+)
03.45 Комната смеха

06.05 “ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА” (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 Темная сторона (16+)
20.40 Х.ф. “ДОКТОР
СМЕРТЬ” (16+)
00.30 Школа злословия (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “УЧИТЕЛЬ
ТАНЦЕВ”
12.55 Легенды мирового кино
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Мультфильмы
14.30 “Из жизни животных”
15.25 Пешком… “Москва
армянская”
15.55 Что делать?
16.40 Концерт “Зеленый
театр в Земфире”
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х.ф. “ФОКУСНИК”
21.00 В честь Владимира
Зельдина. Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”
22.25 Балет. “Щелкунчик”
23.45 Х.ф. “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА”
01.15 Эльдар Джангиров.
Джазовые стандарты
02.40 Д.ф. “Хэинса. Храм
печатного слова”

05.00, 13.00 Х.ф. “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3” (6+)
05.50 Х.ф.
“СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ” (16+)
07.20, 02.15 Х.ф. “В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ” (12+)
09.45 Х.ф. “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ” (6+)
11.30 Х.ф. “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2” (6+)
14.40 Анимационный фильм.
“Карлик Нос” (6+)
16.15 Анимационный фильм.
“Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” (6+)
17.45 Анимационный фильм.
“Алеша Попович и Тугарин
Змей” (6+)
19.15 Х.ф. “ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ” (16+)
21.40 Х.ф. “ПАРОЛЬ “РЫБА-

МЕЧ” (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)

05.05 Х.ф. “ТРИ ТОЛСТЯКА”
(6+)
06.35 Х.ф. “СКАЗКУА О
МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ”
07.580 Фактор жизни (6+)
08.20 Тайны нашего кино:
“Тегеран-43” (12+)
08.55 Х.ф. “ГРЕХ” (16+)
10.55 Барышня и кулинар
(6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х.ф.
“ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
13.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Концерт “Братья
Меладзе. Вместе и врозь”
(12+)
17.00 Х.ф. “ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ”, 1-4 с. (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.15 Х.ф. “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО” (16+)
02.05 Д.ф. “Смерть с дымком”
(16+)
03.50 Д.ф. “Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться”
(12+)
05.05 Д.ф. “Энциклопедия.
Домашние кошки” (12+)

06.00 Х.ф. “ЗОСЯ” (6+)
07.20 Х.ф. “КАИН XVIII”
09.00 7/7 обзор недели (16+)
09.25 Карелия. Точка (16+)
09.45 “Сделано в СССР” (6+)

10.00 Служу России!
10.25 Д.ф. “Брестская
крепость. Самый длинный
день” (16+)
11.15 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ” (6+)
16.30 Х.ф. “ТРИ ТОПОЛЯ” НА
ПЛЮЩИХЕ”
18.15 Х.ф. “АНИСКИН И
ФАНТОМАС” (6+)
20.50 “И СНОВА АНИСКИН”
(6+)
00.45 Х.ф. “БЕРЕГ” (6+)
03.30 Х.ф. “ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ” (6+)
05.10 “Невидимый фронт”
(12+)

07.00 Живое время. Панора
дня
09.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи

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, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.50 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА” (16+)
00.50 Х.ф. “БУХТА СМЕРТИ”
(16+)
03.00, 03.55 “Живая
история: “Валерий Харламов”
(12+)
04.55 “Живая история:
“Похищение “Святого Луки”
(12+)

05.45, 06.10 Х.ф.
“КИТАЙКАЯ БАБУШКА” (12+)
06.00, 10.00, 18.00 Новости
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 Д.ф. “Ирина
Муравьева. “Не учите меня
жить!” (12+)
11.15 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи
13.45, 15.00 Энциклопедия
зимней Олимпиады
14.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжи. Женщины. Скиатлон
15.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Мужчины. 5000 м.
18.25 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Командный турнир. Танцы.
Короткая программа.
Женщины. Короткая
программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины
21.30 Время
22.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Командный турнир. Пары.
Произвольная программа.
Прыжки с трамплина.
Мужчины
00.00 Сочи-2014
00.30 Х.ф. “РЫЦАРЬ ДНЯ”
(12+)
02.35 Д.ф. “Джордж
Харрисон: Жизнь в
материальном мире” (16+)
04.25 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ”
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. “Астраханский
заповедник”, “Сенегал. В тени
баобаба”
11.20 Дневник Олимпиады
11.50 Х.ф. “ДОМРАБОТНИЦА”
(12+)
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.15 Прямой эфир (12+)
18.20 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Спринт. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.35 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Санный спорт. Мужчины
22.05 Х.ф. “ЛЕГЕНДА № 17”
(12+)
00.55 Х.ф. “СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ” (12+)
02.55 Х.ф. “ЦИНИКИ” (16+)

05.40 “ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА” (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 Своя игра
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. “ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО” (16+)
23.40 Х.ф. “ЧЕСТЬ” (16+)

01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА”
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Джойс ДиДонато,
Михаэль Шаде и Вадим
Репин. Гала-концерт в
австрийском замке Графенег
16.15 Д.ф. “Тайные ритуалы”
17.05 Эпизоды
17.45 Х.ф. “ДУЭНЬЯ”
19.20 Романтика романса
20.15 Белая студия
21.00 Концерт “Зеленый
театр в Земфирате”
22.15 Спектакль. “Самая
большая маленькая драма”
23.40 Х.ф. “ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ”
(18+)
01.45 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Абулькасим
Фирдоуси”

05.00 Х.ф. “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”
(16+)
06.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2”
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 100 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+)
15.40 Странное дело: “Золото
древних предков” (16+)
16.40 Концерт Михаила
Задорнова “История не для
всех” (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Анимационный фильм.
“Алеша Попович и Тугарин
Змей” (6+)
21.45 Анимационный фильм.
“Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” (6+)
23.20 Анимационный фильм.
“Карлик Нос” (6+)
01.00 Х.ф. “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ” (6+)
02.40 Х.ф. “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2” (6+)
04.15 Х.ф. “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3” (6+)

05.05 Марш-бросок (12+)
05.40 Д.ф. “Энциклопедия.
Домашние кошки” (12+)
06.35 АБВГДейка
07.00 Х.ф.
“ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
(6+)
08.40 Православная
энциклопедия (6+)
09.10 Х.ф. “ТРИ ТОЛСТЯКА”
(6+)
10.35 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д.ф. “Ирина
Муравьева. Самая
обаятельная и
привлекательная” (12+)
12.50 Х.ф. “САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА” (12+)
14.45 Х.ф. “РУГАНТИНО”
(16+)
16.55 Х.ф. “БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.10 Временно доступен:
“Юрий Стоянов” (12+)
01.15 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ

ЛОГИКА” (16+)
03.25 Д.ф. “Не родись
красивой” (12+)

06.00 Х.ф. “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”
(6+)
07.50 Х.ф. “ДРУЖОК”
09.00 Новости (16+)
09.20 Образ жизни (16+)
09.45 Х.ф. “ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ”
11.35, 13.15 “ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА”
13.00, 18.00 Новости дня
16.00, 05.15 “Оружие ХХ
века” (12+)
16.40 Х.ф. “ЗОСЯ” (6+)
18.15 Х.ф. “ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
19.55 “ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ” (16+)
01.05 Х.ф. “СТАРШИЙ СЫН”
(6+)
03.45 Х.ф. “ПОПУТНОГО
ВЕТРА, “СИНЯЯ ПТИЦА!”

07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 14.00, 14.40, 15.25,
16.10, 17.00, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА” (16+)
00.50 Х.ф. “СЕДБМОЙ ДЕНЬ”
(16+)
03.00 “Живая история:
“Легендарная тройка” (12+)
04.00, 04.55 “Живая
история: “Спартак. Мифы и
легенды отечественного
спорта” (12+)
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   В Отделении ПФР по Рес-
публике Карелия состоялась
первая в этом году горячая
линия, которую провела за-
меститель управляющего
ОПФР по РК Надежда Нико-
лаевна Евстратова.
   Публикуем ответы на самые
популярные вопросы.

– Слышала, что в декабре вы-
шли законы, меняющие поря-
док формирования накопи-
тельной части пенсии. Мои
накопления находятся в не-
государственном фонде. Могу
я, при желании, вернуться об-
ратно в Пенсионный фонд
России?

– Да, Вы можете обратиться с
соответствующим заявлением
в территориальное управление
ПФР по месту жительства.
Следует учитывать, что сегод-
ня гражданам 1967 г.р. и моло-
же предлагается два варианта
формирования будущей пен-
сии. Страховые взносы могут
отчисляться на страховую
часть (10 %) и накопительную
(6%) либо в полном размере на
страховую часть (16%). Значит,
Вы можете отказаться от даль-
нейшего формирования нако-
пительной части в пользу стра-
ховой, тогда инвестироваться
будут  только те средства, кото-
рые уже были переведены туда
ранее. Право на их получение
возникнет в момент назначе-
ния трудовой пенсии, включая
досрочную. При этом все вновь
уплаченные за Вас работодате-
лем страховые взносы пойдут
на страховую часть лицевого
счета. Если же Вы хотите сох-
ранить формирование накопи-
тельной части, но Вас не устра-
ивает ваш НПФ, то Вы можете
выбрать другой, заключить с
ним договор и представить его

в территориальный орган ПФР
вместе с соответствующим за-
явлением, либо доверить уп-
равление средствами накопле-
ний частной или государствен-
ной управляющей компании.

– В этом году негосударствен-
ные пенсионные фонды, что-
бы продолжить работу, дол-
жны пройти государствен-
ную аккредитацию. А где
можно узнать официальные
результаты о ее итогах?

– Действительно, в 2014 году
все негосударственные пенси-
онные фонды проходят аккре-
дитацию. Информацию об ито-
гах ее проведения Вы сможете
найти на официальном сайте
Центробанка России.

– Слышала, что до конца 2015
года нужно определиться, бу-
ду ли я формировать накопи-
тельную часть пенсии. А в
чем преимущества накопи-
тельной пенсии перед страхо-
вой? На что полагаться, де-
лая выбор?

– Средства накоплений инвес-
тируются выбранной Вами уп-
равляющей компанией или не-
государственным пенсионным
фондом. От их работы зависит
прирост ваших накоплений.
Кроме того, до назначения пен-
сии в случае Вашей смерти
данные накопления наследу-
ются правопреемниками.
  Страховая часть ежегодно
индексируется государством
(то есть гарантированно увели-
чивается), однако она не насле-
дуется. С выбором тарифа на
накопительную часть (6% или
0%) не стоит торопиться. У вас
еще есть время подумать до
конца 2015 года. Если Вы хоти-
те продолжить формирование

накопительной части, но еще
не выбрали НПФ, то подожди-
те, пока пройдет аккредита-
ция, посмотрите информацию
о доходности фондов и только
потом делайте окончательный
выбор: выгодно ли для Вас фор-
мирование накопительной ча-
сти и если да, то кому Вы може-
те ее доверить.

- Здравствуйте я и мой муж
– пенсионеры. Скажите, нуж-
но ли нам писать заявление о
перерасчете пенсии, если пос-
ле выхода на пенсию мы про-
должали работать: я до 2011
года, а муж до конца 2013?

- Работающим пенсионерам с
2009 года в беззаявительном
порядке с 1 августа произво-
дится перерасчет пенсии. Пос-
ледняя корректировка Вам
произведена в августе 2012 го-
ду за счет страховых взносов,
отраженных в Вашей выписке
из индивидуального лицевого
счета. Вашему мужу будет про-
изведена корректировка с уче-
том страховых взносов, имею-
щихся на его индивидуальном
лицевом счете - с 1 августа
2014 г.

- Здравствуйте, недавно у
меня умер папа. Его пенсия
была больше двадцати тысяч
рублей. Пенсия мамы на поря-
док меньше. Можно ли ей пе-
ресчитать пенсию в связи с
потерей кормильца? Что для
этого нужно сделать?

- Для рассмотрения вопроса о
возможности установления
пенсии по случаю потери кор-
мильца Вашей маме необходи-
мо обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту жи-
тельства.

Отделение ПФР по РК

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

С 1 ФЕВРАЛЯ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ
ВЫРАСТУТ НА 6,5%
   С 1 февраля 2014 года тру-
довые пенсии будут проин-
дексированы на 6,5% про-
цента исходя из роста цен за
2013 год.
   Об этом на пресс-конферен-
ции сообщила журналистам уп-
равляющий Отделением ПФР
по Республике Карелия На-
талья Вартанова.
   В результате индексации в Ка-
релии средний размер трудо-
вой пенсии по старости соста-
вит 13 800  рублей (на 1 января
2014 года средний размер тру-
довой пенсии по старости в на-
шей республике был равен
12984 руб.). Размер увеличе-
ния пенсии после индексации
у каждого пенсионера будет ин-
дивидуальным, поскольку за-
висит от размера пенсии.
   Наталья Александровна под-
черкнула, что индексации под-
лежат трудовые пенсии по ста-
рости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца. В
нашей республике из 239 ты-
сяч пенсионеров  94% являют-
ся получателями трудовых пен-
сий.
   Управляющий также сообщи-
ла, что следующая индексация
трудовых и социальных пенсий
запланирована с 1 апреля. Тог-
да же будут проиндексированы
и ежемесячные денежные вы-
платы. В августе произойдет
традиционный перерасчет
трудовых пенсий работающих
пенсионеров.
   Минимальный уровень пен-
сионного обеспечения граждан
будет по-прежнему не ниже
прожиточного минимума пенс-
ионера в регионе, где он прожи-
вает. Если размер пенсии вкупе
с другими причитающимися
неработающему пенсионеру
выплатами будет ниже прожи-
точного минимума, то ему будет
установлена социальная допла-
та. На 2014 год размер прожи-
точного минимума пенсионера
для установления федераль-
ной соцдоплаты составляет
6354 тыс. руб.
   Наталья Александровна также
познакомила журналистов с
последними новостями пенси-
онного законодательства.

   Так, с 1 января 2014 года раз-
мер пособия на погребение
увеличен на  5 % и составляет
(без учета северного коэффици-
ента) 5002 руб..
   В нашей республике размер
пособия на погребение зависит
от размера районного коэффи-
циента и составляет: в Петро-
заводске и южных районах рес-
публики - 5752 руб., в цент-
ральных районах Карелии  –
6502 руб., в северных районах
– 7003 руб..
   Размер материнского капита-
ла с 1 января проиндексирован
и составляет 429 тыс. рублей.
  Еще одна новость, которая
будет интересна в первую оче-
редь, женщинам, имеющим
трех и более детей – с 1 января
2014 г. увеличены периоды от-
пуска по уходу за ребенком,
включаемые в страховой стаж.
   Согласно новому федерально-
му закону продолжительность
засчитываемых в страховой
стаж периодов ухода одного из
родителей за детьми до дости-
жения каждым ребенком воз-
раста полутора лет увеличива-
ется с трех до  четырех с поло-
виной лет.
   Трудовые пенсии, назначен-
ные до 1 января 2014 года,  бу-
дут пересчитываться с 1 янва-
ря 2014 года на основании  до-
кументов, которые находятся
в распоряжении  территори-
альных органов  ПФР,  в беззая-
вительном  порядке.
   В случае отсутствия необхо-
димых документов, перерасчет
пенсий, будет производиться
также с 1 января 2014 года  на
основании заявления гражда-
нина о перерасчете  и предста-
вленных им недостающих до-
кументов, например, свиде-
тельства о рождении ребенка,
если оно ранее не представля-
лось в территориальный орган,
информации, подтверждаю-
щей достижение ребенком воз-
раста полутора лет,  и т.д.
   “Еще одно нововведение, - от-
метила руководитель Пенсион-
ного фонда Карелии, - касается
вопроса подачи заявлений о
выборе негосударственного
пенсионного фонда или пере-

ходе обратно в Пенсионный
фонд. С 2014 года меняется по-
рядок подачи заявлений. Из-
менения вызваны непрекра-
щающимися из года в год жало-
бами граждан на неправомер-
ный перевод их пенсионных
накоплений в негосударст-
венные пенсионные фонды
(НПФ)”.
  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.
   Подать заявление о переходе
из негосударственного пенси-
онного фонда обратно в Пенси-
онный фонд России можно так-
же в клиентской службе ПФР.
   Наталья Вартанова также на-
помнила, что гражданам 1967
года рождения и моложе в 2014
и 2015 годах предоставлена
возможность выбрать тариф
страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии: либо оставить 6%, как се-
годня, либо отказаться от даль-
нейшего формирования нако-
пительной части пенсии, тем
самым направив все страховые
взносы, которые за них упла-
чивают работодатели, на фор-
мирование страховой части
пенсии.

  Кто из нас не помнит, как
стоял в длиннющих очере-
дях со своими детьми то к
одному врачу, то к другому!
Обследование ребенка затя-
гивалось надолго, а в это вре-
мя болезнь могла прогресси-
ровать. Многое изменилось
после того, как по всей стра-
не согласно программе “Здо-
ровая Россия” были созданы
более 190 центров здоровья
для детей и более 500 - для
взрослых.
  Основные функции центра
здоровья для детей - консульти-
рование родителей по вопро-
сам сохранения и укрепления
здоровья детей и формирова-
ния у населения принципов
“ответственного родительст-
ва”. Обследуя ребенка, здесь
дадут рекомендации по коррек-
ции питания, двигательной ак-
тивности, подскажут, какой вид
спорта ему подходит, как пра-
вильно заниматься физкульту-
рой, расскажут о режимах сна,
учебы и отдыха с учетом возра-
стных особенностей. Вам да-
дут полную информацию о
вредных и опасных для здоро-
вья факторах и привычках. А
для начала предложат аппарат-
но-диагностическое обследо-
вание ребенка.

   Медсестра кабинета аппа-
ратной диагностики Н. Его-
рова знакомится с детьми
Костей и Машей. Первое обсле-
дование - ЭКГ. Следом за этим
можно пройти тест Люшера.
- Он помогает определить пси-
хологическое состояние паци-
ента, его уровень тревожности,
- рассказывает Н. Егорова, - ха-
рактер и наклонности. Ребенку
предлагают выбрать любимые
цвета в последовательности.
Для детей это игра, и участву-
ют они в ней с удовольствием.
   Конечно, чтобы пройти такой
тест, ребенок уже должен знать
цвета. Также при обследовании
“спирометрия” дети должны
уметь правильно дышать в тру-
бочку. Вот почему такое обсле-
дование рекомендуется делать
детям с 6 лет.
  Обследование “антропомет-
рия” дает возможность сопос-
тавить рост, вес и окружности
тела ребенка в соответствии с
его возрастом. Возьмут здесь
совсем безболезненно кровь на
сахар и холестерин и сразу же
дадут ответ.
   Центр здоровья для детей на-
ходится по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Кирова, 2, городская
детская больница. Телефоны:
8(814-2)78-07-02, 78-29-69.

   В стоматологическом каби-
нете детей встречает В. Ско-
роходова.
- Я проверяю у детишек состоя-
ние слизистой оболочки полос-
ти рта, парадонта, зубов на на-
личие кариеса, правильность
прикуса. Если выявляются ка-
кие-либо нарушения, значит,
родители получают рекоменда-
цию обратиться к врачу. Рас-
сказываю детям, как правиль-
но чистить зубы.

  В заключение Е. Пеккоева,
заведующая центром, знако-

мит маму с результатами
обследования ее ребенка, дает
рекомендации, как сохранить
здоровье. Маленьких пациен-
тов приглашают в центр че-
рез год, чтобы посмотреть на
состояние их здоровья в дина-
мике. Обследование двух ма-
леньких пациентов заняло не
более часа.

- Елена Анатольевна, как дав-
но открылся центр, и поль-
зуется ли он популярностью
среди горожан?

- Наш центр открылся по прог-
рамме “Здоровая Россия” офи-
циально 1 декабря 2010 года, а
с 11 января мы стали прини-
мать первых пациентов. За это
время обследование прошли
более 7 тысяч человек, в том
числе 25% - из районов. 7% из
числа посетителей были в даль-
нейшем госпитализированы.
Главное - вовремя определить
заболевание и направить па-
циента к специалистам. У каж-
дого ребенка должен быть инди-
видуальный план оздоровле-
ния. Мы принимаем детей от 6
до 18 лет, но не отказываем, как
видите, и детям более младше-
го возраста. А с 12 лет прове-
ряем всех детей смокилайзе-
ром. Это дополнительное обс-
ледование помогает опреде-
лить концентрацию угарного
газа в выдыхаемом воздухе и
является неспецифическим
маркером курения.

- Как можно записаться на
обследование в вашем цент-
ре?

- Записаться к нам можно не
только индивидуально, но и
группами: могут прийти на об-
следование дети, которые зани-
маются вместе спортом или ка-
ким-либо другим видом дея-
тельности, классы. Например,
детей из Кондопожского и Оло-
нецкого районов привозили ор-
ганизованно на автобусах. У
нас есть зал лечебной физкуль-
туры, мы можем провести так-
же консультации по здоровому
питанию. А курящим подрост-
кам мы рекомендуем избав-
ляться от вредных привычек с
помощью специалиста Центра
медицинской профилактики РК
на ул. Антикайнена, д. 34. При-
ходите к нам обязательно для
профилактики заболеваний ва-
ших детей!
  В этом году на совещании
Минздрава России, где речь
шла об организации профилак-
тической работы в регионах,
была дана оценка работы цент-
ров детского здоровья. Одним
из лучших на Северо-Западе
был назван петрозаводский
центр при городской детской
больнице.
  Обследование в нем могут
пройти бесплатно все дети,
проживающие в Республике
Карелия. Для этого достаточно
иметь полис обязательного ме-
дицинского страхования и за-
ранее записаться в регистра-
туре центра.

Центр медицинской
профилактики

РЕБЕНКА ОБСЛЕДУЮТ
БЕСПЛАТНО

   Федеральная служба госу-
дарственной статистики об-
народовала доклад о соци-
ально-экономическом поло-
жении республики за ми-
нувший год. Как и ожида-
лось, Карелия завершила его
с огромным минусом: спад
промышленного производ-
ства в регионе составил
8,7%, а в обрабатывающих
отраслях - 20,9% к уровню
2012 года.
   Более и менее положительная
динамика в прошлом году наб-
людалась только в добыче по-
лезных ископаемых, где рост
оценивается в 0,7%. Однако
увеличение общего объема про-
изводства в этой сфере прои-
зошло только благодаря росту
на 2,4% добычи металлических
руд, а добыча прочих полезных
ископаемых сократилась в
сравнении с 2012 годом на
11,8%.
   Если говорить об обрабатыва-
ющих отраслях, то самый глу-

бокий спад производства в ми-
нувшем году произошел в ме-
таллургии – 44,6%, машиност-
роении – 34,3%, а также в цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности – 21,2%.
   Плачевное состояние карель-
ской экономики не могло не от-
разиться и на финансовом по-
ложении ее жителей. По дан-
ным Карелиястата, реально
располагаемые денежные до-
ходы населения республики,
т.е. доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректи-
рованные на индекс потреби-
тельских цен, за январь-но-
ябрь 2013 года (сведения за
весь год станут известны чуть
позже) сократились на 5,7%.
Причем, Карелия оказалась
чуть ли не единственным реги-
оном Северо-России, где по
итогам прошлого года было от-
мечено снижение реально рас-
полагаемых денежных доходов
граждан.

медицина

на погребение
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   Российское правительство
прислушалось к мнению ре-
гионов.
  Премьер-министр России
Дмитрий Медведев объявил 30
января о том, что федеральное
правительство решило отка-
заться от идеи обязательного
и повсеместного введения в
стране так называемых соци-
альных норм на коммунальные
услуги. Вводить или не вводить
“пайки” теперь дело региональ-
ного значения. По словам пре-
мьера, в случае положительно-
го решения корректировать
нормативы будут местные вла-
сти с учетом климатического
пояса, состояния жилого фон-
да и уровня доходов населения.
   Очевидно, что принять новое
решение по более чем непопу-
лярной реформе правительст-
ву России “помогла” реакция
регионов. Недовольство жите-
лей областей и республик выз-
вано необходимостью оплачи-
вать все израсходованные
сверх нормативов ресурсы –
свет, тепло и воду - по повы-
шенной цене.
  Несмотря на многочислен-
ные утверждения о том, что
благодаря соцнормам удастся

сэкономить немало на оплате
“коммуналки”, жители Каре-
лии, к примеру,  не готовы рав-
няться в своих потребностях
на “одиноко проживающего
пенсионера”, который служил
эталоном при расчетах норм
потребления ресурсов. Еще од-
ним весьма веским доводом не
в пользу нововведения являет-
ся плачевное состояние всей
инфраструктуры ЖКХ в рес-
публике. Через ржавые трубы,
истлевшую проводку и трес-
нувшие фундаменты в букваль-
ном смысле утекают литры и
гигакалории, оплаченные
деньгами жильцов. Третьей
причиной, по которой платежи
после реформы могут только
увеличиться, является крайне
низкий уровень платежной
дисциплины потребителей в
республике. Жители много-
квартирных домов, регулярно
вносящие платежи за комму-
нальные услуги, будут вынуж-
дены платить за менее обяза-
тельных соседей.
   Депутаты карельского парла-
мента, в частности, направили
Медведеву  обращение, в кото-
ром призвали правительство
России начать жесткую эконо-

мию в сфере ЖКХ не с введе-
ния нормативов, а с “сокраще-
ния зарплат и доходов топ-ме-
неджеров и владельцев пред-
приятий в сфере ЖКХ, с жест-
кого контроля за тарифами, за
ценами и качеством всех услуг
в жилищно-коммунальной от-
расли”. Инициатор этого обра-
щения, депутат ЗС Лариса
Жданова на заседаниях про-
фильного парламентского ко-
митета регулярно выступала с
жесткой критикой идеи соц-
норм. Агитируя коллег поддер-
жать обращение, Жданова осо-
бо подчеркнула, что сравни-
вать южные регионы и Каре-
лию, с долгими темными и хо-
лодными зимами нельзя. Кро-
ме того, в случае введения соц-
норм пострадает, в первую оче-
редь, городское население, так
как исчислять, за какое коли-
чество киловатт жители рес-
публики будут платить по льгот-
ной цене,  будут исходя из
среднего показателя по регио-
ну.
   В результате, обращение ка-
рельских парламентариев под-
держали сразу 15 регионов
России.

СОЦНОРМ НА “КОММУНАЛКУ” НЕ БУДЕТ?

   Туроператоры республики
возмущены новыми прави-
лами перевозки детских
групп в автобусах.
  Судя по всему, карельским
турфирмам, активно занима-
ющимся “детскими турами”,
придется весьма туго. О ново-
введениях в организации авто-
бусных перевозок детских
групп, принятых на федераль-
ном уровне, на первом в этом
году заседании республиканс-
кого совета руководителей ту-
ристских фирм рассказал за-
меститель председателя госко-
митета по туризму РК Андрей
Волков. При этом многие пунк-
ты вызвали резко негативную
реакцию со стороны туропера-
торов.
  “С 1 января вступили в силу
новые правила организован-
ной перевозки групп детей ав-
тобусами, - сообщил чиновник.
– Многие из вас занимаются ав-
тобусными турами, при этом
осуществляется перевозка де-
тей, поэтому, я уверен, об этом
знать необходимо”.
   Как уточнил Волков, согласно
новым правилам, “детской
группой” в автобусе считается
группа из восьми лиц в возрас-
те до 18 лет. Правда, по его сло-
вам, вопрос с понятием “дети”
до сих пор окончательно не ре-
шен. Автобус должен двигаться

со скоростью не более 60 кило-
метров в час и иметь соответст-
вующий опознавательный
знак. Машина должна двигать-
ся в сопровождении патруля
ГИБДД, заявку на бесплатное
сопровождение следует пода-
вать не позднее, чем за десять
дней до поездки. Патруль бес-
платно “довезет” автобус от вок-
зала до вокзала.
   “Вы как заказчики услуг долж-
ны контролировать перевозчи-
ков, - подчеркнул зампредседа-
теля. – В кабине водителя обя-
зательны также тахограф и
спутниковое оборудование сис-
темы ГЛОНАСС. Еще один
пункт – если среди 8 детей в
салоне будет ребенок возрас-
том до 7 лет, то автобус не дол-
жен находиться в пути более 4
часов. Если вам попадется
принципиальный инспектор,
то ребенку придется покинуть
салон”.
   При нахождении в пути более
трех часов, в транспортном
средстве с “детской группой”
должен находиться сухой паек
– “вода, сок и кексики в однора-
зовой упаковке”. Больше всего
возмущения у директоров, при-
сутствовавших на заседании,
вызвало последнее новшество,
которым поделился Волков.
Движение с группой детей с 23
до 6 часов отныне запрещено.

Если поезд прибывает на вок-
зал в ночное время, то руково-
дителям придется решать –
либо оставить ребят ожидать до
утра, либо искать гостиницу в
радиусе не более 50 километров
от вокзала. “Если вы заплани-
ровали маршрут с таким вре-
менем заранее, то уже допусти-
ли грубейшее нарушение зако-
нодательства, мы никого не пу-
гаем, но хотим, чтобы вы об
этом знали”, - подытожил док-
ладчик.
  Директора туристических
компаний остались от получен-
ной информации, мягко гово-
ря, не в восторге, назвав новые
правила “очередными головны-
ми болями”.
  “На детском туризме можно
поставить крест, - поделился
мнением председатель совета
руководителей турфирм Вла-
димир Кучеренко. – По боль-
шому счету, есть поручение
президента страны о том, что
надо создавать условия для раз-
вития детского туризма, но чи-
новники его смысл извратили.
Многие операторы будут отка-
зывать в приеме детских
групп, ведь фискальные орга-
ны, вероятно, смогут попол-
нять бюджет за счет наложен-
ных штрафов. В общем, разви-
вать теперь этот бизнес смыс-
ла нет”.

“НА ДЕТСКОМ ТУРИЗМЕ В КАРЕЛИИ
МОЖНО ПОСТАВИТЬ КРЕСТ”

   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
(совокупность этических норм
профессиональной деятельно-
сти) – очень сложная проблема
в медицине. К сожалению, в
программах учебных заведе-
ний сегодня об этом говорится
очень мало, – констатирует ми-
нистр здравоохранения Каре-
лии Валентина Улич. – Индуст-
риализация здравоохранения
приводит к тому, что теряется
ценность человеческих отно-
шений.

КОДЕКС
  В министерстве уверяют:
проблемы есть, но жалоб на
врачей из года в год становит-
ся все меньше и меньше. Воз-
можно, с принятием кодекса
врачебной этики эта проблема
и вовсе сойдет на нет (хотя пока
не сильно верится).
– Существует клятва врача Рос-
сийской Федерации. В ее осно-
ве лежит знаменитая клятва
Гиппократа, – говорит ми-
нистр. – Но сегодня у нас на
сайте размещен кодекс врача
Республики Карелия. Он нахо-
дится в открытом доступе. С
ним можно ознакомиться.
Можно внести свои предложе-
ния по его корректировке. В ко-
дексе всего 16 статей, опреде-
ляющих те моральные и нрав-
ственные позиции, которые
должны быть у медицинских
работников.
  Для примера. Статьи 6 и 7
кодекса гласят:
– 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 ответственно-
сти 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. – Это доста-
точно серьезное наказание для
доктора.

ВРАЧИ РИСКУЮТ
   В последнее время Карелию
часто сотрясают скандалы,
связанные с недопустимым по-
ведением врачей по отноше-
нию к пациенту. Все помнят ис-
тории 23-летнего студента Яна
Радзюлиса, умершего, не дож-
давшись помощи врачей, и му-
сульманки Нигоры Табаровой,
которую отказалась принимать
врач-гинеколог в женской кон-
сультации. А сколько разных
некрасивых случаев осталось
за кадром?
– Не больше, чем случаев, где
пострадавшей стороной явля-
ются сами врачи, – уверяют в
Минздраве.
– Недавно одна журналистка
целый день посидела в регист-
ратуре, – рассказывает Вален-
тина Улич. – В конце дня она
сказала: “Спаси меня Бог от та-
кой работы”. Потому что люди
приходят заранее готовые к не-
гативу, а это надо выдержать.
Медики тоже живые люди. Я
уже не говорю о тех случаях,
которые произошли в новогод-
ние праздники, когда во время
работы в один день был избит
доктор, в другой – водитель
скорой. Подобное происходит
каждый день. Каждый день
специалистов оскорбляют, каж-
дый день им угрожает опас-
ность. Выезжая на вызов, вра-
чи скорой никогда не знают, к
каким людям едут. Кто их там
ждет? С каким ружьем или гра-
натой?

И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ
ОНИ ЕДУТ
– В январские праздники наши
специалисты выезжали в Сор-
тавалу для того, чтобы оказать
помощь двухлетнему ребенку,
которого мама с папой из турне
по “Золотому кольцу России”
привезли уже с перитонитом,
– рассказывает министр. – Я
позвонила в больницу в 11 ча-
сов вечера. Все врачи были на
работе. По первому зову все со-
брались и решали вопрос, кто
и как поедет.
– Систему здравоохранения
обвиняют в корпоративном
братстве. Говорят, что мы друг
друга все стараемся защитить.
Безусловно, – соглашается ми-
нистр. – Посмотрите, какая аг-
рессия сейчас на систему здра-
воохранения. Если мы не будем
друг друга защищать тогда, ког-
да это не касается жизненных
вопросов пациентов, тогда, на-
верное, наша система просто
разрушится.

КОДЕКС ЭТИКИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

“КОРОЧКА” НЕ ПОМОЖЕТ?
  Инспекторы ГИБДД смо-
гут лишать водительских
прав судей и иностранных
дипломатов.
   На едином портале раскры-
тия информации федеральны-
ми органами исполнительной
власти появился проект прика-
за МВД России, согласно кото-
рому инспекторам ГИБДД мо-
гут разрешить отстранять от
управления автомобилем как
судей, так и иностранных дип-
ломатов. Правда, водители дан-
ных категорий должны грубо
нарушить правила дорожного
движения. Иностранцев и су-
дей, имеющих иммунитет, мо-
гут отправить на медицинское
освидетельствование. Список
дипломатов составит МИД: в
него войдут сотрудники дипло-
матических представительств

и консульских учреждений. Су-
дей и дипломаток не только мо-
гут отстранить от управления,
но и задержать их автомобиль.
Как бы то ни было, иностран-
цы, пользующиеся иммуните-
том, не могут быть задержаны
и досмотрены.
   С предлагаемыми мерами сог-
ласна председатель комитета
по законности и правопорядку
Законодательного собрания
Карелии Ольга Шмаеник. Де-
путат считает, что это - “нор-
мальная практика”, которая по-
зволит создать в России “пра-
вовое общество”.
   “Подобный механизм должен
действовать и в отношении су-
дей, и в отношении прокурорс-
ких работников, и в отношении
судей, - заявила Ольга Шмае-
ник. – На секрет, что люди, име-

ющие определенную власть,
могут достаточно вольготно
чувствовать себя на дороге, за-
частую думая, что имеющаяся
“корочка” позволит уйти от от-
ветственности. Общество же
довольно агрессивно относит-
ся к таким нарушителям. Если,
например, в ДТП с тяжкими
последствиями попадает звез-
да эстрады или кино, то она ча-
ще вызывает сострадание или
сочувствие. Но если виновни-
ком аварии становится депу-
тат, то общественность реаги-
рует на это совсем иначе. Я
считаю, что обществу надо по-
казать, что перед законом все
равны: когда в России эти зако-
ны будут действовать, тогда мы
сможем построить правовое
общество”.

   Карельская полиция при-
зывает граждан быть бди-
тельными при обнаружении
подозрительных предметов.
   Как сообщает МВД Карелии,
в минувшем году в Карелии за-
регистрировано более 20 сооб-
щений об обнаружении подо-
зрительных предметов, и каж-
дый раз на место выезжали
специалисты и определяли, яв-
ляется ли находка опасной. Ни
в одном из случаев оставлен-
ные без присмотра или бро-
шенные вещи не были связаны

с проявлениями терроризма.
   Полиция напоминает, что при
обнаружении подозрительных
вещей в первую очередь необ-
ходимо помнить о безопаснос-
ти: не прикасаться к находке,
не пытаться самостоятельно
ее передвинуть и не проверять
содержимое. Надо зафиксиро-
вать время обнаружения пред-
мета и постараться установить
хозяина. Если он не установ-
лен, следует сообщить о бесхоз-
ном предмете в дежурную
часть полиции.

БОЛЕЕ 20 СООБЩЕНИЙ
“О ВОЗМОЖНЫХ БОМБАХ”

   По данным Карелиястата, в
2013 году в республике роди-
лось 7,6 тысячи человек, 9,3
тысячи умерло. Число умер-
ших превышает число родив-
шихся в 1,2 раза. Естествен-
ная убыль населения состави-

ла 1,7 тысячи человек.
   Кроме того, за год в Карелию
прибыло 8,5 тысячи граждан,
а выбыло 9,3 тысячи. Мигра-
ционная убыль составила 798
человек.

бдительность

   Как рассказали в УФСКН по
Карелии, на сегодняшний
день в Карелии начинают
потреблять наркотики все
более молодые люди.
  «С 13 до 17 лет – это ребята,
для которых практически не
существует в этот момент авто-
ритетов в семье. Они скепти-
чески относятся к различным

запретам, что говорят им взро-
слые», - сказал глава Госнарко-
контроля Карелии Александр
Пшеницын.
   По его словам, тестовые про-
верки, которые проводятся се-
годня в школах Карелии на мо-
мент употребления учениками
наркотиков, однозначной кар-
тины не дают.

  Вместе с тем, по данным
УФСКН, в республике сохраня-
ется тенденция снижения чис-
ла лиц, сосотоящих на учете в
органах здравоохранения с ди-
агнозом наркомания. По состо-
янию на начало 2014 года их
было 265 человек. В прошлом
году – 287.

УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ НАЧИНАЕТ
ВСЕ БОЛЕЕ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ

наркомания

закон для всех

законодательство

оплата
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   Митинг против убийства
промышленности, который
прошел в Перозаводске 26
января и который его орга-
низаторы анонсировали как
“многотысячную акцию
протеста”, собрал лишь око-
ло полутора сотен участни-
ков.
   С осени 2013 года жители Ка-
релии, журналисты, предста-
вители властей, тем паче, по-
лиция ждали 26 января – дня,
когда должен был состояться
митинг против убийства ка-
рельской промышленности.
Акция была ожидаема, и когда
на Надвоицком алюминиевом
заводе стали один за другим за-
крываться цеха электролиза,
работники предприятия выс-
тупили с инициативой органи-
зовать протестное мероприя-
тие, которое бы объединило не
только работников предприя-
тий моногородов, но и многих
жителей Карелии, переживаю-
щих за судьбу региона.
   Ранее устроители митинга за-
являли, что проводят его для
того, чтобы привлечь к проис-
ходящему в Карелии внимание
федеральных властей и потре-
бовать в том числе изменения
федеральных законов, напри-
мер, по распределению налого-
вых доходов между центром и
регионами.
   Однако, судя по малочислен-
ности акции, в республике мало
кто не осознает, что федераль-
ные власти и без того прекрас-
но знают, какова в Карелии со-
циально-экономическая ситуа-
ция, какие существуют пробле-

мы и какая поддержка необхо-
дима.
   Работа в этом направлении
сейчас активно идет, в частно-
сти, в рамках госкомиссии, соз-
данной по указу Президента
РФ для подготовки к 100-летию
Карелии. Российским прави-
тельством уже утвержден план
мероприятий, предусматрива-
ющий, что более 3 миллиардов
рублей будут вложены только в
модернизацию социальной
сферы республики. Кроме то-
го, правительство региона го-
товит предложения по форми-
рованию федеральной целевой
программы комплексного раз-
вития Карелии – также поездки
в регион рабочей группы по
подготовке концепции разви-
тия моногородов во главе с за-
местителем секретаря Совбеза
РФ Рашидом Нургалиевым.
   Словом, привлечь несколько
тысяч участников, как собира-
лись, организаторы митинга
не смогли. По официальным
данным, акция собрала около
150 человек. Если вычесть сот-
рудников правоохранительных
органов, представителей СМИ
и прочих заинтересованных
лиц, протестовать на Студен-
ческий бульвар пришли на-
много меньше людей.
   Студенческий бульвар впер-
вые был огорожен полицией, а
участникам акции и журналис-
там пришлось попадать на него
через рамки металлодетекто-
ров. Однако повышенные меры
безопасности оказались из-
лишними: манифестантов
набралось немного, причем

часть митингующих составили
петрозаводские автоперевоз-
чики, которых никак не назо-
вешь представителями карель-
ской промышленности.
   Один из организаторов ми-
тинга, бригадир Надвоицкого
алюминиевого завода Денис
Вилков вместе со своими това-
рищами заявил акцию как бес-
партийную, хотя от помощи
парторганизаций и не отказы-
вался. Акция протеста в Петро-
заводске состоялась, мало об-
ратив на себя внимание широ-
кой общественности. Наиболее
организованными её участни-
ками стали петрозаводские
коммунисты и частные авто-
перевозчики.
   Денис Вилков сразу предуп-
редил собравшихся, чтобы те
убрали политические лозунги,
поскольку акция является
гражданской. Однако спустя
некоторое время к микрофону
прорвались представители
КПРФ и партии “Патриоты
России”, фактически заняв-
шись политической агитацией.
Самих рабочих среди высту-
павших на митинге почти не
было, если не считать Вилкова,
зачитавшего требования мани-
фестантов.
   Бригадир Надвоицкого алю-
миниевого завода считает, что
организаторам митинга уда-
лось привлечь внимание рес-
публиканских и федеральных
властей к проблеме поселка
Надвоицы и моногородов Ка-
релии. Однако никто из карель-
ских чиновников на Студенчес-
ком бульваре даже не появился,
хотя организаторы акции отп-
равляли приглашение на ми-
тинг республиканскому руко-
водству.
   Организатор митинга остал-
ся доволен проведённой акци-
ей, сказав по её завершении,
что на большее число участни-
ков и не рассчитывал.
  Денис Вилков предложил соб-
равшимся “гордиться собой”,
поскольку они решились вый-
ти на митинг. Но, по большому
счету, гордиться тут нечем –
акция с громким названием
“Митинг против убийства ка-
рельской промышленности”
фактически провалилась.
  Нарушений общественного
порядка в ходе акции зафик-
сировано не было.

АКЦИЯ, ФАКТИЧЕСКИ, ПРОВАЛИЛАСЬ

   26 января в Петрозаводске
глава Карелии провел встре-
чу с представителями трудо-
вых коллективов и профсо-
юзным активом в поддерж-
ку промышленности респуб-
лики.
   Это мероприятие завершило
недельную работу группы по
подготовке концепции разви-
тия моногородов под руковод-
ством Рашида Нургалиева, соз-
данную в рамках Госкомиссии
по подготовке к празднованию
100-летия региона.
   Встреча продолжалась более
трех часов. Александр Худилай-
нен предупредил, что готов об-
суждать проблемы и перспек-
тивы карельской экономики
столько, сколько необходимо,
чтобы ответить на все вопросы
и выслушать все предложения.
Их было немало: зал заседаний
Объединения организаций
профсоюзов был полон, на
встречу пришли около 250 че-
ловек.
  Александр Худилайнен на-
помнил, что 2013 год был очень
непростым: копившиеся много
лет проблемы на большинстве
градообразующих предприя-
тий обострились и вырвались
наружу. При этом, отметил гла-
ва республики, не секрет, что
Карелия всегда была дотацион-
ным регионом, получая в раз-
ные периоды больший или
меньший объем финансовых
средств для поддержки.
   “Я никогда не пытался наде-
вать на кого-либо розовые очки

и приукрашивать положение
дел. Наша задача сегодня - не
только сохранить действую-
щие предприятия, дать им воз-
можность модернизации, ин-
вестирования средств в суще-
ствующие производства, но и
создать условия для изменения
общей экономической ситуа-
ции в Карелии, для прихода ин-
весторов в новые отрасли и ор-
ганизации новых производств,
чтобы были перспективы у мо-
лодежи, уверенность в завт-
рашнем дне у наших жителей.
Для этого мы работаем”, - под-
черкнул Александр Худилай-
нен.
   Год назад была разработана
концепция социально-эконо-
мического развития Карелии,
одобренная Законодательным
собранием Карелии. Предва-
рительно был проведен серьез-
ный анализ экономической си-
туации в регионе, и она макси-
мально широко и открыто об-
суждалась с представителями
общественности, местного са-
моуправления, научных и де-
ловых кругов, которые приня-
ли участие в формировании
концепции.
   “Планы социально-экономи-
ческого развития на 2014 год
будут представлены законода-
телям не позднее 15 марта. В
начале апреля буду отчиты-
ваться перед общественно-
стью и затем перед законодате-
лями по итогам 2013 года, како-
ва ситуация сейчас, чего уда-
лось добиться, что не удалось”,

- сообщил глава Карелии.
   На встрече Александр Худи-
лайнен подробно рассказал о
тех мерах, которые предпри-
няты для сохранения произ-
водства на Сегежском, Кондо-
пожском ЦБК, Надвоицком
алюминиевом заводе и других
крупных предприятиях, а так-
же о тех предложениях, реше-
ниях и поручениях, которые
были даны по итогам недель-
ной поездки рабочей группы во
главе с Рашидом Нургалиевым.
Кроме того, участники обсуж-
дения, которое вышло далеко
за рамки проблем конкретных
производств, подняли и многие
другие темы. Это и развитие
инфраструктуры, дорожное
строительство, проблемы в
сфере пассажирских перево-
зок в карельской столице, по-
ложения авиапредприятия
“Пески”, ряда коммунальных
предприятий в Петрозаводске
и районах.
    “Принцип моей работы – это
конкретные поручения и от-
ветственность за них. Здесь
находятся мои заместители по
социальному блоку, по экономи-
ке, ЖКХ. Также приглашены
руководители муниципальных
образований, моногородов. То,
о чем мы сегодня говорим, най-
дет отражение в протоколе
встречи, по всем поручениям
будут определены сроки, от-
ветственные, с обязательным
контролем за исполнением
этих поручений”, - сказал глава
республики.

“НАША ЗАДАЧА – НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НО ИЗМЕНИТЬ
ОБЩУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СУТУАЦИЮ”

   Число жалоб на состояние
жилищно-коммунального
хозяйства в Карелии в про-
шлом году выросло.
  Для граждан, мучающие их
жилищные и коммунальные
проблемы, – это не проходя-
щая головная боль. Для надзор-
ного органа в лице республи-
канской жилищной инспекции
– это отчёт об объёме работы.
В государственной жилищной
инспекции Карелии состоя-
лось годовое собрание, на кото-
ром подведены были итоги ра-
боты за 2013 г. Первое, что бро-
сается в глаза после знакомс-
тва со статистическими мате-
риалами, число жалоб (обраще-
ний) в жилинспекцию растёт,
составив почти 6,5 тысяч, и
это в 1,2 раза больше, чем бы-
ло в позапрошлом году. И ещё
надо иметь в виду, что хватают-
ся за ручку те граждане, кого
так допекли управляющие ком-
пании, что уже мочи нет тер-
петь.
   Число жалоб выросло. Это до-
кументально зафиксирован-
ный факт. Значит, состояние
дел в жилищно-коммунальной
сфере Карелии в 2013 году ста-
ло хуже, чем было в 2012 году.
То есть движемся в тупик. Хо-
рошо, правда, что инспектора
стоят на страже интересов
граждан, что тоже подтвержда-
ется статистикой. В прошлом
году жилищными инспектора-
ми проведено более трёх тысяч
проверок, в результате кото-
рых выявлено около 21 тысячи
нарушений. И тут опять по лбу
бьющий отчётный процент
растущих показателей – рост
числа нарушений на 33% по
сравнению с 2012 г. (это только
выявленные случаи; не выяв-
ленные матерно висят в возду-
хе).
   Жилищные инспекции, как и
полагается, наказывают уп-
равляющие компании, не ис-
полняющие своих обяза-
тельств перед квартиро – и до-
мовладельцами. Возбуждено
было 560 дел об администра-
тивных правонарушениях,
штрафов выписано на сумму в
размере более 7 миллионов
рублей (и опять фиксируется
рост по сравнению с прошлым
годом в 1,7 раза, правда, дан-
ный показатель как возмездие
нашим мучителям – скорее ра-
дует). После того как управляю-
щие компании были уличены в
бездействии, жилищные инс-
пектора понудили их работать,
в итоге компаниям пришлось
провести разных видов работ
на сумму в 27 миллионов руб-

лей. Это, по нашему мнению,
как раз невысокий показатель,
если помнить о реальных рас-
ценках работ.
   Деятельность государствен-
ной жилищной инспекции рес-
публики, судя по отчётным
цифрам, стала более эффек-
тивной. Проявляется что в ра-
стущем числе предписаний,
направленным в 2013 г. управ-
ляющим организациям, пред-
приятиям, обслуживающим
жилищный фонд, товарищест-
вам собственников жилья (та-
кое тоже бывает). Выдано было
в прошлом году 5,5 тысяч пре-
дупреждений и иных админи-
стративных увещеваний. Око-
ло двух тысяч предписаний на-
правлено недобросовестным
организаторам жилищно-ком-
мунальной сферы с требовани-
ем устранить, допущенные ими
нарушения жилищного зако-
нодательства.
   Поток жалоб на работу комму-
нальщиков выявил одно важ-
ное для жилищных инспекто-
ров обстоятельство. Люди ста-
ли больше обращаться напря-
мую к ним, а не в местные орга-
ны власти, которые затем всё
равно жалобы эти инспекто-
рам переадресуют. По словам
руководителя государственной
жилищной инспекции Карелии
Михаила Крюкова, это свиде-
тельствует о более ясном пони-
мании гражданами роли такого
надзорного органа, как жилищ-
ная инспекция.
   Совокупность данных, харак-
теризующих деятельность рес-
публиканских жилищных инс-
пекторов, объясняет почему
Карельская инспекция счита-
ется одной их лучших на Севе-
ро-Западе по объёму проделан-
ной работы. Что, впрочем, не
значит, что люди довольны её
работой, многим по-прежнему
кажется, что они беззащитны
перед бизнесменами, работаю-
щими в жилищно-коммуналь-
ной сфере. Спорить с эти ощу-
щением бесполезно, потому
как каждый гражданин, попа-
дающий в конфликтную ком-
мунальную передрягу, пережи-
вает личный уникальный опыт.
Но точно, что государство год
от года всё больше создаёт ус-
ловий для защиты прав жиль-
цов. Те же управляющие орга-
низации помаленьку выводят-
ся из тени, рынок коммуналь-
ных услуг избавляется от жуль-
нических предприятий, и
большая роль в этом очисти-
тельном процессе принадле-
жит жилищным инспекторам.

Сергей Васильев

ЖАЛОБНЫЙ ПОТОК

   В Карелии практически ис-
чезли потребители дезомор-
фина, однако общее количе-
ство притонов по сравне-
нию с 2012 годом выросло.
По информации региональ-
ного Госнаркоконтроля, лю-
бители расширенного соз-
нания переходят на гашиш,
амфетамин, маковую солом-
ку и дизайнерские наркоти-
ки.
   Как сообщила пресс-служба
ведомства, именно дезоморфин
еще два года назад был основ-
ным наркотиком в Карелии.
Он пользовался популярнос-
тью из-за дешевизны и доступ-
ности сырья. Из 11 выявлен-
ных в 2011 году притонов семь
были связаны с дезоморфи-
ном. Однако, когда кодеиносо-
держащие препараты запрети-

ли продавать без рецепта, этот
вид наркотиков сошел на нет.
   При этом потребителей иных
запрещенных веществ меньше
не стало. Так, в 2012 году сот-
рудники ФСКН накрыли десять
притонов, в 2013 году их число
увеличилось до 14. В трех слу-
чаях обитатели “нехороших
квартир” изготавливали амфе-
тамин и дизайнерские нарко-
тики, еще в четырех специали-
зировались на маковой солом-
ке. Половина притонов оказа-
лась связана с употреблением
гашиша.
   В ведомстве отметили, что
притоны функционировали по
всей республике. В большинст-
ве случаев под такие заведения
используются обычные квар-
тиры.

ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ НА ГАШИШ
И МАКОВУЮ СОЛОМКУ

   Республиканская больница
в Петрозаводске за три года
вдвое увеличила количество
операций на сердце, кото-
рые теперь проводятся всем
нуждающимся пациентам.
 По данным министерства
здравоохранения и социально-
го развития Карелии, если три
года назад в больнице выполня-
лось чуть более двухсот опера-
тивных вмешательств, то в
2013 году – уже более пятисот.
   Такой дорогостоящий метод
лечения, как стентирование
коронарных артерий, в настоя-
щее время доступен каждому,

благодаря финансированию из
республиканского и федераль-
ного бюджетов, фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.
  По словам главного врача
больницы Элиссана Шандало-
вича, в планах – проведение
внутрисосудистых вмеша-
тельств на сосудах головного
мозга, продолжение обучения
специалистов наиболее совре-
менным методам диагностики
и лечения.
   Планируется создание допол-
нительных сосудистых отделе-
ний в районах.

коммуналка митинг



Название: «Кондопожский листокъ». Учредитель и редактор: Кононов С.Г.
Еженедельное издание. Выходит по понедельникам.
Адрес редакции: Республика Карелия, г.Кондопога, Октябрьское шоссе, 39-59.
Телефон редакции: 8-963-74-00-555.       e-mail: klistok@rambler.ru
Объем: 3 п.л.   Рекомендованная цена - 15 рублей.
Отпечатано: ООО «Городская типография №1», г.Петрозаводск, ул.Муезерская, д.15А.
Подписано в печать по графику:    03.02.2014 в 8:00
Подписано в печать фактически: 03.02.2014 в 8:00          Тираж: 500 экз.        Заказ №

Регистрация:
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации Управление Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
по Республике Карелия
ПИ №ТУ10-00011 от 29.08.2008г.

12 ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 4(190) от 03.02.2014№ 4(190) от 03.02.2014№ 4(190) от 03.02.2014№ 4(190) от 03.02.2014№ 4(190) от 03.02.2014

Материалы со знаком «R» размещаются на правах
рекламы. Ответственность за содержание рекламы
несут рекламодатели. Мнение авторов отдельных пуб-
ликаций может не совпадать с мнением редакции. Ре-
дакция знакомится с письмами, оставляя за собой пра-
во не вступать в переписку. В газете используются ма-
териалы российских и зарубежных СМИ, размещен-
ные в открытых источниках.

СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Какое количество россиян
в действительности имеет
доход ниже прожиточного
минимума?
   Социология различает поня-
тие “бедность” и “нищенство”,
обозначая последнее как край-
нюю форму бедности. Нищий
не имеет, в отличие от бедного,
доходов к существованию и
живет подаянием. За 20 ми-
нувших лет становление так на-
зываемых рыночных отноше-
ний в новой России сопровож-
далось стремительным ростом
неравенства в распределении
доходов. В этой связи в обиходе
наших сограждан прочно зак-
репились такие понятия как
бедность, нищета и попрошай-
ничество.
   В 2013 году Институт Социо-
логии РАН провел крупнейшее
исследование последних лет
под названием: “Бедность и не-
равенство в современной Рос-
сии: 10 лет спустя”. В результа-
те исследователи (мероприя-
тие проводилось совместно с
представительством Фонда
имени Фридриха Эберта в РФ)
пришли к выводу, что в нынеш-
ней России в бедности живут
не около 9% населения, как
свидетельствует Росстат, а поч-
ти 30% наших сограждан.
   Так, в ходе детального опроса
и проведенного исследования
в своем докладе социологи вы-
деляют следующие группы
россиян, которые могут быть
приравнены к категории бед-
ных людей: 9% — бедные “по
доходу” — те, чей среднедуше-
вой доход ниже официально
установленного прожиточного
минимума в данном регионе;
25% — бедные “по лишениям”
— не только те, у кого среднеду-
шевой доход ниже прожиточ-
ного минимума, но и те, кто ис-
пытывает острую необходи-
мость в удовлетворении таких
потребностей как питание, жи-
лищные условия, приобрете-
ние товаров народного потреб-
ления, получение качествен-
ной медицинской помощи и
т.п.; 4% — хронические бедные
– граждане, которые находятся
в состоянии бедности более 5
лет и характеризуются глубо-
кой и застойной бедностью, ка-
чественно отличающейся от
других видов. Более того, ис-
следование социологов показа-
ло, что если 10 лет назад наши
соотечественники станови-
лись бедными, выходя на пен-
сию или же потеряв работу, то
сейчас - из-за того, что получа-
ют мизерные зарплаты. Пятая
часть россиян имеет, доходы
которые не превышают 7 ты-
сяч рублей, - отмечается в ана-
литическом докладе Института
социологии РАН. Получается,
что в нашей стране даже нали-
чие рабочего места не являет-
ся гарантией защиты от бедно-
сти. Хотя в той же Германии
граждане, которые получают
зарплату ниже прожиточного
минимума, могут рассчиты-
вать на доплату от государства.
Таких в Германии - 1.3 миллио-
нов человек.
   Так кто же эти люди, кто нахо-
дится в нашей стране на грани
бедности? Бедными в нашей
стране считаются граждане,
чей среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума. По
некоторым данным - это 63%
людей рабочих специальнос-
тей, неполные и многодетные
семьи, где два и более ребенка,
семьи, имеющие в своём соста-
ве инвалидов, одинокие пенси-
онеры, беженцы, вынужден-
ные переселенцы и студенты.
К пласту “малоимущих” можно
добавить и понятие “застойная
бедность”, когда трудоспособ-
ный гражданин отчаивается
найти работу, и поэтому психо-
логически ориентирован лишь
на помощь государства. Безра-
достно выглядит ситуация и с
молодым поколением. Тенден-
ция такова, что 26 процентов
молодежи находится на ижди-
вении родителей. Еще 23 про-
цента не могут позволить себе

приобрести товары первой не-
обходимости, а 46 процентов
молодых людей не могут ку-
пить товары длительного пот-
ребления.

   Как отмечает руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме
Андрей Клычков, Если гово-
рить о проблеме социального
неравенства среди населения,
то по некоторым данным раз-
ница в доходах самых низших
и самых богатых слоев населе-
ния в той же Москве составля-
ет 39,5 раз.
- Парадокс в том, что с ростом
средних доходов в той же сто-
лице происходит углубление не-
равенства. За последние годы
у малообеспеченных групп
граждан доходы росли со ско-
ростью 3% в год, у богатых - со
скоростью 60%. Ведь по неко-
торым данным в нашей стране
59 процентов – бедные и лишь
8-10 процентов граждан можно
отнести к обеспеченной прос-
лойке. При этом власти прини-
мают закон о “коммерциализа-
ции” бюджетной сферы, кото-
рый не дает возможности по-
лучить бесплатное образова-
ние, социальные и медицинс-
кие услуги и это - отправной ме-
ханизм к бедности населения.

   Как известно, статистичес-
кие оценки уровня бедности в
России осуществляются Рос-
статом с 1992 года, а в настоя-
щее время в качестве черты
бедности используется величи-
на прожиточного минимума,
которая определяется по ос-
новным социально-демографи-
ческим группам населения:
для трудоспособных граждан,
пенсионеров и детей, а также
средняя – в расчете на душу
населения. Согласно закону
1999 года “О потребительской
корзине в целом по РФ” в про-
житочный минимум, помимо
продуктов, включены 17 групп
непродовольственных товаров
и услуг, объемы потребления
которых устанавливались
нормативным методом. При
этом в развитых странах пот-
ребительская корзина насчи-
тывает до 450 наименований,
и в нее включаются даже зат-
раты на ремонт автомобиля и
посещение театра. Стоит на-
помнить, что величина прожи-
точного минимума, а значит и
потребительской корзины, на
сегодняшний день в Москве
составляет 10 тысяч 874 рубля
в месяц - это один из самых
высоких показателей в стране.
Величина потребительской
корзины больше только в Хан-
ты-Мансийске – 11 тысяч 600
рублей. Что же касается Рос-
сии в целом, то на днях ряд фе-
деральных СМИ облетела но-
вость о том, что Министерство
труда и социальной защиты РФ
предложило снизить прожи-
точный минимум. По мнению
чиновников, среднестатисти-
ческий россиянин теперь мо-
жет прожить на 7326 рублей в
месяц. Снижение прожиточно-
го минимума чиновники свя-
зывают с тем, что в России по-
дешевели услуги (на 3,9%) и не-
продовольственные товары (на
2,6%). При этом почему-то не
учитывается тот факт, что це-
ны на продукты за последний
квартал 2013 год выросли на
1,8%.
   С начала 90-х годов произо-
шли глубокие изменения на
рынке труда. Так, за последние
десятилетия ослабла роль
профсоюзов, уменьшился раз-
мер зарплаты, определяемой
тарифными соглашениями,
стала меняться роль государст-
ва в перераспределении дохо-
дов.
   По последним данным Рос-
стат за 2013 год, за чертой бед-
ности (с доходом ниже про-
житочного минимума) в России
находятся порядка 17.8 млн.
человек. Получается, что при
численности населения стра-
ны в 142 млн. человек, бедный
у нас - каждый восьмой.

БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК

  Демографическая ситуа-
ция в Карелии остаётся по-
прежнему тревожной.
  Число людей родившихся в Ка-
релии сокращается, тогда как
снижение смертности (а этот
факт, к счастью, фиксируется)
остаётся незначительным. Ес-
ли сравнивать два последних
года, 2012 г. с 2013-м, то роди-
лось в прошлом году на 428 че-
ловек меньше, чем в позапро-
шлом (в 2013 г. – 6939 человек).
Показатель смертности чуть
сполз в низ: в 2012 г. умерло
8956 чел, в 2013 г. – 8578 чело-
век (сравниваются два года за
январь – ноябрь).
   Статистика, связанная с са-
мочувствием семьи скорее не-
гативная. Число браков сокра-
тилось на 194 ед. (в 2013 г. зак-
лючено 5028 браков), тогда как
число разводов выросло на 243
ед. (в 2013 г – 3001 развод про-
изошёл).
   Численный прирост населе-
ния (весьма скромный и колеб-
лющийся) происходит за счёт
граждан, приезжающих на жи-
тельство в Карелию из других
регионов страны либо из-за ру-
бежей России. В прошлом году
прибыло в Карелию 20 тысяч
43 человека (в 2012 –м таких
было 17 тысяч 456 чел.). Но од-
новременно же идёт и процесс
выбытия населения: выехало
20 тысяч 681 чел., это больше
чем в 2012 году (тогда выехало
18 тысяч 310 чел.). Интересно,
что в 2013 г. уехало на житель-
ство в другие российские реги-
оны – внутренняя миграция –
больше (20082 чел.), чем при-
ехало в Карелию (18372 чел.).
   Отбыли искать лучшей доли
за границу 599 чел., из кото-
рых подавляющее число нап-
равились в соседнюю Финлян-
дию (328 чел.), на второй пози-
ции по привлекательности ока-
залась Украина (39 человек
уехали туда жить). К нам из-за

рубежей России переселяются
больше мигрантов (1671 чел.).
Преимущественно приезжали
из Украины (261 чел.), Армении
(223 чел.), Таджикистана (192
чел.), Финляндии (181 чел.),
Грузии (158 чел.), Узбекистана
(150 чел.), Азербайджана (106
чел.).
   Соотношение между числен-
ностью мужчин и женщин в Ка-
релии заметно разнится, жен-
щин больше: их 346 тысяч
742, тогда как мужчин – 290 ты-
сяч 190 чел. (все данные о поло-
возрастном составе приводят-
ся на 1 января 2013 г.). Если
до пятидесятилетнего возрас-
та половое соотношение ещё
более-менее терпимое (29 ты-
сяч женщин к 24 тысячам
мужчин), то после этого возра-
стного порога обнаруживается
серьёзная диспропорция.
Численность мужчин начинает
быстро таять в Карелии (мрут
мужики). И к 60-64 годам соот-
ношение выглядит уже так: 25
тысяч 802 женщины к 16 ты-
сячам 793 мужчинам. После
70 летней отметки и вообще ка-
кой-то мор на мужиков напа-
дает. От того женщины и дожи-
вают свой век без мужей (45 ты-
сяч 757 чел. против 15 тысяч
785 чел.). Это данные в целом
по Карелии, если же смотреть
на сельскую демографию, то
тут картина ещё более удруча-
ющая. Например, после 70 лет-
него возраста насчитываются
около 12 тысяч женщин и толь-
ко около 4 тысяч мужчин. Трёх-
кратный разрыв, в прямом
смысле слова смертельный. Не
все внуки с внучками запом-
нят своих дедушек живыми.

   Демографическая статисти-
ка – самое честное и достовер-
ное свидетельство успешности
или не успешности руководст-
ва политиками страной.

Анатолий Цыганков

ОБЕЗЛЮДИВАНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ

   В Карелии появятся мно-
гофункциональные учеб-
ные центры.
   Систему среднего профессио-
нального образования Карелии
“подгонят” под потребности ин-
вестиционной стратегии реги-
она. Об этом рассказала замес-
титель министра образования
Карелии Татьяна Васильева.
   Сейчас в республике прохо-
дит реорганизация учрежде-
ний среднего и начального про-
фессионального образования –
изменяется статус, более “сла-
бые” техникумы, колледжи и
училища становятся филиала-
ми более мощных.
   Еще одним пунктом модерни-
зации является усиление “за-
очки”, особенно – по востребо-
ванным специальностям. “Сей-
час, к примеру, очень востребо-
ваны воспитатели. Мы открыли
две  заочные группы в педаго-
гическом колледже, бесплат-
ные, - прокомментировала Та-
тьяна Васильева. – Популяр-
ность связана с тем, что в сис-
теме дошкольного образования
выросли зарплаты у педагогов.
Соответственно, многие сот-
рудники детских учреждений,
которые уже не первый год ра-
ботают в садиках, захотели под-
нять квалификацию”.
 Однако самые главные
“встряски” системы еще впере-
ди. Как рассказала замминист-
ра, уже в этом году в Карелии
планируется открытие первого
многофункционального центра
прикладных  квалификаций –
по линии энергетики и маши-
ностроения, для операторов
различных станков и устано-
вок, контролеров производства
и прочих сотрудников данных
производственных сфер.
   Через два года на базе строи-
тельного колледжа предполага-
ется открытие еще одного про-

фильного центра. На 2018 год
намечено появление в респуб-
лике МФЦ, специализирующе-
гося на сервисе и общепите.
   Выбор направлений не случа-
ен. Как подчеркнула  Василье-
ва, сейчас к мнению карельс-
ких работодателей ответствен-
ные за образование и трудоуст-
ройство ведомства стали прис-
лушиваться чаще.  Кроме того,
вышеуказанные специализа-
ции являются приоритетными
для развития экономики.
   Центры призваны повысить
или позволить получить квали-
фикацию работникам, уже
имеющим определенную спе-
циальность. При этом обуче-
ние будет проводиться в раз-
ных формах, в том числе, на
рабочем месте.
  Единственной проблемой,
омрачающей  радужные перс-
пективы улучшения экономи-
ческой ситуации в Карелии, яв-
ляется отсутствие правдивых
долгосрочных прогнозов о по-
требностях рынка труда. Как
отметила Татьяна Васильева,
министерство  труда и занято-
сти Карелии регулярно снаб-
жает своих коллег возможными
сценариями, однако срок дей-
ствия “предсказаний” - только
два-три года. При этом на обу-
чение специалиста требуется
больше времени . То есть, по
сути, учебные заведения не ус-
певают выполнить план по не-
обходимым кадрам. “Нам бы
очень пригодились долгосроч-
ные прогнозы, - объяснила
замминистра. – Список попу-
лярных профессий меняется
каждые пять лет в среднем”.
   Одним из выходов, которые
предлагает Минобразования,
является  “создание условий
для получения образования в
течение всей жизни”.

МИНОБРАЗОВАНИЯ НЕ
УСПЕВАЕТ ЗА ПРОГНОЗАМИ

статистика цифры

специальности

Водители БЕЛАЗов не подо-
зревают, что существуют
второстепенные дороги.

Интересно, почему ночью в
холодильнике еда вкуснее?

Любая пляжная волейбо-
листка легко переплюнет
столетнюю старуху по ко-
личеству песка в заднице.

Ни одна женщина не удос-
таивается того внимания,
которое получает поплавок
в безветренную погоду.

- Что делать, если парень ох-
ладел?
- Хоронить.

Кроха дочь к отцу пришла и
спросила кроха:
- Две полоски хорошо?
Папе стало плохо...

Продает мужик на рынке
говоряшего попугая. У него к
одной ноге привязана крас-
ная ленточка, а к другой - си-
няя. Женшина подходит и
интересуется:
- Зачем у него ленточки при-
вязаны?
- Дернешь за синюю - гово-
рит по-английски, за крас-
ную - по-французски.
- А если за обе дернуть, что
будет?
Попугай не выдерживает:
- Что будет, что будет!?! На
жопу упаду!

- Царь-батюшка, дракон
проголодался!
- А что он ест?
- Девушек невинных.
- Жаль зверюшку, сдохнет он
у нас...

- Милая, нам нужно серьёзно
поговорить.
- Наконец-то ты повзрослел!
Давай.
- Как ты думаешь, кто силь-
нее: акула или медведь?

- Сынок, я сегодня нашёл в
твоей комнате презерва-
тив.
- Хорошо, дедушка.
- Почему дедушка?
- Потому что я его вчера не
нашёл.

- У вас завышена самооцен-
ка.
-  Вы так говорите, будто
это я виноват, что я лучше
вас.

Купила себе серёжки в виде
комаров. Прикольные та-
кие! Сегодня уже два раза
от друзей по уху получила.

Кладбище.
На кладбище - сторожка.
В сторожке - сторож.
На сторожке надпись - «Жи-
вой Уголок»!

Всётаки бабушки - стран-
ные существа! Пришла с
тросточкой, ушла - без. Поч-
ти бегом вернулась, взяла
тросточку и медленно, при-
храмывая пошла прочь...

- Чем закончилась твоя вче-
рашняя ссора с женой? -
спрашивают друзья своего
приятеля.
- Она приползла ко мне на ко-
ленях, - гордо отвечает тот.
- И что она тебе сказала?
- Вылезай из-под кровати, я
успокоилась.

Ограбление банка. У граби-
теля в суете сползает маска
с лица. Грабитель подходит
к кассиру.
- Ты видел меня?
- Да, видел. (Выстрел, труп.)
- Кто еще видел мое лицо?
Из глубины зала:
- Теща моя, но она сейчас до-
ма.
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