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Поравнявшись с автомо-
билем, мужчина прыгнул
на его правое крыло в мо-
мент его движения...

Ягодная продукция от-
личается качеством –
максимальная сохран-
ность витаминов...

Я помню те времена, ког-
да зарплата воспитателя
была 1700 рублей в ме-
сяц, а сейчас...

Неоднократно сотрудни-
ки ОМВД выезжали для
наведения порядка на
территории бара... 22222 33333 44444 99999
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уступи дорогу

  Правила дорожного дви-
жения гласят: “При прибли-
жении транспортного сред-
ства с включенным проблес-
ковым маячком синего цве-
та и специальным звуковым
сигналом водители обязаны
уступить дорогу для обеспе-
чения беспрепятственного
проезда, указанного транс-
портного средства”.
   К сожалению, не все водители
считают своим долгом усту-
пить дорогу спешащему по вы-
зову спецавтомобилю. Нередко
огнеборцам приходится стал-
киваться еще с одной серьёз-
ной проблемой: это заставлен-
ные частным автотранспор-
том городские улицы и проез-
ды жилых дворов. Пожарные
теряют драгоценное время,
маневрируя между припарко-
ванной техникой.

   И, если использование маги-
стральной линии позволяет ус-
тановить автоцистерну на зна-
чительном расстоянии от по-
жара, то автолестницу устано-
вить в том месте, где это необхо-
димо, зачастую практически
невозможно, так как для раз-
вертывания такой спецтехни-
ки нужна площадка. Таким об-
разом, исчезает единственный
шанс на спасение для тех, кто
оказался в беде.
   Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Карелия об-
ращается к автовладельцам с
просьбой быть внимательными
на дороге. Помощь может пона-
добиться каждому. Нельзя допу-
скать, чтобы из-за человечес-
кого равнодушия и безучастия
люди оставались без помощи.

ГУ МЧС РФ
по Республике Карелия
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   Снова наступает период,
когда следует опасаться со-
сулек и снега, сходящего с
крыш. Переменчивая погода
приводит к скоплению сне-
жных масс, наледи и сосулек
на крышах домов. Как пра-
вило, такая масса неодно-
родна по своему составу и
содержит как рыхлые массы
подтаявшего снега, так и
куски слежавшегося льда,
зачастую значительного
объема и массы. Все это мо-
жет стать причиной серьез-
ных травм.
   Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Карелия ре-
комендует населению: соблю-
дать осторожность и по возмож-
ности не подходить близко к
стенам зданий. При выходе из
зданий обращать внимание на
скопление снежных масс, на-
леди и сосулек на крышах, обхо-
дить места возможного их обру-
шения. Особое внимание сле-
дует уделить безопасности де-
тей.
   Уважаемые родители! Не ста-

вьте коляски с детьми под ко-
зырьками крыш домов!
  Если во время движения по
тротуару вы услышали наверху
подозрительный шум – нельзя
останавливаться, поднимать
голову и рассматривать, что
случилось. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы. Нуж-
но как можно быстрее прижа-
ться к стене, козырек крыши
послужит укрытием.
   Не следует оставлять автомо-
били вблизи зданий и сооруже-
ний, на карнизах которых обра-
зовались сосульки и нависание
снега. Также необходимо пом-
нить, что чаще всего сосульки
образуются над водостоками,
поэтому эти места фасадов до-
мов бывают особенно опасны.
Их необходимо обходить сторо-
ной.
   Кроме того, следует обращать
внимание на обледенение тро-
туаров. Обычно более толстый
слой наледи образуется под со-
сульками.

ГУ МСЧ РФ
по Республике Карелия
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осторожность

   На имя Главы Администра-
ции Кондопожского муни-
ципального района поступи-
ло обращение жителей г.
Кондопога, которое содер-
жит в себе убедительную
просьбу разъяснить кондо-
пожанам, какие действия и
мероприятия будут пред-
приняты со стороны Адми-
нистрации Кондопожского
муниципального района по
поводу размещения фореле-
водческого хозяйства Е.
Смирнова на озере Сандал.
   Директор ООО “Форель Ладо-
ги” Евгений Смирнов обратил-
ся ранее в Администрацию
Кондопожского района с пред-
ложением организовать форе-
левое хозяйство на озере Сан-
дал. Новость о том, что на озе-
ре, которое является своего ро-
да жемчужиной Карелии и обе-
спечивает город питьевой во-
дой, может появиться еще одно
форелевое хозяйство, вызвала
общественный резонанс и бу-
рю возмущений. Форель на
Сандале уже есть. По мнению
жителей города и “зеленых”,
появление еще одного фореле-
вого хозяйства на озере Сандал
только ухудшит ситуацию. Ведь
уже сейчас заметны такие про-
блемы, как уменьшение коли-
чества ряпушки, ухудшение
качества воды, и дополнитель-
ная нагрузка на озеро может
привести к необратимым про-
цессам.
   Данная проблема активно об-

суждается в обществе, в мест-
ных и республиканских сред-
ствах массовой информации
одна за другой появляются ста-
тьи с такими названиями, как
“Пожалейте озеро и людей”, “Не
плюй в Сандал. Пригодится во-
дицы напиться”, “Сандал - на-
ше богатство”, “Чистая вода
или рыба?”, “Экологи бьют тре-
вогу”, “Жемчужину нужно сох-
ранить”, “Почему людей не
спросили?”, “Не захламляйте
предпринимателями озеро”.
Заголовки статей говорят сами
за себя – жители города против
появления нового форелевого
хозяйства на Сандале. Кондо-
пожане бьют тревогу: озеру мо-
жет грозить экологическая ка-
тастрофа!
   6 февраля Евгений Смирнов
был приглашен в Администра-
цию Кондопожского муници-
пального района для обсужде-
ния данного вопроса. На встре-
че предприниматель привел
доводы о том, что размещение
форелевого хозяйства не нане-
сет ущерб водоему. По словам
Е. А. Смирнова, если разводить
форель грамотно, соблюдая
все нормативы и правила, то
никакого вреда окружающей
среде нанесено не будет. Прове-
дены все необходимые исследо-
вания и установлено, что на
озере Сандал можно произво-
дить 1 тысячу тонн форели в
год без ущерба для экологии и
пресноводных экосистем. Сан-
дал обладает хорошей проточ-

ностью, которая позволяет озе-
ру сменить воду полностью за
один год. Для сравнения, на Ла-
дожском озере вода меняется
раз в девять лет.
   Учитывая позицию кондопо-
жан, “зеленых”, а также то, что
ранее Советом Кондопожского
муниципального района были
приняты решения о запрете
размещения форелевых хо-
зяйств на территории Кондо-
пожского муниципального рай-
она, Администрация Кондо-
пожского муниципального рай-
она сообщила директору ООО
“Форель Ладоги” об отказе в
размещении форелевого хо-
зяйства на озере Сандал.
   Несмотря на то, что оконча-
тельное решение по размеще-
нию форелевого хозяйства
принимает Министерство
сельского, рыбного и охотничь-
его хозяйства Республики Ка-
релия, руководству Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района удалось убе-
дить предпринимателя не раз-
водить форель на Сандале. Ев-
гений Смирнов добровольно от-
казался от этой идеи, понимая,
что он не найдет поддержку в
лице местной власти, для кото-
рой мнение жителей является
первичным в принятии реше-
ния о размещении любого про-
изводства на территории рай-
она.

Администрация
Кондопожского

муниципального района
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БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ
МЕСЯЦ БАР “РУХЛАН”?
   6 февраля под председа-
тельством Главы Админист-
рации Кондопожского райо-
на Панова О. А. состоялось
внеочередное заседание Ан-
титеррористической комис-
сии Кондопожского муни-
ципального района.
   На повестке дня стоял вопрос
о неспокойной ситуации, сло-
жившейся в баре “Рухлан”. В
связи с этим, на заседание бы-
ли приглашены владельцы по-
мещения, арендуемого под бар
“Рухлан” (г. Кондопога), Омётов
В. И., Омётова Н. И., директор
бара “Рухлан” Гадимов М.Т.
   В течение 2013 г. неоднократ-
но в адрес бара “Рухлан” от жи-
телей г. Кондопога поступали
жалобы о нарушении порядка
в ночное время. Также неодно-
кратно были зафиксированы
драки среди посетителей бара.
С начала 2014 г. в ОМВД Рос-
сии по Кондопожскому району
уже поступило 2 заявления о
драке.
  Неоднократно сотрудники
ОМВД выезжали по вызовам
для наведения порядка на тер-
ритории бара. Директором за-
ведения не принимаются необ-
ходимые мероприятия для сох-
ранения спокойной обстановки
в период работы бара. Указан-
ное заведение может явиться

источником дестабилизации
обстановки в городе, поэтому
необходимо срочно принять
меры по приведению ситуации
в баре “Рухлан” в нормальное
состояние.
  Антитеррористическая ко-
миссия Кондопожского района
рекомендовала директору бара
“Рухлан” в течение февраля ме-
сяца провести следующие ме-
роприятия:
- установить видеонаблюдение
внутри и снаружи бара для кон-
троля над обстановкой на тер-
ритории заведения;
- заключить договор с охранной
фирмой для обеспечения охра-
ны заведения и его посетите-
лей;
- пересмотреть график работы
бара, сократив время его рабо-
ты в ночной период;
- на видных местах вывесить
для посетителей информацию
о правилах поведения.

   Администрации Кондопожс-
кого городского поселения ко-
миссия рекомендовала в тече-
ние февраля месяца решить
вопрос о возможности времен-
ной приостановки деятельнос-
ти бара “Рухлан” до момента ре-
шения вопроса по его безопас-
ной работе.

   5 февраля группа патруль-
ной службы №1 Центра Го-
сударственной инспекции
по маломерным судам МЧС
России по Республике Каре-
лия провела разведку ледо-
вой обстановки на Онежс-
ком озере.
  На сегодняшний день лед в
Онежском озере не однороден,
и его толщина не соответствует
нормам, предусмотренных для
передвижения транспортных
средств. Результаты проверки
говорят о том, что выезд на лед
на легковых автомобилях
очень опасен. Кроме этого, вы-
езд на лед на автомобиле – это
прямое нарушение Постанов-
ления Правительства Респуб-
лика Карелия № 259-П от
23.11.2010, утверждающего
“Правила охраны жизни людей
на водных объектах Республи-
ки Карелия”. В пункте 48 дан-
ных правил говорится: “Выезд
на лед водных объектов авто-
транспортных и тракторных
средств, в том числе для под-
ледного лова, за исключением
снегоходов промышленного и
самодельного (на пневмоходу)
изготовления, в местах, для

этого не оборудованных, запре-
щается. Выход и выезд на сне-
гоходах промышленного и са-
модельного (на пневмоходу) из-
готовления на лед в местах, где
выставлены запрещающие
знаки, не допускается”.
   В ходе рейда в районе маяка
Гарницкий – в 40 км от Петро-
заводска – на льду были обнару-
жены три легковых автомоби-
ля, владельцы которых сооб-
щили, что выехали на лед в Кон-
допожской губе Онежского озе-
ра в районе Тулгуба.
   Инспекторы ГИМС напоми-
нают, что в местах, где имеется
быстрое течение, выступают
на поверхность кусты, трава,
впадают в водоемы ручьи и
вливаются теплые сточные во-
ды необходимо соблюдать осто-
рожность. Если на снежном по-
крове имеются проталины, ос-
тановитесь! Возможно, здесь
была полынья или промоина,
не успевшая покрыться проч-
ным льдом.
   Убедительная просьба не вы-
езжать на автотранспорте на
лёд. Берегите себя и ваших
близких!

ГУ МЧС России по РК

НА ЛЬДУ ОНЕГИ
ОБНАРУЖЕНЫ ТРЕЩИНЫ

  Министерство образова-
ния Республики Карелия ин-
формирует о начале пятого
Всероссийского конкурса
“Директор школы - 2014”.
   Конкурс проводится с 2010
года  при поддержке Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Общест-
венной палаты Российской Фе-
дерации, Совета Федерации
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, Высшей
школы экономики, Российской
академии образования.
   Для участия в конкурсе необ-
ходимо личное желание руко-
водителя школы, регистрация
и заполнение анкеты на сайте
и выполненное эссе на задан-
ную тему этого года.
  Испытания проходят в два

этапа - заочно и очно. Во время
первого этапа участники нап-
равляют в оргкомитет эссе на
тему “Человеческие ресурсы:
деньги в управлении” с описа-
нием своего управленческого
опыта. Далее экспертное жю-
ри выбирает 30 лучших работ,
авторы которых приезжают в
Москву на очный этап, чтобы
побороться за звание лучшего
руководителя. Тройка победи-
телей объявляется на торжест-
венной церемонии награжде-
ния в ноябре.
   Подробная информация – на
сайте:

http://konkurs.direktor.ru

   Надеемся, что директора
кондопожских примут уча-
стие в данном конкурсе.

“ДИРЕКТОР ШКОЛЫ – 2014”

   3 февраля в райадминист-
рации состоялось очередное
заседание рабочей группы
Кондопожского района по
подготовке проведения Дня
Республики Карелия в 2014
году.
   Основной вопрос повестки
дня – проверка хода подготовки
к празднованию Дня Республи-
ки Карелия в Кондопоге.
   Напомним, что для подготов-
ки ко Дню Республики Карелия
создана рабочая группа, руко-
водителем которой назначен
заместитель Главы Карелии по

региональной политике Ю. А.
Шабанов. В ее состав вошли
республиканские министры,
депутаты Законодательного
собрания Карелии, руководст-
во Кондопожского района.
   В настоящее время идет рабо-
та над планом праздничных
мероприятий, который должен
быть разработан и представлен
на утверждение в Правитель-
ство Республики Карелия до 20
февраля. Следующее заседа-
ние рабочей группы по подго-
товке проведения Дня Респуб-
лики состоится 10 февраля.

осторожность

порядок

  В Отделении ПФР по Рес-
публике Карелия состоялась
горячая линия, которую
провела начальник отдела
организации  администри-
рования страховых взносов
и взыскания задолженности
Людмила Валерьевна Зайце-
ва. Публикуем ответы на са-
мые популярные вопросы.

- Здравствуйте, я индивиду-
альный предприниматель.
Скажите, как изменился по-
рядок уплаты страховых
взносов в 2014 году?

- С 1 января 2014 года размер
страховых взносов в фиксиро-
ванном размере для индивиду-
альных предпринимателей бу-
дет рассчитываться исходя из
величины дохода.
  При этом срок уплаты стра-
ховых взносов исходя из вели-
чины одного МРОТ (ПФР –
17328,48руб., ФФОМС- 3399,
05 руб.), если сумма дохода не
превысит 300 тыс. рублей – до
31.12.2014г.
   Для тех, чья величина дохода
превышает 300 тыс. рублей,
размер страхового взноса на
обязательное пенсионное

страхование в ПФР будет ис-
числяться, исходя из одного
МРОТ плюс 1% от суммы пре-
вышения величины фактиче-
ски полученного предприни-
мателем дохода за расчётный
период, но не более величины
восьмикратного МРОТ и тари-
фа страховых взносов в ПФР,
увеличенного в 12 раз (138627,
84 руб.).

- Где я могу узнать сумму сво-
ей задолженности по плате-
жам в Пенсионный фонд?

- С этим вопросом  Вы можете
обратиться в управление ПФР
по месту регистрации или вос-
пользоваться он-лайн серви-
сом “Личный кабинет платель-
щика”, который размещен на
интернет-странице Отделения
ПФР по Республике Карелия
(www.pfrf.ru/ot_karel).
   Кроме информации о задол-
женности по страховым взно-
сам, с помощью “Личного каби-
нета” можно просмотреть про-
изведенные за интересующий
период платежи, узнать о начи-
слении пеней и штрафов, под-
готовить и распечатать пла-
тежные документы для уплаты

страховых взносов, пеней и
штрафов.

- Правда ли, что теперь рабо-
тодатели при уплате стра-
ховых взносов в Пенсионный
фонд не должны разбивать их
на страховую и накопитель-
ную части?

- Действительно, за периоды с
2014 года уплата страховых
взносов работодателями на
обязательное пенсионное
страхование осуществляется
единым расчетным докумен-
том, направляемым в ПФР на
страховую часть, образец за-
полнения можно найти регио-
нальной интернет-странице
Отделения в разделе “Работода-
телям и предпринимателям” по
ссылке (www.pfrf.ru/ot_karel/
emplo).
   Учет средств, предназначен-
ных на выплату накопительной
части трудовой пенсии, произ-
водится ПФР самостоятельно,
на основании данных персони-
фицированного учета, в соот-
ветствии с выбранным застра-
хованным лицом вариантом
пенсионного обеспечения.

Отделение ПФР по РК

РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ пенсионный фонд

   Кондопожская дистанция
пути информирует о том,
что несмотря на все профи-
лактические меры, предпри-
нимаемые по предупрежде-
нию аварийности на желез-
нодорожных переездах, ко-

личество ДТП по-прежнему
не уменьшается.
   С начала года на сети желез-
ных дорог России уже произо-
шло 19 ДТП, в результате кото-
рых пострадало 9 человек, 2 из
которых погибли.

   Уважаемые автолюбите-
ли! Будьте внимательны,
пересекая железнодорож-
ные пути! Не подвергайте
опасности свою жизнь и
здоровье!

ВНИМАНИЕ! ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

     Православная святыня прибудет в Кондопогу.
   Ковчег с частицей Покрова Пресвятой Богородицы будет находиться в храме
Рождества Богородицы с 10 по 17 февраля.

  3 февраля под председа-
тельством Главы райадми-
нистрации О.А.Панова сос-
тоялось первое в 2014 году
заседание Совета неправи-
тельственных организаций
Кондопожского района.
   Рассматривались три основ-
ных вопроса:
- Обращение к городскому
поселению о необходимос-
ти размещения афишных
информационных тумб с
целью освещения культур-
ных мероприятий и собы-
тий в городе.
  Заместитель Главы Кондо-
пожского городского поселе-
ния Спиридонов Ю. Л. сооб-
щил, что конструкторское бюро
подготовило проекты щитов,
предназначенных для разме-
щения на них афиш культурно-
спортивных мероприятий го-
рода и района. К лету щиты бу-
дут установлены в тех местах,
которые, по мнению городской
Администрации и местных жи-
телей, являются наиболее под-
ходящими.
  В ходе обсуждения первого во-
проса, была затронута пробле-
ма распространения нелегаль-
ной наружной рекламы в горо-
де. Количество визуального му-
сора на остановках, столбах, ас-
фальте, стенах домов, заборов
постоянно растет. Поймать за
руку расклейщика крайне
сложно, поэтому рекламода-

тель остается безнаказанным.
Размещение наружной рекла-
мы урегулировано статьей 19
Федерального закона от 13
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рек-
ламе». Согласно п. 5 ст. 19 уста-
новка и эксплуатация реклам-
ной конструкции осуществля-
ются ее владельцем по договору
с собственником земельного
участка, здания или иного не-
движимого имущества, к кото-
рому присоединяется реклам-
ная конструкция, либо с ли-
цом, управомоченным собст-
венником такого имущества, в
том числе с арендатором.
   На борьбу с подобной неза-
конной рекламой решили вый-
ти городские и районные обще-
ственные организации. В рам-
ках акции “Очистим город от
незаконной рекламы!” волонте-
ры отправятся очищать город-
ские улицы от хаотичных рек-
ламных объявлений, портящих
внешний вид города. Первую
акцию планируется провести в
канун празднования в Кондо-
поге Дня Республики Карелия.

- Создание возле Ледового
Дворца Доски Спортивной
Славы г. Кондопога.
   Напомним, что на заседании
Совета НПО от 5 декабря 2013
года А. С. Карпенко предложил
установить памятную доску в
честь Ларисы Лазутиной. В хо-
де рассмотрения данного воп-

роса от других членов правле-
ния Совета поступило предло-
жение о создании мемориаль-
ной доски, посвященной выда-
ющимся спортсменам Кондо-
пожского района. Предложе-
ние было поддержано. Было
принято решение о создании
рабочей группы для дальней-
шей проработки данного воп-
роса.

- Возможность получения
более активной обратной
связи для жителей района
через сайт Администрации
Кондопожского района.
   Данный вопрос касается тех-
нических возможностей офи-
циального сайта райадминист-
рации и требует более деталь-
ной проработки, в частности,
дополнительного финансиро-
вания, установки новой версии
программного обеспечения.

  На заседании Совета НПО
также было рассмотрено
обращение на имя Главы
Администрации Кондопож-
ского городского поселения
от А. С. Карпенко и К. К. Тр-
офимовой о полном или час-
тичном благоустройстве
площади Ленина.
   По словам Клары Константи-
новны, площадь Ленина – лицо
города. Необходимо приложить
все усилия, чтобы сохранить
исторический дух централь-
ной площади: реставрировать
фасад здания райадминистра-
ции, памятника В. И. Ленину,
лестницу, восстановить фон-
тан, разбить цветочные клум-
бы и многое другое.
   Площадь Ленина хранит час-
тицу истории нашего города,
нашей малой Родины, из любви
к которой зарождаются патри-
отические чувства подрастаю-
щего поколения. Проект обнов-
ления площади уже давно раз-
работан и ждет финансирова-
ния. Данное обращение было
поддержано всеми членами Со-
вета НПО и направлено в Адми-
нистрацию Кондопожского го-
родского поселения.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

ОЧИСТИМ ГОРОД ОТ НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЫ

   Руководство Карелминерала приняло решение о строительстве нового завода для
производства посыпки, применяемой в строительстве.  Площадка будет находиться
в районе бывшего завода ЖБИ.

   Кондопожское отделение партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” до сих пор отмалчивается по
факту невыполненных финансовых обязательств перед своими агитаторами.

опасность
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   Управление автомобилем в
нетрезвом виде – одно из са-
мых серьезных нарушений
правил дорожного движе-
ния. Как показывает статис-
тика, самое большое число
дорожно-транспортных
происшествий происходит
именно с водителями в не-
трезвом состоянии. И, как
правило, это происшествия
с тяжкими последствиями.
   И это не удивительно. Чело-
век, который находится под
воздействием горячительных
напитков, плохо ориентирует-
ся в пространстве, у него нару-
шена реакция на окружающую
действительность. А действия
водителя должны быть четки-
ми и уверенными! Ведь он уп-
равляет источником повышен-
ной опасности.
   С 1 сентября 2013 года меры
административного воздейст-
вия по отношению к любите-
лям порулить в нетрезвом сос-
тоянии ужесточились. Но, не-
смотря на это, за первый месяц
нового 2014 года на дорогах
Кондопожского района 13 во-
дителей было привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности по ч.1ст.12.8 Кодекса об
административных правона-
рушениях (управление в состо-
янии опьянения).
   За данное правонарушение

грозит лишение права управ-
ления транспортными средст-
вами на срок от полутора до
двух лет и наложение админист-
ративного штрафа в размере
30000 рублей! По всей видимо-
сти, такой огромный размер
штрафа и повлиял на уменьше-
ние количества нетрезвых во-
дителей. В январе прошлого го-
да число водителей, находив-
шихся в состоянии опьянения,
достигло 21.
  Аналогичное наказание –
штраф 30000 рублей и лише-
ние права на управление тран-
спортными средствами на
срок от полутора до двух лет
ждет и тех, кто отказался от
прохождения освидетельство-
вания на состояние опьяне-
ния. В Кондопожском районе
за январь 2014 года четыре во-
дителя отказались от процеду-
ры освидетельствования.
   По нормам действующего за-
конодательства водительское
удостоверение во время офор-
мления протокола у нарушите-
ля не изымается, а остается на
руках. В соответствии со ст.32.
7 Кодекса об административ-
ных правонарушениях срок ли-
шения права управления тран-
спортными средствами начи-
нается со дня вступления пос-
тановления о лишении в закон-
ную силу. В течение трех рабо-

чих дней водительское удосто-
верение должно быть сдано в
административную практику
ГИБДД. В случае уклонения
лица от сдачи водительского
удостоверения течение срока
лишения начинается со дня
изъятия водительского удосто-
верения. А если удостоверение
потеряно, то с момента подачи
заявления о его утрате.
   Также на дорогах Кондопоги
к ответственности было при-
влечено три водителя в нетрез-
вом состоянии, которые не
имеют права на управление
транспортными средствами.
За это правонарушение грозит
административный арест на
срок от десяти до пятнадцати
суток или наложение админи-
стративного штрафа на лиц, в
отношении которых в соответ-
ствии с настоящим Кодексом
не может применяться адми-
нистративный арест, в разме-
ре тридцати тысяч рублей.
   Уважаемые водители! Соблю-
дайте правила дорожного дви-
жения! В случае употребления
алкогольных напитков, поль-
зуйтесь услугами такси или хо-
дите пешком. Не подвергайте
свою жизнь и жизни окружаю-
щих опасности!

ст. инспектор по ИАЗ
ГИБДД г. Кондопога

Л.Смехова

ЗА ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ ТЕПЕРЬ
ГРОЗИТ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

  До начала отопительного
сезона 2013 – 2014 года ото-
пление в п. Тивдия произво-
дилось с модульной котель-
ной, принадлежащей ОАО
“Кондопога”.
   Данный модуль работал на ди-
зельном топливе, расход кото-
рого составлял 60-70 тонн в ме-
сяц. В связи с ликвидацией в
Тивдии подсобного хозяйства
руководство ОАО “Кондопога”

приняло решение о закрытии
котельной.
   В данной ситуации Админист-
рации Кондопожского района
пришлось принять срочные
меры по изысканию средств на
строительство новой котель-
ной. В конце 2013 года котель-
ная была сдана в эксплуата-
цию.
   На сегодняшний день вопро-
сы по отоплению п. Тивдия ре-

шены.
  К сожалению, Администра-
ция Кондопожского района до
сих пор еще не смогла рассчи-
таться с подрядчиком, выпол-
нившим работу, поскольку в ме-
стном бюджете катастрофиче-
ски не хватает средств, тем не
менее, Администрация района
считает своим долгом обеспе-
чить жителей поселка теплом.

КОТЕЛЬНАЯ В ТИВДИИ СДАНА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, НО СЧЕТА НЕ ОПЛАЧЕНЫ

  С 3 февраля 2014 года к
своим должностным обя-
занностям приступил но-
вый директор МОУ СОШ №
1 г. Кондопога - Пиминова
Светлана Викторовна.
   Светлана Викторовна с рабо-
той директора школы знакома
не понаслышке, до этого она 16
лет возглавляла МКОУ “Велико-
губская СОШ” Медвежьегорс-
кого района.
   Светлана Викторовна получи-
ла среднее общее образование
в этой же школе. В 1988 году
поступила на физико-матема-
тический факультет Карельс-
кого педагогического институ-
та. В 1993 году Светлана Вик-
торовна окончила институт с
красным дипломом и верну-
лась в родную школу.
   С 1993 по 1996 год Пиминова
совмещала работу учителя ин-
форматики с должностью за-

местителя директора по воспи-
тательной работе. С 1996 по
2012 год Светлана Викторовна
возглавляла Великогубскую
школу.
   В 2012 году она переехала в
Кондопогу и работала учите-
лем информатики в МОУ СОШ
№ 3 города Кондопоги. За вре-
мя работы в школе № 3 Свет-
лана Викторовна получила до-
полнительное образование по
программе «Менеджмент в об-
разовании», защитив диплом
на тему “Открытая образова-
тельная среда в школе”.
   20 января 2014 года решени-
ем конкурсной комиссии Адми-
нистрации Кондопожского
района Пиминова Светлана
Викторовна была признана по-
бедителем на должность дирек-
тора муниципального общеоб-
разовательного учреждения
средняя общеобразовательная

школа №1 города Кондопоги .
   Поздравить Светлану Викто-
ровну со вступлением в новую
должность пришел начальник
отдела образования и социаль-
ной политики райадминистра-
ции Ф.А.Герасимков. Федор
Анатольевич представил ново-
го директора педагогическому
коллективу школы и пожелал
всем успешной и плодотворной
работы на благо школы.
   Светлана Викторовна кратко
рассказала коллегам об опыте
своей работы в школе и пообе-
щала приложить все усилия,
накопленные знания, опыт и
деловые качества для процве-
тания школы.
   “Школа – это семья, которая
основывается на доверии и
любви”, - добавила Светлана
Викторовна.
   Учителя задали Федору Ана-
тольевичу волнующие их воп-
росы, касающиеся заработной
платы, выплат за классное ру-
ководство, температурного ре-
жима в школе, компенсаций за
проезд к месту отдыха и коман-
дировки. На часть вопросов бы-
ли даны ответы, а вопросы,
требующие более детальной
проработки, взяты на конт-
роль.
   В конце встречи начальник
отдела образования и социаль-
ной политики еще раз поблаго-
дарил педагогический коллек-
тив МОУ СОШ № 1 за их много-
летний добросовестный труд,
высокий профессионализм и
призвал учителей поддержать
нового руководителя.

по матералам сайта
amsu.kondopoga.ru

ШКОЛУ № 1 ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ ДИРЕКТОР

31 января
   В 09=03 на 517-ом км. трассы
«Кола» произошло ДТП.
   56-летняя водитель автомо-
биля «Шкода Фабиа» с води-
тельским стажем с 1994 года,
двигаясь по своей полосе дви-
жения, не справилась с управ-
лением и совершила наезд на

дорожное ограждение справа.
От касательного удара автомо-
биль отбросило на встречную
полосу движения и ударило о
дорожное ограждение. В ре-
зультате происшествия трав-
мированы водитель и 20-лет-
ний пассажир «Шкоды».

6 февраля
  Из-за аварии на вводе дома, с
17=30 до 20=00 произошел
аварийный перерыв в тепло-
снабжении трех подъездов (а
это 45 квартир) жилого дома №
57 по Октябрьскому шоссе.
  Работы по ликвидации ЧП
проводились силами ЖКХ.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

обеспечение теплом

   29 января Кондопогу посетил
с рабочим визитом Председа-
тель Государственного комите-
та Республики Карелия по раз-
витию информационно-комму-
никационных технологий Бу-
раков Д. Р. Рассматривался
вопрос об открытии в 2014 году
в г. Кондопога многофункцио-
нального центра (“одно окно”)
по предоставлению государст-
венных и муниципальных ус-
луг. Открытие еще трех “окон”
планируется в Гирвасе, Яниш-
поле, Кончезере.

   В бюджет района в 2013 году
от арендной платы поступило
8 млн. 374 тыс. рублей, от при-
ватизации муниципального
имущества – 33 млн. 688 тыс.
рублей (21 объект был привати-
зирован в 2013 году).

   От выдачи лицензии на реа-
лизацию алкогольной продук-
ции (84 обособленных подраз-
делений) в бюджет района в
2013 году поступило 1 млн. 208
тыс. рублей.

   С 18 по 20 февраля в Центре
занятости населения Кондо-
пожского района пройдут кур-
сы по охране труда, которые
проводятся в рамках статьи
225 ТК РФ “Обучение в облас-
ти охраны труда”.

   С 1 января 2014 года вступил
в силу Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 28 де-
кабря 2013 г. N 446-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве».
  Внесены изменения в Зе-
мельный кодекс. В соответст-
вии с Федеральным законом
статья 23 Земельного кодекса
Российской Федерации допол-
няется положением о возмож-
ности устанавливать публич-
ные сервитуты для прохода
или проезда через земельный
участок в целях обеспечения

свободного доступа граждан к
водному объекту общего поль-
зования и его береговой поло-
се.

   За январь месяц зарегистри-
рован 121 акт гражданского со-
стояния, из них 35 актов - о
рождении (14 – первенец, 17 –
второй ребенок, 3 – третий ре-
бенок), 14 актов о регистрации
брака, 13 актов о расторжении
брака, 2 акта о перемене име-
ни, 6 актов об установлении от-
цовства, 51 акт о смерти.

   За прошедшую неделю ОМВД
России по Кондопожскому рай-
ону зарегистрировано 111 про-
исшествий, из них 18 – крими-
нального характера (2 грабежа,
1 убийство). Выявлено 316 ад-
министративных нарушений,
из них по линии ГИБДД – 250,
3 - нарушения в сфере торгов-
ли алкогольной продукцией, 6
– в сфере лесного комплекса.

  За прошедшую неделю по-
жарная бригада по тревоге вы-
езжала 8 раз.

   В центр занятости района за
неделю обратилось 49 человек.
Всего на учете состоит 894 без-
работных, уровень безработи-
цы на сегодняшний день дости-
гает 4,5 %. На 13 декабря име-
ется 136 вакансий.

   Один ребенок из Кондопожс-
кого района бесплатно поедет
на летний отдых в лагерь “Ор-
ленок”.

   В сельских поселениях Кондо-
пожского района начинается
проведение отчетов Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района об основных
результатах деятельности за
2013 год. 12 февраля отчет
пройдет в Гирвасском сельском
поселении, 14 февраля – в Пет-
ровском сельском поселении.

amsu.kondopoga.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

  Постановлением Прави-
тельства Республики Каре-
лия от 24.01.2014 № 10-П ут-
верждены размеры регио-
нального стандарта стоимо-
сти жилищно-коммуналь-
ных услуг на первое полуго-
дие 2014 года по муници-
пальным образованиям.
   Стоимость жилищно-комму-
нальных услуг в Кондопожском
муниципальном районе явля-
ется самой низкой на террито-
рии Республики Карелия.
   Размер регионального стан-
дарта в Кондопожском городс-
ком поселении на одиноко про-
живающего гражданина (нани-

матель жилого помещения) со-
ставляет 2760 рублей (Петро-
заводск – 3307 рублей, Бело-
морское городское поселение –
4864 рубля, Сортавальское го-
родское поселение – 5276 руб-
лей).

  Более подробная информа-
ция о размерах регионального
стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг
на первое полугодие 2014 года
по муниципальным образова-
ниям представлена в Прило-
жении к Постановлению Пра-
вительства Республики Ка-
релия от 24.01.2014 № 10-П.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЖКХ

   С 1 февраля 2014 г. вступа-
ет в силу Федеральный закон
от 28 декабря 2013 г. № 415-
ФЗ “О внесении изменений
в Лесной кодеке Российской
Федерации и Кодекс Рос-
сийской Федераций об адми-
нистративных правонару-
шениях”, за исключением
его отдельных положений.
Данным законом определя-
ется порядок учёта древеси-
ны и сделок с ней, предус-
матриваются особенности
ее маркировки и транспор-
тировки.
   Отдельно следует отметить,
что с 1 февраля 2014 г. вступа-
ет в силу часть 4.1 статьи 30
Лесного кодекса Российской
Федерации, которая прямо ус-
танавливает запрет на отчуж-

дение или переход от одного ли-
ца к другому иными способами
древесины, заготовленной
гражданами для собственных
нужд.
   Таким образом, купля-прода-
жа, мена, дарение и иные сдел-
ки с древесиной, заготовлен-
ной для собственных нужд, с 1
февраля 2014 г. являются не-
действительными в соответст-
вии с нормами гражданского
законодательства.
  Данная норма распространя-
ется на все договоры купли-
продажи лесных насаждений,
на основании которых гражда-
не заготавливают древесину
для собственных нужд, в том
числе в отношении древесины,
заготовленной до 1 февраля
2014 года.

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

   6 февраля вечером в де-
журную часть поступил зво-
нок из Кондопожской ЦРБ.
В больнице сообщили, что к
ним за помощью обратился
28-летний мужчина с уши-
бами и ссадинами.
   Мужчина находился в состоя-
нии алкогольного опьянения, с
его слов, на него был совершён
наезд. Полицейские установи-
ли, что авария произошла на
территории станции техобслу-
живания (бывшая территория
«УМ-2»). Совершивший наезд
на пешехода 34-летний води-
тель Chevrolet Aveo находился

на месте ДТП. Он рассказал
стражам порядка, что стал
участником «автоподставы».
   «После просмотра видео с ка-
мер наружного видеонаблюде-
ния установлено, что в момент,
когда водитель Chevrolet начал
движение от станции, навстре-
чу ему побежал человек. Пора-
внявшись с автомобилем, муж-
чина умышленно прыгнул на
правое крыло автомобиля в мо-
мент его движения», - сообщили
в Госавтоинспекции.
  По факту произошедшего про-
водится проверка.

БРОСИЛСЯ ПОД МАШИНУ

основные новости

стандарт

закон

наезд
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ИТОГИ КОНКУРСА
ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ на заметку

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

ЯНИШПОЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
   п. Янишполе, ст. Заделье, д.
Кодогуба, д. Кодостров, ст. Лу-
чевой, д. Мережнаволок, д. Су-
на, д. Тулгуба, д. Часовенская,
д. Чупа.
  Участковый уполномочен-
ный полиции старший прапор-
щик полиции Хуртаков Дмит-
рий Евгеньевич.
   УПП “Янишпольский”: Адми-
нистрация п. Янишполе, ул.
Новая д. 25, т. 3-95-22.
   Приём граждан: воскресенье
– с 14:00 до 16:00.

КЕДРОЗЕРСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
   п.Кедрозеро, дер.Илемсель-
га, ст.Лижма – ул.Центральная,
д.Лижма, д.Ватнаволок, пос.
Новый Поселок, дер.Мянсель-
га /со ст.Мянсельга/, д.Лукин
Остров.
   Помощник участкового упол-
номоченного полиции старший
прапорщик полиции Хуртаков
Дмитрий Евгеньевич.
   УПП “Кедрозерский”: Адми-
нистрация п. Кедрозеро, пер.
Гористый д. 9, т. 3-43-20.
   Приём граждан: четверг – с
16:00 до 18:00.

НОВИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
   д.Подгорная, д.Улитина Но-
винка, д.Голышева Новинка,
д.Еркоева Новинка, д.Кулмук-
са, Чеболакша, д.Б. Гангозеро,
д.М.Гангозеро, д.Горка, д.Лу-
кин Наволок.
   Помощник участкового упол-
номоченного полиции старший
прапорщик полиции Хуртаков
Дмитрий Евгеньевич.
   УПП “Новинка-1”, Новинковс-
кая администрация (дом №16).
   Приём граждан: вторник -
16:00 до 18:00.

КОНЧЕЗЕРСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
   с.Кончезеро – ул.Петрова, д.
Большое Вороново, д.Викши-
ца, д.Восточное, д.Галлезеро,
д.Гомсельга, д.Западное Конче-
зеро, д.Чупа, п.Березовка, п.
Марциальные воды.
   Помощник участкового упол-
номоченного полиции млад-
ший сержант полиции Нефе-
дов Александр Павлович.
   УПП “Кончезерский”: Адми-
нистрация с. Кончезеро, ул.
Советов д. 40а, т. 3-54-05
   Прием граждан: вторник -
16:00 до 18:00, суббота - 14:00
- до 16:00.
   УПП: “Курортный”: Админи-

страция п.Марциальные воды.
  Прием граждан:  четверг -
16:00 до 18:00

ПЕТРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
   д.Верхняя Ламба, д.Готнаво-
лок, д.Декнаволок, д. Мунозеро,
д.Наволок, д.Пялозеро, с.Спас-
ская Губа, д.Тереки, д.Утуки, п.
Нелгомозеро, д.Ватчела, д.
Вохтозеро, п.Кивач, д.Сопоха.
   Участковый уполномочен-
ный полиции старший лейте-
нант полиции Карбасников
Иван Степанович.
   УПП “Петровский”: Админи-
страция с. Спасская Губа (ул.
Петровская д. 53), т. 3-25-15.
   Прием граждан: суббота -
14:00 до 16:00.

ГИРВАССКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
  п.Гирвас, дер.Юркостров,
дер.Юстозеро, дер. Райгуба,
дер.Красная Речка, дер. Ев-
хоя, дер.Уссуна, дер.Святнаво-
лок, пос.Эльмус, дер.Койкара,
д.Антипинская, д.Лижмозеро.
  Участковый уполномоченный
полиции старший лейтенант
полиции Карбасников Иван
Степанович.
   УПП “Гирвасский”: Админист-
рация п. Гирвас (ул. Пионерс-
кая д. 15), т. 3-13-17.
   Прием граждан: вторник -
16:00 до 18:00, четверг - 16:00
до 18:00.

КЯППЕСЕЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
   п.Кяппесельга, ст.Викшезе-
ро, д.Кяппесельга, д.Листнаво-
лок, д.Тивдия, д.Белая Гора, д.
Уница, д.Шайдома.
   УПП “Кяппесельский”: Адми-
нистрация п. Кяппесельга (ул.
Советов, д. 2), т. 3-45-16.
  Участковый уполномочен-
ный полиции старший лейте-
нант полиции Летко Антон
Александрович.
   Прием граждан: вторник -
16:00 до 18:00, четверг – с
16:00 до 18:00, воскресенье –
с 14:00 до 16:00.

   В случае временного отсутст-
вия участкового уполномочен-
ного полиции, приём граждан
осуществляется в МО МВД
России “Кондопожский”, по ад-
ресу г.Кондопога, ул. Советов,
39 в соотвествии со временем
указанным в графике приема.
   Телефон для справок: Дежур-
ная часть МО МВД России
“Кондопожский” - 2-09-02.

   Для справки:
   Начальник отделения участ-
ковых уполномоченных поли-
ции и инспекции по делам несо-
вершеннолетних майор поли-
ции Олейник Валерий
Владимирович, т. 2-09-72.

Пресс-служба МВД по РК

   20 января в Петрозаводске
состоялся Региональный
этап Всероссийского кон-
курса среди тренеров-препо-
давателей и педагогов до-
полнительного образования
детей учреждений (органи-
заций) дополнительного об-
разования детей физкуль-
турно-спортивной направ-
ленности, организованный
Министерством образова-
ния Республики Карелия и
Республиканским центром
развития творчества детей и
юношества “Ровесник”.
   Участниками конкурса стали
8 педагогов из 5 муниципаль-
ных образований Республики
Карелия.  Экспертное жюри
выявило победителей и призе-
ров по сумме баллов, набран-
ных участниками конкурса в
соответствии с Критериями
Всероссийского положения о
конкурсе и представило побе-
дителей:
 В номинации “Массо-
вость”:
   III место –  Цыганова Жанна
Петровна (тренер-преподава-
тель по лыжным гонкам) - муни-
ципальное образовательное
учреждение  дополнительного
образования детей «Специали-

зированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийс-
кого резерва имени А.П. Щел-
гачева» г. Кондопога.

  В номинации “Мастерст-
во”:
   II место - Мизерова Галина
Михайловна (тренер-препода-
ватель по лыжным гонкам) - му-
ниципальное образовательное
учреждение  дополнительного
образования детей  «Специали-
зированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийс-
кого резерва им. А.П. Щелгаче-
ва» г. Кондопога.
   III место - Макаров Сергей
Станиславович (тренер-пре-
подаватель по лыжным гонкам)
- муниципальное образователь-
ное учреждение  дополнитель-
ного образования детей «Спе-
циализированная детско-юно-
шеская спортивная школа
олимпийского резерва им. А.П.
Щелгачева» г. Кондопога.
 Материалы победителей и
призеров будут направлены на
Всероссийский этап конкурса,
который состоится в Москве в
феврале-марте текущего года.

Министерство
образования

Республики Карелия

призеры

   27 января Глава Админист-
рации Кондопожского райо-
на провёл рабочую встречу
с директором ООО ПК “За-
готпорм” Рекуновым А. И.

  В ходе встречи Панов О. А.,
вместе с заместителем Главы
Администрации КМР по эконо-
мике и финансам Садовнико-
вым В. М., посетили производ-
ственную базу компании, озна-
комились с технологическим
процессом очистки ягод, обсу-
дили актуальные проблемы
предприятия, наметили перс-
пективные направления сов-
местной деятельности, в том
числе сотрудничество между
ООО ПК “Заготпром” и Адми-
нистрацией Кондопожского
района.
  В начале встречи Рекунов
Анатолий Иванович рассказал
о предприятии и его продук-
ции:
- Ягодная продукция компании
отличается достойным качест-
вом – максимальная сохран-
ность витаминов и полезных
веществ, таких как антоцианы
в чернике, органические кис-
лоты в морошке, низкий радиа-
ционный фон в ягодах. Такого
результата компания добивает-
ся благодаря шоковой замороз-
ке и высокоточному электрон-
ному контролю процесса обра-
ботки продукта. Экологическая
чистота продукта компании
“Заготпром” обусловлена тем,
что компания заготавливает и
предлагает покупателям только
ягоды, выросшие и собранные
на территории Карелии, в рег-
ионе, где нет химических про-
изводств, атомных электрос-
танций и вредных выбросов.

  Карелия – единственное в Рос-
сии место, где сохранена куль-
тура сбора ягод. Сбор ягод в Ка-
релии является традиционным
семейным промыслом. Для
жителей многих карельских де-
ревень, где давно уже нет ника-
кого производства, ягоды сегод-
ня чуть ли не единственная
возможность заработать. Обы-
чная карельская семья из че-
тырех человек, например, мо-
жет за один сезон (40-50 дней)
заработать на сборе ягод 200-
300 тыс. рублей. Для деревни
это очень большие деньги.
Правда, потрудиться тоже при-
дется немало. Опытные сбор-
щики за лето успевают зарабо-
тать на год вперед.

- Для местных жителей это за-
конный заработок, поэтому ми-
гранты здесь не востребованы,
в отличие от других стран, где
используют наемный труд ино-
странных рабочих. Жители Ка-
релии при этом активно выез-

жают дополнительно в Швецию
и Финляндия на сбор клубни-
ки, так как жители этих стран
не готовы идти на такую не
престижную и низкооплачива-

емую работу. Но поскольку куль-
тура сбора ягод здесь отсутст-
вует, рабочих привлекают из
других стран, - добавил ди-
ректор предприятия.

   Что касается рынка заморо-
женных ягод, то рынок, как и
отрасль заготовок в целом, по-
стоянно растет. Российский
рынок замороженных фруктов
и ягод на протяжении послед-
них 5 лет является самым ди-
намично развивающимся сег-
ментом рынка замороженных
продуктов. С каждым годом чи-
сло заготовителей, продавцов
и потребителей замороженной
продукции увеличивается.
  Сотрудники предприятия
“Заготпром” имеют опыт рабо-
ты в данном бизнесе с 1999 го-
да. Территориально ООО ПК
“Заготпром” располагается в
Кондопожском районе, хотя за-
регистрировано в Петрозавод-
ске. Вся производственная ба-
за компании (две холодильные
установки, собственная линия
по очистке ягод, разгрузочно-
погрузочное оборудование,
транспорт) находится в поселке
Березовка.
   На сегодняшний день компа-
ния относится к ведущим рос-
сийским производителям и по-
ставщикам данной продукции,
что позволяет ей постоянно
расширять географию поста-
вок, не ограничиваясь только
российским рынком. Компа-
ния «Заготпром» является офи-
циальным поставщиком ягод
для группы Valio (Финляндия),
для фармацевтической компа-
нии (Китай). В перспективе
“Заготпром” планирует нала-
дить производство варенья и
джема из морошки, фасовку
ягод в мелкую тару для рознич-
ной продажи.
   В настоящее время идет мон-
таж нового бельгийского обору-
дования. Качественная пере-
работка и расфасовка свежих
и замороженных ягод будет
обеспечиваться на технологи-
ческих линиях производства
Best (Бельгия). «Заготпром» ста-
рается постоянно внедрять пе-
редовые технологии в процес-
сы переработки ягод, изучает
инновации, стремится сохра-
нить ценности, заложенные
природой, донести до конечно-
го потребителя всю пользу и
уникальность перерабатывае-
мых компанией продуктов.

- Наша задача на ближайшее
время приобрести, установить

и ввести в эксплуатацию авто-
матизированную линию очист-
ки и фасовки ягод, где все эта-
пы переработки продукции
проходят в рамках единого тех-
нологического процесса. Очи-
стка и фасовка продукции будет
осуществляться на высокотех-
нологичном импортном обору-
довании, что позволит обеспе-
чивать высокий уровень каче-
ства очистки продукции, эколо-
гическую безопасность, сох-
ранность всех полезных ве-
ществ в готовой продукции и
дальнейшую фасовку от кон-
тейнеров весом в 650 кг до па-
кетов в 200 грамм. Кроме того,
автоматическая линия очист-
ки ягод поможет сократить вре-
мя процесса. Производитель-
ность механической очистки
равна 1 тонне ягод за 8 часов,
автоматическая линия очис-
тит тот же объем ягод за час, -
рассказал Рекунов А. И.

   Среди сдерживающих факто-
ров развития бизнеса дирек-
тор компании назвал высокие
тарифы на энергоресурсы и
дорогостоящее оборудование.
   Быстрая (шоковая) заморозка
позволяет на длительное вре-
мя сохранить качество пище-
вых продуктов. Процесс шоко-
вой заморозки является энер-
гоемким, компрессоры функ-
ционируют в области низких
температур. Рост цен на энер-
гоносители в конечном итоге
сказался на рентабельности
бизнеса в целом.
   Эффективное оборудование
для заморозки плодово-ягод-
ной продукции в России не про-
изводится. На данный момент
на рынке замороженных ягод
среди участников рынка суще-
ствует небольшое число компа-
ний, которые поставляют чис-
тые замороженные ягоды. Это
связано с тем, что большинст-
во заготовителей не имеет воз-
можности и ресурсов устано-
вить линию по очистке ягод
иностранного производства в
связи с очень высокими цена-
ми, высокими затратами на
монтаж, наладку, пуск и обслу-
живание данного оборудова-
ния.
  Совокупность негативных
факторов приводит к вытесне-
нию с рынка мелких компаний,
которые не смогли обновить
оборудование, получить пло-
щади для хранения продукции.
Без государственной поддерж-
ки очень трудно конкурировать
с более крупными российски-
ми и иностранными компания-
ми. Стоимость импортного обо-
рудования не позволяет мно-
гим предприятиям закупать
его без привлечения заемных
средств. Банки пока неохотно
кредитуют компании сегмента
замороженной продукции, в
связи с этим возникают затруд-
нения в получении приемле-
мых кредитов.

- Предприятия малого бизнеса
- вполне самостоятельная и на-
иболее типичная форма орга-
низации экономической жизни
общества в условиях современ-
ной экономики РФ. И очень
важным условием успеха в раз-
витии малого бизнеса является
положение о том, что малые
предприятия и малое предпри-
нимательство нуждаются во
всесторонней и стабильной го-
сударственной поддержке, -
сказал Рекунов В. И.

amsu.kobdopoga.ru

ЯГОДЫ КРУГЛЫЙ ГОД!

   Потерпевшей стала пенси-
онерка, подрабатывающая в
кафе за небольшую зарплату.
   Она сообщила, что 30 января
около девяти вечера обнаружи-
ла, что из её кошелька пропала
купюра 5 000 рублей. Обычно
женщина свои вещи на время
работы оставляет в подсобном
помещении, куда имеют доступ
только работники заведения.

   Версию о том, что кражу мог
совершить кто-то посторон-
ний, сотрудники полиции иск-
лючили. Круг подозреваемых
сузился до работников кафе.
Одна из них, 37-летняя офици-
антка, призналась в содеянном
и вернула часть денег. Подоз-
реваемая объяснила свой
посту-пок тем, что у нее слож-
ное материальное положение.

3 000 рублей она истратила на
продукты, но обещала возмес-
тить ущерб. Что касается по-
терпевшей, то украденная сум-
ма составляет большую часть
того, что она зарабатывает мы-
тьем посуды в этом кафе. Для
неё ущерб является значи-
тельным. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД по РК

ОФИЦИАНТКА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В КРАЖЕ

   Проиграв в домашнем мат-
че воронежскому «Бурану»,
хоккейный клуб ВМФ поте-
рял все шансы побороться в
этом году за кубок Братина,
а значит вернуться в Каре-
лию весной.
  Весной ХК «ВМФ-Карелия» не

вернется. Клубу оказалось не
по силам выйти в зону плей-
офф в борьбе за кубок Братина
– высший трофей Высшей хок-
кейной лиги.  Отставание от за-
ветного 16-го места слишком
велико, чтобы попытаться лик-
видировать разрыв.

   Тем не менее, напомним, что
в начале сезона клубом, прак-
тически, и не ставилась такая
задача. Первоочередной зада-
чей, озвучивалось, воспитание
молодых хоккеистов для питер-
ского «СКА». Так оно и получи-
лось.

криминал

производство



05.00, 09.00, 12.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Женщины.
Суперкомбинация.
Скоростной спуск
12.15, 23.30, 00.30 XXII
зимние Олимпийские игры в
Сочи
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи-2014
13.45 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Шорттрек. Горные лыжи.
Женщины.
Суперкомбинация. Слалом. В
перерыве – Новости
16.20 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Сани. Женщины. Биатлон.
Мужчины. Гонка
преследования. Керлинг.
Мужчины. Россия - Дания
21.00 Время
22.00 Пусть говорят из Сочи
(16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.00, 03.05 Х.ф.
“БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Бомба для
Японии. Рихард Зорге” (16+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.55 Дневник
Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.15
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 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)

16.00, 17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
(12+)
18.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Конькобежный спорт. 500 м.
Мужчины
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Х.ф. “ФРОДЯ”, 1 с.
(12+)
23.25 Д.ф. “Крейсер “Варяг”
(12+)
01.20 Девчата (16+)
02.00 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ”, 1 с.
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
04.15 Комната смеха

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

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Леонид Пчелкин.

Телетеатр. Классика”
13.00 Х.ф. “ДОН ДИЕГО И
ПЕЛАГЕЯ”
14.05 Линия жизни
15.10 Спектакль. “Чудаки”
16.40 Д.ф. “Гений русского
модерна. Федор Шехтель”
17.20 Неделя Франции на
канале “Культура”
18.00 Д.ф. “Музейный
комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников”
18.15 “Современные
французские писатели.
Д.Пеннак”
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д.ф. “История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов”
21.20 Тем временем
22.05 “Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги”
22.35 Д.ф. “Когда египтяне
плавали по Красному морю”
23.50 Х.ф. “ЭЛЕОНОРА,
ТАИНСТВЕННАЯ
МСТИТЕЛЬНИЦА”
01.30 Г.Бердиоз. Увертюра
“Корсар”
02.40 Д..ф “Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем”

05.00, 04.30 “ВОВОЧКА-3”
(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 Представьте себе (16+)
09.30 Х.ф. “ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ” (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, 03.00 Х.ф. “ОЧЕНЬ
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО” (16+)
00.50 Х.ф. “ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА” (6+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО” (6+)
10.05, 11.50 Х.ф.
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК” (12+)
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: “Убийство в школе
№263” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
(16+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
23.15 Без обмана: “Вечная
свежесть. Реанимация” (16+)
00.40 Д.ф. “Александр
Збруев. Небольшая перемена”
(12+)
01.30 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
03.20 Х.ф. “РУГАНТИНО”
(16+)
05.30 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 Воины мира: “Демоны
ночи” (12+)
07.10 Х.ф. “ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 Д.ф. “Дневник

адмирала Головко” (12+)
10.00 Х.ф. “МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА” (12+)
13.15 “Оружие ХХ века” (12+)
13.50 “ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ” (16+)
16.15 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминал (16+)
19.15 Х.ф. “ВЕСНА НА
ОДЕРЕ” (12+)
21.20 Х.ф. “ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА” (12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.50 Д.ф. “Матч смерти. Под
грифом “секретно” (12+)
01.45 Х.ф. “ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ”
03.40 Х.ф. “ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН” (12+)
05.25 “Невидимый фронт”
(12+)

07.00 Олимпийское время.
Панорама дня.
09.00 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 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 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 Право на защиту:
“Мясник” (16+)
02.10 Право на защиту: “Я
тебя породила” (16+)
03.10 Право на защиту:
“Лечение в копеечку” (16+)
04.05 Право на защиту:
“Заказчик” (16+)
05.00 Право на защиту:
“Клин клином” (16+)
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  Молодежно-культурный
центр продолжает прини-
мать заявки на конкурс пат-
риотической 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. Заяв-
ку 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).

   Ждем ваших фото на еже-
годный конкурс, посвящен-
ный 23 февраля!
   Фото на темы в формате А5 и
А4 принимаются до 20 февра-
ля.
- “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.

 15 февраля в зале МКЦ прой-
дет концерт Анастасии Лут-
тиевой «Ангел надежды».
   Начало в 15.00, вход свобод-
ный.

   Всеми любимая РОК-АКУС-
ТИКА вновь соберет всех в
дружеской атмосфере хоро-
ших людей и хорошей музы-
ки!
  Не пропусти это событие,
приходи 28 февраля в 18.00 в
МКЦ. Вход свободный.

Молодежный Центр

АФИША МКЦ

  Центр культуры и досуга
Кондопожского городского
поселения проводит набор:
- Студия художественного твор-
чества «Радуга» (рисование, ле-
пка, аппликация, для детей от
4 до 10 лет).
- Студия «Затейница» (вязание,
бисероплетение, для детей от
7 лет).
- Танцевальная аэробика (для

детей от 10 до 14 лет и взрос-
лые).
- Театральный кружок “Этюд”
(для детей от 9 до 11 лет).
   Запись будет проводиться по
будням, с 10.00 до 17.00, в «Де-
тском творческом центре» по
адресу: Октябрьское шоссе, д.
103 (дом с башней), и по теле-
фонам: 8-953-549-37-02, 8-
953-531- 46-27. Мы ждем вас!

МЫ ЖДЕМ ВАС!

- - -

- - -

- - -

   Проводится отбор граждан на
поступление в военно-учебные
заведения для обучения по
программам с полной и сред-
ней военно-специальной под-
готовкой в возрасте от 16 до 22
лет, не проходивших военную
службу по призыву; граждан,
прошедших военную службу, и
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, до
достижения ими 24 лет; име-
ющих либо получающих в 2014
году среднее (полное) общее об-
разование, среднее професси-
ональное или начальное про-
фессиональное образование с
записью в дипломе о среднем
(полном) образовании, в следу-
ющие вузы Минобороны РФ:

  Военная академия связи
имени Маршала Советского
Союза С.М. Буденного (г.
Санкт-Петербург).

   Филиал Военной академии
связи (г. Краснодар).

  ВУНЦ ВМФ Военно-морс-
кая академия (г. Санкт-Пе-
тербург, г. Пушкин, г. Кали-
нинград).

   Военно-космическая акаде-
мия (г. Санкт-Петербург),
филиал - г. Ярославль.

   Военная академия матери-
ально-технического обеспе-
чения (г. Санкт-Петербург).

   Военная академия матери-
ально-технического обеспе-
чения (филиал - г. Вольск, Са-
ратовская область).

   Военная академия матери-
ально-технического обеспе-
чения (филиал - г. Омск).

   Военная академия матери-
ально-технического обеспе-
чения (филиал - г. Пенза).

   Военно-медицинская ака-
демия (г. Санкт-Петербург).
Военный институт физи-
ческой культуры.

  ВУНЦ ВВС “Военно-воз-
душная академия (г. Воро-
неж), филиал - г. Сызрань,
Самарская область.

   Полный перечень вузов, спе-
циальностей для поступления,
документов опубликован на
сайте - http:mil.ru, раздел “Об-
разование”.
   Форма обучения - очная. Обу-
чение бесплатное. Вузы МО РФ
осуществляют подготовку по
гражданским и военным спе-
циальностям. Курсанты в пе-

риод обучения находятся на
полном государственном обес-
печении. Ежегодно предостав-
ляются отпуска (зимой - 15 су-
ток, летом - 30 суток) с бес-
платным проездом в обе сторо-
ны. Ежемесячно выплачивает-
ся денежное довольствие - от
13 до 18 тыс. руб.
   Прием документов у граждан,
желающих поступить в вузы
МО РФ, проводится до 20 апре-
ля 2014 года (в некоторые - до
1 апреля). Профессиональный
отбор кандидатов в вузах про-
водится с 1 по 30 июля и вклю-
чает: профессиональный пси-
хологический отбор; определе-
ние годности по состоянию
здоровья; оценка уровня фи-
зической подготовленности;
оценка уровня общеобразова-
тельной подготовленности по
результатам ЕГЭ.
   По всем интересующим воп-
росам о военно-учебных заве-
дениях, воинских специально-
стях, условиях поступления,
льготах просьба обращаться в
отдел ВК РК по г. Кондопоге и
Кондопожскому району по ад-
ресу: г. Кондопога, пер. Горис-
тый, д. 20, каб. 11.

Отдел военного
комиссариата РК

по г. Кондопоге и
Кондопожскому району

ПОЛУЧАЙТЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕобъявления

объявления

абитуриентам

   Уважаемые кондопожане, с 8 февраля возобновляется движение автобусов по маршруту
“Кондопога – Горка – Гангозеро”.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Энциклопедия зимней
Олимпиады
13.25 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Трамплин
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 Сочи-2014
16.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Гонка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Мужчины. 1000 м.
Сани. Двойки. Керлинг.
Мужчины. Россия – Канада
21.00 Время
21.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Керлинг
22.00 Пусть говорят из Сочи
(16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
02.30, 03.05 Х.ф. “МЕЧТА
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Шифры нашего
тела. Кожа” (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник
Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 21.10
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 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
16.00, 17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35, 21.20 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа
23.20 Х.ф. “КОРОЛЕВА ЛЬДА”
(12+)
01.25 Х.ф. “ФОРМУЛА
ЛЮБВИ”
03.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
04.05 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
01.35 Последний герой
02.55 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”
12.05 Д.ф. “Пон-дю-Гар –
римский акведук близ Нима”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Х.ф. “СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ”
15.10 Д.ф. “Рядом с Зубром.
Николай Тимофеев-
Ресовский”
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Неделя Франции на
канале “Культура”
18.15 Экология литературы:
“Современные французские
писатели. Жан Эшноз”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д.ф. “Феликс Соболев –
гений из Харькова”
21.15 Д.ф. “Я и другие”
22.05 “Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги”
22.35 Д.ф. “Трафальгар”
23.50 Х.ф. “ТУССЕН
ЛУВЕРТЮР”, 2 с.
01.30 Произведения
И.Брамса и Р.Шумана

05.00 “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 Гость в студии
(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 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, 03.10 Х.ф. “ВОИНЫ
СВЕТА” (16+)
01.20 Х.ф. “ОТДАЧА” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф.
“ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
10.20 Д.ф. “Андрей Краско. Я
остаюсь…” (12+)
11.10, 17.10, 21.45
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ” (16+)
13.40 Без обмана: “Вечная
свежесть. Реанимация” (16+)
14.50 Дневники карельского
фронта (16+)
15.15 Криминальные
хроники (16+)
15.30 “РОЖДЕННАВЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
(12+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
23.10 Д.ф. “Гуляй Поле-2014”
(16+)
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Х.ф. “ГОЛУБАЯ
БЕЗДНА” (16+)
03.50 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.00 “Жители океанов” (16+)

06.00 Воины мира:
“Шаолинь” (12+)
07.20 Х.ф. “ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 “Невидимый фронт”
(12+)
09.35, 16.15 “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” (16+)
11.25, 13.15 “ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Звоните 02 (16+)
19.15 Х.ф. “ДЕЛО
“ПЕСТРЫХ”
21.15 Х.ф. “ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР” (6+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.50 “РАЗНЫЕ ЛЮДИ” (6+)
03.45 “Оружие ХХ века” (12+)
04.20 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

07.00 Олимпийское время.
Панорама дня
09.00 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+)
09.15, 15.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф. “БУХТА
СМЕРТИ” (16+)
13.00 Х.ф. “СЕДЬМОЙ ДЕНЬ”
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.35,
04.10, 04.45, 05.20
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ” (16+)
02.00 Х.ф. “БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Крелинг. Женщины. Россия –
США
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжи. Спринт.
Квалификация
14.50 Сочи-2014
15.15 Они и мы (16+)
16.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжи. Спринт. Финалы.
Коньки. Женщины. 500 м
18.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Женщины. 500 м.
Фигурное катание. Пары.
Короткая программа.
Керлинг. Женщины. Россия –
Китай. Прыжки с трамплина.
Женщины. Финал
21.00 Время
21.50 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Продолжение. Керлинг.
Продолжение. Прыжки с
трамплина
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
02.00, 03.05 Х.ф. “ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Карточные
фокусы” (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник
Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва

11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
16.00, 17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
(12+)
18.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Гонка
преследования. Женщины
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Санный спорт. Женщины
21.40 Х.ф. “ФРОДЯ”, 2 с.
(12+)
00.05 Д.ф. “Вода. Новое
измерение”
01.30 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ”, 2 с.
02.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
03.50 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
01.35 Квартирный вопрос

02.35 Главная дорога (16+)
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”
12.05 Д.ф. “Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти”
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.15 Х.ф. “БЕЗЗАКОНИЕ”,
“ШВЕДСКАЯ СПИЧКА”
14.30 Д.ф. “Жизнь и легенда.
Анна Павлова”
15.10 Спектакль. “Чудаки”
16.45 Д.ф. “Властелины
кольца. История создания
синхрофазатрона”
17.15 Неделя Франции на
канале “Культура”
18.15 Экология литературы:
“Современные французские
писатели. Мишель Турнье”
19.15 Главная роль
19.30 “Соблазненные
Страной Советов:
“Пилигримы у трона вождя”
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 “Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги”
22.35 Д.ф. “Коран – к истокам
книги”
23.50 Х.ф. “ТУССЕН
ЛУВЕРТЮР”, 1 с.
01.25 П.Чайковский. Пьесы
для фортепиано

05.00 “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 Подшивка (16+)

07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00, 20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 22.00 Пища богов
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
23.30, 02.15 Х.ф. “ДЕЛО О
ПЕЛИКАНАХ” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА” (12+)
10.00, 11.50 Х.ф. “ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ” (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
14.50 Семечки (12+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.10, 21.45 Петровка, 38
(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 И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
23.20 Без обмана: “Вечная
свежесть. Консерванты” (16+)
00.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
02.35 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.35 Д.ф. “Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу
жизни” (16+)
05.20 “Жители океанов” (6+)

06.00 Воины мира: “Самураи
– воины восходящего солнца”
(12+)
07.00 Х.ф. “ВЕСНА НА
ОДЕРЕ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 “Невидимый фронт”
(12+)
09.35, 16.15 “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” (16+)
11.25, 13.15 “ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Семечки (16+)
19.15 Х.ф. “ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ” (12+)
20.55 Х.ф. “КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ”
22.50, 23.15 “Легенды
советского сыска” (16+)
00.35 “РАЗНЫЕ ЛЮДИ” (6+)
03.35 “Оружие ХХ века” (12+)
04.20 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

07.00 Олимпийское время.
Панорама дня
09.00 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, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х.ф. “ВИЙ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.15,
03.50, 04.25, 04.55, 05.25
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ” (12+)
01.45 Х.ф. “ДЕТИ ДОН-
КИХОТА” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15, 05.20 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 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Керлинг. Женщины. Россия –
Швейцария
15.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Керлинг. Продолжение.
Скелетон. Мужчины.
Фристайл. Женщины.
Акробатика. Квалификация
18.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Скелетон. Мужчины.
Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа.
Скелетон. Женщины.
Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал
20.55 Время
21.15, 01.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Сочи-2014. Итоги дня
03.00 Х.ф. “НА ОБОЧИНЕ”
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Нинель
Мышкова. До и после
“Гадюки” (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник
Олимпиады
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45 Вести-
Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
13.50 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. 15 км.
Мужчины
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины
20.55 Д.ф. “Афган” (12+)
23.15 Х.ф. “КАНДАГАР” (16+)
01.30 Горячая десятка (12+)
02.35 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН”, 2 с.
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+)
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
01.30 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.30 Дикий мир
02.55 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
04.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры
10.20 Х.ф. “СЧАСТЬЕ”
11.40 Д.ф. “Укрощение коня.
Петр Клодт”
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 Х.ф. “Я, БАБУШКА,
ИЛИКО И ИЛЛАРИОН”
14.50 Д.ф. “Роберт Фолкон
Скотт”
15.10 Д.ф. “Герои и
предатели. Николай
Тимофеев-Ресовский”
16.40 Д.ф. “Оскар Фельцман”
17.20, 02.40 Д.ф.
“Бандиагара. Страна догонов”
17.35 Царская ложа
18.15 Вокзал мечты: “Олег
Меньшиков”
19.45, 01.55 Искатели
20.00 Острова
20.45 Х.ф. “УДАР СУДЬБЫ”
22.15 Линия жизни
23.35 Х.ф. “АЛИСА ЗДЕСЬ
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ”
01.45 Мультфильм

05.00 “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 Домашний
доктор
07.30, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны
Апокалипсиса (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Мой старый город
19.30 Открытая дверь

20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Живое золото
Сибири” (16+)
21.00 Странное дело: “Новый
ковчег” (16+)
22.00 Секретные
территории: “Где искать
Шамбалу?” (16+)
00.00, 04.10 Х.ф. “ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ” (16+)
02.00 Х.ф. “Не ГОВОРИ НИ
СЛОВА” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА” (12+)
10.20 Д.ф. “Раба любви” (12+)
11.10, 17.10 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ”, 3 и 4 с. (12+)
13.40 Д.ф. “Гуляй Поле-2014”
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Любить по-русски” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-2” (16+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
00.30 Х.ф. “АЛМАЗЫ ШАХА”
(16+)
02.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.40 Д.ф. “Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым” (12+)
04.30 Линия защиты (16+)

06.00 Воины мира:
“Камикадзе” (12+)
07.00 Х.ф. “ДЕЛО
“ПЕСТРЫХ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 “Оружие ХХ века” (12+)
09.35 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” (16+)
11.25, 13.15 “ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ”
(16+)
14.10 Х.ф. “ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР” (6+)
16.20 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…” (6+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15 Х.ф.
“БЕЗОТЦОВЩИНА” (6+)
21.05 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” (6+)
23.10 Х.ф.
“НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
01.45 Х.ф. “ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ” (16+)
03.25 Х.ф. “КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?” (12+)
05.20 “Невидимый фронт”
(12+)

07.00 Олимпийское время.
Панорама дня
09.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,
15.05, 16.55, 01.55, 02.55,
03.55, 04.55, 06.00
“ПРОФЕССИЯ-
СЛЕДОВАТЕЛЬ” (12+)
16.00 Профессия-
следователь (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.35, 20.15, 20.50, 21.30,
22.05, 22.40, 23.30, 00.15,
01.05 “СЛЕД” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.10,
03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.35 Энциклопедия зимней
Олимпиады
11.25 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Скелетон. Женщины
12.15, 15.25 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
13.20 Сочи-2014
14.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжи. Женщины. Гонка 10
км. Керлинг. Мужчины.
Россия – Швейцария
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Мужчины.
Индивидуальная гонка
19.40 Пусть говорят из Сочи
(16+)
21.00 Время
21.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Женщины. Россия –
Швеция
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
02.30 “В ПОСТЕЛИ С
ВРАГОМ” (16+)
03.05 Х.ф. “В ПОСТЕЛИ С
ВРАГОМ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Русская Аляска.
Продаю! Тайна сделки” (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 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 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
16.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Мужчины. Россия –
Словения
18.50 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа
00.05 Х.ф. “ВЕРНУТЬ ВЕРУ”
(12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.30 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН”, 1 с.
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны
(16+)
09.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
21.25 “ШАМАН-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
01.35 Дачный ответ
02.35 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”
12.05 Д.ф. “Старый
Зальцбург”
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Х.ф. “ВЕСЕЛЫЕ
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ”
14.50 Д.ф. “Данте Алигьери”
15.10 Д.ф. “Охота на Зубра.
Николай Тимофеев-
Ресовский”
16.05 Острова
16.50 Д.ф. “Беспокойный
адмирал. Степан Макаров”
17.15 Неделя Франции на
канале “Культурв”
18.00 Д.ф. “Остров Сен-Луи.
Город женщин”
18.15 Экология литературы:
“Современные французские
писатели. Фредерик
Бегбедер”
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. “Дубровник.
Крепость, открытая для
мира”
21.20 Культурная революция
22.05 “Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги”
22.35 Д.ф. “Амбициозный
проект Средневековья –
Страсбурский собор”
23.50 Х.ф. “ВРЕМЕНА
ЛЮБВИ”
01.40 Э.Григ. Сюита для
оркестра из музыки к драме
Ибсена “Пер Гюнт”

05.00, 04.30 “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 Гость в студии
07.30, 02.10 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 Вам и не снилось (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Домашний доктор
20.00 Великие тайны
Апокалипсиса (16+)
23.30, 02.40 Х.ф. “ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ - 5” (16+)
01.15 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!” (6+)
10.35 Д.ф. “Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.15 События
11.50 Х.ф. “НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ”, 1 и 2 с. (12+)
13.40 Без обмана: “Вечная
свежесть. Консерванты” (16+)
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 И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
23.15 Неочевидное-
вероятное: “Повелитель
смерти” (12+)
00.50 Х.ф. “ПОПСА” (16+)
03.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.00 Д.ф. “Брежнев.
Охотничья дипломатия” (12+)
05.00 “Жители океанов” (6+)

06.00 Воины мира: “Илья
Муромец” (12+)
07.05 Х.ф. “КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ”
(6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 “Оружие ХХ века” (12+)
09.35, 16.15 “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” (16+)
11.25, 13.15 “ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Дневники карельского
фронта (16+)
19.15 Х.ф. “ЗАЙЧИК”
20.55 Х.ф. “КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?” (12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.50 “РАЗНЫЕ ЛЮДИ” (6+)
04.55 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

07.00 Олимпийское время.
Панорама дня
09.00 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 Х.ф. “БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН” (12+)
12.30 Х.ф. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ” (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х.ф. “ДЕТИ ДОН-
КИХОТА” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “ВИЙ” (12+)
00.50 Х.ф. “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА” (12+)
02.35 Х.ф. “СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ” (12+)
05.00 “Живая история: “Вий.
Ужас по-советски” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “31 ИЮНЯ”, 2 с.
07.45 Служу Отчизне!
08.15, 08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Мужчины.
Супергигант
12.10, 00.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
13.00 Д.ф. “Олимпийские
вершины: “Хоккей”
14.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжи. Мужчины. Эстафета.
Керлинг. Женщины. Россия –
Швеция
17.00 Д.ф. “Олимпийские
вершины: “Биатлон”
18.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Женщины. 1500 м.
Биатлон. Мужчины. Масс-
старт
20.00 Д.ф. “Одним росчерком
конька” (12+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница ТВ
(12+)
23.45 Сочи-2014. Итоги дня
02.15 Х.ф. “ОТПОМ
ДЕШЕВЛЕ” (12+)
04.00 В наше время (12+)

05.20 Х.ф. “ХОККЕИСТЫ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 Х.ф. “РУССКАЯ ИГРА”
(12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Мужчины. Россия –
Словакия
18.50 XXII зимние

Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Танцы на
льду. Короткая программа
22.45 Вести недели
00.15 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ” (12+)
02.15 Х.ф. “ОДНА НА
МИЛЛИОН” (12+)
04.05 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 Д.ф. “Афганистан –
спрятанная война” (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. “СУДЬЯ” (16+)
00.30 Школа злословия (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ”
11.45 Легенды мирового

кино: “Натали Вуд”
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Мультфильмы
13.30 Сказки с оркестром. Х.-
К.Андерсен. “Соловей”
14.15 “Из жизни животных”
15.10 Пешком… “Москва
фабричная”
15.35 Что делать?
16.25 Венский блеск.
Концерт Камерного оркестра
“Виртуозы Москвы”
17.30 Кто там…
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х.ф. “СЕРЕЖА”
21.00 Елена Камбурова
приглашает… Вечер в Театре
музыки и поэзии
22.30 Балет. “Коппелия”
00.15 Х.ф. “ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ”
01.40 Мультфильм
02.40 Д.ф. “Иезуитские
поселния в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура”

05.00, 09.45 Анимационный
фильм. “Делай ноги” (6+)
06.00 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ” (16+)
08.00 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2” (16+)
11.45 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ” (6+)
13.20 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ” (6+)
14.50 Х.ф. “БЕТХОВЕН” (6+)
16.30 Анимационный фильм.
“Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
18.00 Анимационный фильм.
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
19.30 Х.ф. “ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ” (16+)
21.30 Х.ф. “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)

00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.15 Представьте себе (16+)
02.45 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР”
(16+)

05.05 Х.ф. “КОРОЛЬ-
ДРОЗДОВИК” (6+)
06.40 Х.ф. “КАПИТАН
“ПИЛИГРИМА” (6+)
08.10 Фактор жизни (6+)
08.40 Х.ф. “СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА” (6+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Депортация” (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Х.ф. “ЖИЗНЬ ОДНА”
(12+)
17.25 Х.ф. “ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.15 Х.ф. “РЕБЕНОК К
НОЯБРЮ” (16+)
02.05 Д.ф. “Тайны двойников”
(12+)
03.40 Д.ф. “Кто за нами
следит?” (12+)
05.20 “Жители океанов” (6+)

06.00 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!” (6+)
07.40 Х.ф. “ОХ УЖ ЭТА
НАСТЯ!”
09.00 7/7 обзор недели (16+)
09.25 Семечки (16+)
09.45 “Сделано в СССР” (6+)
10.00 Служу России

10.25 Х.ф.
“НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…” (6+)
14.50 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИГРОК”
16.30 Х.ф. “ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”
18.15 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
19.35 Х.ф. “ЮНОСТЬ ПЕТРА”
(12+)
22.15 Х.ф. “В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ” (12+)
00.55 Х.ф. “ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ…” (12+)
02.40 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” (6+)
04.35 Х.ф. “В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.”

07.00 Олимпийское время.
Панорама 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, 11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 14.45, 15.30, 16.15
“СЛЕД” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.45, 21.40
“СНАЙПЕР-2. ТУНГУС” (16+)
22.35, 23.35, 00.35, 01.40
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ” (16+)
02.40 Д.ф. “Опасный
Ленинград. Эффект Гендлина”
(16+)
03.35 Д.ф. “Опасный
Ленинград. Убийство по
науке” (16+)
04.30 “Живая история:
“Гибель парома “Эстония”
(16+)

06.00, 10.00, 18.00 Новости
06.10 Х.ф. “31 ИЮНЯ”, 1 с
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Женщины.
Супергигант
12.10 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
13.00 Д.ф. “Николай
Еременко. Ищите женщину”
(12+)
14.00 Х.ф. “ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА” (12+)
15.40 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Шорт-трек. Хоккей. Россия –
США. В перерыве – Новости
19.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Керлинг. Женщины. Россия –
Канада
21.00 Время
21.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Прыжки с трамплина.
Мужчины. Финал
23.10 Сочи-2014
23.40 Х.ф. “1+1” (16+)
01.45 Тихий дом. Итоги
Берлинского кинофестиваля
02.15 Д.ф. “Джордж
Харрисон: Жизнь в
материальном мире” (16+)
04.25 В наше время (12+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 Х.ф. “ХОД КОНЕМ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.35, 00.45 Дневник
Олимпиады
10.05 Д.ф. “Казанский
собор”, “Белград, город
непокоренных”

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х.ф. “КАДРИЛЬ” (12+)
13.50 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Эстафета.
Женщины
15.05 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
16.05 Субботний вечер
17.20 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Конькобежный спорт. 1500 м.
Мужчины
19.15 Вести в субботу
20.10 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Скелетон. Мужчины
21.00 Х.ф. “СЕРЬЕЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ” (12+)
01.15 Х.ф. “КЛЮЧ ОТ
СПАЛЬНИ” (16+)
04.15 Комната смеха

05.40 “ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА” (12+)
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+)
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Д.ф. “Афганцы” (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х.ф. “ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО” (16+)
23.40 Big Love Show 2014
(12+)
00.50 Х.ф. “ВТОРАЯ
ЛЮБОВЬ” (16+)

02.40 Авиаторы (12+)
03.15 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 19.05 Праздники:
“Сретение Господне”
10.35 Х.ф. “ПРОФЕССОР
МАМЛОК”
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.40 Мультфильм
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 Спектакль. “Ханума”
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Х.ф. “ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ”
19.35 Линия жизни
20.25 В кругу друзей.
Юбилейный концерт
Светланы Безродной и
“Вивальди оркестра”
22.10 Белая студия
22.50 Х.ф. “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”
01.00 Роковая ночь с
Александром Ф.Скляром
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Чарлз Диккенс”

05.00 Х.ф. “ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ” (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+)
16.00 Странное дело: “Новый
ковчег” (16+)
17.00 Секретные
территории: “Где искать
Шамбалу?” (16+)

18.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Живое золото
Сибири” (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Анимационный фильм.
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
21.40 Анимационный фильм.
“Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
23.10 Х.ф. “БЕТХОВЕН” (6+)
00.50 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ” (6+)
02.30 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ” (6+)
04.00 Анимационный фильм.
“Делай ноги” (6+)

05.05 Марш-бросок (12+)
05.35 “Жители океанов” (6+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Х.ф. “ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА” (6+)
08.25 Православная
энциклопедия (6+)
08.50 Х.ф. “КОРОЛЬ-
ДРОЗДОВИК” (6+)
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Д.ф. “Последняя весна
Николая Еременко” (12+)
12.40 Х.ф. “Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ” (12+)
14.45 Х.ф. “ЭМИГРАНТ” (16+)
16.55 Х.ф. “МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ”
(12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.10 Временно доступен:
“Лев Лещенко” (12+)
01.10 Х.ф. “НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ” (12+)
04.35 Истории спасения
(12+)

06.00 Х.ф. “ЗАЙЧИК”

07.50 Х.ф. “КОЛЬЦО
АЛЬМАНЗОРА”
09.00 Новости (16+)
09.20 Образ жизни (16+)
09.45 Х.ф. “В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.”
11.10 Х.ф.
“БЕЗОТЦОВЩИНА”
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д.ф. “Ангелы-
хранители Ограниченного
контингента” (12+)
14.00 Х.ф. “ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ” (16+)
15.35 Д.ф. “Звезду” за
“Стингер” (16+)
16.30 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!” (6+)
18.15 Х.ф. “ПУТЬ В “САТУРН”
(12+)
19.50 Х.ф. “КОНЕЦ
“САТУРНА” (12+)
21.40 Х.ф. “БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ…” (12+)
00.50 Х.ф. “ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС” (12+)
03.35 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ”
05.20 “Невидимый фронт”
(12+)

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, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.40
“ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” (16+)
22.40, 23.35, 00.40, 01.40
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ” (16+)
02.45 Д.ф. “Опасный
Ленинград. Волки с
Васильевского” (16+)
03.40 Д.ф. “Опасный
Ленинград. Охота на
миллионера” (16+)
04.35 “Живая история:
“Золотая рыбка. Дело “Океан”
(16+)
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   В Карелии в 2013 году вы-
явлено более 3,3 тысячи на-
рушений миграционного за-
конодательства иностран-
ными гражданами – это 9-10
фактов ежедневно.
   Как отмечают в республикан-
ском управлении миграцион-
ной службы, Карелия остается
привлекательным для иност-
ранцев регионом. В 2013 году
в республику прибыло на 7,5%
больше зарубежных гостей,
чем в 2012-м.
   «На миграционный учет было

поставлено более 53 тысяч че-
ловек, большинство которых
посетили республику с турис-
тической и частной целями,
увеличилось количество граж-
дан, прибывших для осуществ-
ления трудовой деятельности»,
- отмечают в ведомстве.
   Также в прошлом году в Каре-
лии выросло число оформлен-
ных иностранным гражданам
разрешений на временное про-
живание, разрешений на рабо-
ту, патентов (увеличение в 1,5
раза).

   Вместе с тем, выросло и коли-
чество принятых судами реше-
ний о выдворении или депор-
тации мигрантов за пределы
РФ.
   «Подготовлены и направлены
в ФМС России представления
о закрытии въезда в Российс-
кую Федерацию в отношении
372 иностранных граждан (в
2012 году - 227)», - говорится
также в сообщении миграцион-
ной службы.

ЕЖЕДНЕВНО - ОКОЛО ДЕСЯТКА НАРУШЕНИЙ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ -ЛИШЬ
4% НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ

  Только четверть карелов
считают карельский язык
родным.
   В Карелии наблюдается слож-
ная языковая ситуация из-за
постоянного сокращения чис-
ленности коренных народов
республики. Об этом на совме-
стном заседании коллегии ка-
рельского министерства по
вопросам национальной поли-
тики и консультативного совета
по вопросам взаимодействия с
национальными общественны-
ми объединениями сообщил
и.о. министра по вопросам на-
циональной политики, связям
с общественными, религиоз-
ными объединениями и средст-
вами массовой информации
Виктор Красножон.
  “Сложная демографическая
ситуация среди прибалтийско-
финских народов республики,

сокращение количества владе-
ющих этими языка требуют
принятия дополнительных
мер государственной поддерж-
ки, - уточнил руководитель ве-
домства. – В 2013 году было
проведено исследование, кото-
рое показало, что из 524 опро-
шенных карелов только 44,7
процентов свободно владеют
карельским языком, а в равной
мере два языка знает 26,7 про-
центов. При этом русским язы-
ком карелы владеют значи-
тельно лучше (66 процентов),
чем карельским (6,1 процента).
Родным считают карельский
язык лишь 26,3 процента, а
русский – уже 41,6 процента.
Когда-то еще поэт Гумилев вос-
хищался двуязычием карелов,
но теперь ситуация, к сожале-
нию, меняется”.
  По словам Красножона, ка-

рельский язык уходит из се-
мей, при бедном багаже роди-
тельских знаний только 5 про-
центов детей свободно владеют
карельским языком, а 14 про-
центов испытывают в общении
на коренном наречии значи-
тельные трудности. “Процесс
носит массовый характер – и
не только в городах, но и, что
прискорбно, в сельской мест-
ности”.

   Стоит отметить, что на под-
держку этнокультурного разви-
тия коренных народов в Каре-
лии в 2013 году из федерально-
го бюджета был выделен всего
1 миллион рублей, что позволи-
ло реализовать всего 6 комп-
лексных проектов. В 2012 году
цифра была и того меньше -
лишь 800 тысяч рублей.

КОРЕННЫХ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

   Около 85% жителей Каре-
лии считает, что в республи-
ке соблюдаются права граж-
дан на свободу совести и ве-
роисповедания.
   По сообщению министерства
по национальной политике и
связям с религиозными объ-
единениями Карелии, таковы

данные этносоциологического
исследования, проводившего-
ся на территории региона в
прошлом году.
   «Подавляющее большинство
опрошенных оценивают состо-
яние межконфессиональных
отношений как “хорошие,
добрососедские”, - говорится в

официальном сообщении ми-
нистерства.
  В Карелии зарегистрировано
200 религиозных организа-
ций, которые действуют “на ос-
нове взаимоуважения и расши-
рения сотрудничества”, отме-
чает ведомство.

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

  Филиал федерального го-
сударственного бюджетно-
го учреждения “Федераль-
ная кадастровая палата Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии” по
Республике Карелия инфор-
мирует о сокращении сро-
ков рассмотрения заявле-
ний и необходимых доку-
ментов, представленных на
государственный кадастро-
вый учет объектов недви-
жимости, в целях оптимиза-
ции и упрощения процедур,
связанных с кадастровым
учетом и оформлением прав
на земельные участки и объ-
екты капитального строи-
тельства.
   Теперь при обращении в Фи-
лиал лично, либо направлении
документов посредством поч-
тового отправления, поставить
на кадастровый учет, снять с

учета либо произвести учет из-
менений земельного участка,
здания, сооружения, помеще-
ния, объекта незавершенного
строительства можно за 16 ка-
лендарных дней (в соответст-
вии с действующим законода-
тельством такой срок составля-
ет 18 календарных дней).
  При этом, в случае предос-
тавления заявления и необхо-
димых для кадастрового учета
документов в электронном виде
посредством портала государ-
ственных услуг Росреестра
(www.rosreestr.ru) срок рассмо-
трения таких заявлений соста-
вит не более 7 рабочих дней.
  Помимо этого, Филиал сокра-
тил срок предоставления све-
дений, внесенных в государст-
венный кадастр недвижимости
(далее - ГКН). Получить сведе-
ния ГКН о земельном участке
в виде кадастрового паспорта,
кадастровой выписки, кадаст-

ровой справки либо копии до-
кумента, на основании которо-
го сведения о земельном участ-
ке внесены в ГКН, при предо-
ставлении запроса посредст-
вом портала государственных
услуг Росреестра возможно за
4 рабочих дня, а в виде кадаст-
рового плана территории за 7
рабочих дней. Ранее эти сроки
составляли 5 и 15 рабочих дней
соответственно.

  Предоставление государст-
венных услуг в электронном ви-
де позволит сократить времен-
ные и финансовые затраты за-
явителей, избежать наличие
возможных очередей, снизить
административные барьеры.
   Те, кто воспользовался возмо-
жностью получения услуг в эле-
ктронном виде, по достоинству
оценили имеющиеся преиму-
щества.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

  Управление Федеральной
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Каре-
лия сообщает, что прежде
чем совершить покупку нед-
вижимости, необходимо
проверить чистоту сделки
всеми возможными спосо-
бами.
   Одним из таких способов про-
верки является специальный
сервис “Справочная информа-
ция по объектам недвижимос-
ти в режиме online”. Данный
Сервис размещен на Интернет
портале Росреестра в разделе
“Государственные услуги”, под-
разделе “Дополнительные воз-

можности”.  С помощью специ-
ального переключателя, сведе-
ния можно получить как из
Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, так и из
государственного кадастра не-
движимости. Любой потенци-
альный заявитель может со-
вершенно бесплатно посмот-
реть информацию о том, заре-
гистрированы ли права на ин-
тересующий его объект недви-
жимости, наложен ли на этот
объект недвижимости арест
или обременение. Также мож-
но посмотреть некоторые дру-
гие характеристики объекта,
например кадастровую стои-

мость, площадь.
   Поиск, интересующего объ-
екта недвижимости, возможен
по кадастровому или условному
номеру, адресу объекта недви-
жимости, или по номеру права.
Обратите внимание, что ин-
формацию можно посмотреть
по объектам недвижимости,
расположенным в любом субъ-
екте Российской Федерации.

   С данного раздела портала го-
сударственных услуг Росреест-
ра можно перейти и к другим
сервисам, например заказ вы-
писки из информационных ре-
сурсов ЕГРП или ГКН.

ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

  В Карелии число совер-
шенных иностранцами нар-
копреступлений составляет
не более 4%, и системного
характера они не носят.
   Об этом на пресс-конферен-
ции сообщил начальник
УФСКН по Карелии Александр
Пшеницын.
    «Если говорить об иностран-
ных гражданах, как правило,
сейчас всех интересуют пред-
ставители этнических диас-
пор, которые занимаются нар-
косбытом. Я скажу, что по ито-
гам двух предыдущих лет мож-
но отметить: представители эт-
нических групп серьезного
влияния на оперативную об-

становку в Карелии в сфере не-
законного оборота наркотиков
не оказывают. Но, тем не менее,
ситуацию мы постоянно дер-
жим на контроле. Почему? По-
тому что количество лиц, кото-
рые прибывают у нас из нарко-
опасных регионов, в первую
очередь речь идет о Средней
Азии, оно от года в год увели-
чивается», - отметил Пшени-
цын.
  По его словам, люди едут на
север из-за проблем на родине,
но число совершенных ими
наркопреступлений не превы-
шает 4%, системного характе-
ра они не носят.

   Управление Росреестра по
Республике Карелия и Фи-
лиал ФГБУ “ФКП Росреест-
ра” по Республике Карелия
обращают Ваше внимание,
что для уплаты государст-

венной пошлины за государ-
ственную регистрацию прав
объектов недвижимого
имущества и сделок с ним с
01.01.2014 г. вместо кода
ОКАТО указывается код

ОКТМО согласно месту на-
хождения объекта недви-
жимого имущества:

Кондопожский район
86 615 000

НОВЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ

  Карельских детей, остав-
шихся без родителей, будут
отправлять не в детские до-
ма, а в “центры развития се-
мейных форм попечения”
на срок не более полугода.
  Там им помогут вернуться в
кровные семьи или найти но-
вых родителей, а старших под-
готовят к самостоятельной
жизни. Такую программу реор-
ганизации задумало министер-
ство образования Карелии.
   “Мы стремимся к тому, чтобы
дети, которые попадают в детс-
кий дом, не задерживались там
надолго: максимум - полгода -
рассказала начальник отдела
опеки и попечительства мини-
стерства образования Карелии
Татьяна Иноземцева. - Мы ра-
ботаем с ребенком, работаем с
семьей. Если ребенка невоз-
можно поместить обратно в
кровную семью, мы ищем кан-
дидатов. Таким образом, если
мы помещаем всех детей в се-
мьи, то у нас уже это не будет
детский дом. Это будет центр
по развитию семейных форм
воспитания.”
   Ядром таких центров станут
службы подготовки приемных
родителей. Они уже несколько
лет существуют во многих ка-
рельских городах. Там подбира-

ют кандидатов, проводят с ни-
ми психологические тренинги
и продолжают им помогать до
тех пор, пока бывшие воспи-
танники детдомов не достигнут
совершеннолетия. Но если
сейчас эти службы работают
отдельно от детских домов, то
после реорганизации они объ-
единятся в центры по разви-
тию семейных форм воспита-
ния.
   По словам Иноземцевой, жи-
тели Карелии охотно берут дет-
домовцев в свои семьи. Если в
2008 году приемных родителей
обрели всего 190 детей, то в
2013 году их уже было более
500. Это не считая тех ребят,
которых забрали под опеку
родственники. Их количество
вдвое больше. В итоге число
воспитанников детских домов
в Карелии за последние пять
лет сократилось на 30% — до
429 детей.
  По мнению специалистов
минобразования, совсем лик-
видировать детские дома не-
возможно, но взрослые способ-
ны сделать так, что бы дети не
задерживались там надолго, и
пока они ждут возвращения в
семьи, их жизнь в казенных
стенах была наполнена домаш-
ним уютом и заботой.

ДЕТСКИЕ ДОМА В КАРЕЛИИ
УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

  Рост заработной платы
младшего персонала в детс-
ком саду остается под вопро-
сом.
  Министр образования Каре-
лии Александр Морозов затруд-
нился 2 февраля ответить на
брифинге в правительстве, на-
сколько вырастет в 2014 году
жалованье помощников воспи-
тателей в учреждениях дош-
кольного образования.
   “С младшим персоналом все
сложнее, - сказал министр. - С
1 января 2014 года полномо-
чия по финансовому обеспече-
нию стандарта дошкольного
образования – это полномочия
региона. Зарплата педагогиче-
ского персонала финансирует-
ся за счет республики. Содер-
жание же зданий, оплата труда
обслуживающего персонала ос-
талась на районах. Затрудня-

юсь ответить, каким будет рост
зарплат младшего персонала в
этом году. Но уверен, эта проб-
лема будет решаться поэтапно”.
   Интерес же к профессии вос-
питателя у молодежи растет. По
словам Морозова, если в прош-
лом году педколледж еле-еле
набрал одну группу в 25 чело-
век, то в нынешнем году приш-
лось открывать вторую группу.
“Рост интереса к профессии
связан с тем, что изменилось
отношение к дошкольному об-
разованию, - считает министр.
- Так или иначе решается воп-
рос с зарплатой. Она становит-
ся больше. Я помню те време-
на, когда зарплата воспитателя
была 1700 рублей в месяц, сей-
час средняя заработная плата
в дошкольном учреждении
18600 рублей”.

НЕ ЖИЛИ БОГАТО И НЕЧЕГО
НАЧИНАТЬ?

   В этом году стандарт тех-
нической защищенности
процесса аттестации в шко-
лах будет повышен – всех
выпускников будут пропус-
кать через металлоискатели.
   Об этом сообщил министр об-
разования РК Александр Моро-
зов на прошедшем 2 фераля
брифинге в правительстве рес-
публики.
   Экзаменационные билеты в
республику поступят ровно за
сутки до экзамена, что ставит
перед Министерством образо-
вания серьезную задачу по их
своевременному распределе-
нию по школам республики.
   Александр Морозов напом-
нил, что в связи с новыми поло-
жениями закона об образова-
нии результаты ЕГЭ будут дей-
ствительны в течение четырех
лет после года сдачи, а не двух,

как ранее.
   По словам министра, в этом
году будет продолжена работа
с родителями, в ходе которой
они смогут при желании прой-
ти тестирование по отдельным
предметам ЕГЭ.
   Сочинения в системе аттес-
тации, заявил Александр Мо-
розов, в ближайшем будущем
восстанавливать не будут.
   Министр образования также
напомнил, что с типами зада-
ний для всех общеобразова-
тельных предметов ЕГЭ участ-
ники, их родители и педагоги
могут ознакомиться на сайте
Федерального института педа-
гогических измерений –
www.fipi.ru. Телефон “горячей
линии” ЕГЭ в РК (8-814-2) 717-
327, вопросы можно задать и
по электронной почте ege
@minedu.karelia.ru.

ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
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   Похоже, мы рано обрадова-
лись, а депутаты поторопи-
лись сообщить о победе. Еще
вчера казалось, что все раз-
говоры о введении социаль-
ной нормы на потребление
электроэнергии остались в
прошлом, а теперь выясня-
ется, что они только начина-
ются.
   Напомним, что автор и вдох-
новитель “гениальной” идеи об
обязательном нормативе  - гла-
ва российского правительства
Дмитрий Медведев на позапро-
шлой неделе открестился от
своего детища и заявил, что
никто не будет заставлять реги-
оны вводить эту норму, пусть
сами решают, нужна она им или
нет. Чиновник пришел к такому
решению после письма карель-
ских депутатов Заксобрания,

которое подписали их коллеги
еще из 15 регионов. Главное,
чтобы карельские чиновники
не проявили инициативы и са-
мостоятельно не посадили жи-
телей республики на энерго-
паек.
- Пока у меня никакой норма-
тивной базы по этому поводу
нет, - говорит председатель Го-
сударственного комитета по
ценам и тарифам Артур Мяки.
- Кроме заявления Дмитрия
Анатольевича на совещании,
что нужно доверить регионам,
никаких материалов по этому
поводу нет. Такого постановле-
ния Правительства нет. На дан-
ный момент введение социаль-
ной нормы обязательно для
всех регионов с 1 июля текуще-
го года. И отмены этого реше-
ния не было. Соответственно,

1 марта мы должны установить
социальную норму. И пока мы
работаем в том же режиме, в
каком и работали. Будет рабо-
чая группа по введению соци-
альной нормы. Когда поступит
какая-то нормативная база, и
изменения в законодательстве
произойдут, тогда уже будем об-
суждать эту тему. С главой рес-
публики, с правительством бу-
дем принимать решение, надо
вводить или не надо. Но нам,
может быть, придется вводить
в том или ином виде социаль-
ную норму. У нас очень увели-
чился объем потребления
электроэнергии в Карелии, и
нечем покрывать убытки, ко-
торые образовываются в связи
с этим. Больше пока ничего до-
бавить не могу.

РАНО ОБРАДОВАЛИСЬ:
ВСЕ-ТАКИ МОГУТ ВВЕСТИ СОЦНОРМУ...

  Жители Карелии, имею-
щие ограниченные возмож-
ности здоровья, намерены
добиваться бесплатной зем-
ли.
   Инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, готовы про-
должать борьбу за земельные
участки. Они вновь выступят
с инициативой выделять зе-
мельные участки жителям Ка-
релии, имеющим ограничен-
ные возможности здоровья, не
в аренду, а в собственность.
Причем, арендовать сегодня
участок могут только инвали-
ды, проживающие в Петроза-
водске. Это право они отвоева-
ли в судах. Все остальные жи-
тели республики, имеющие ин-
валидность или воспитываю-
щие детей-инвалидов, не могут
взять землю даже в аренду.
   “По конвенции о правах инва-
лидов государство должно сво-
ими нормативно-правовыми
актами создать как можно луч-
шие условия для людей, имею-
щих ограниченные возможно-
сти здоровья, - рассказала
член КРОО защиты прав граж-
дан “Согласие”, мама ребенка-
инвалида Светлана Соловьева.
- А у нас мало того, что ничего

не делается, так в Петрозавод-
ске введена такая арендная
плата, что уму непостижимо.
Она увеличилась в 20 раз! И это
не предел. За мой участок нуж-
но будет платить 200-300 ты-
сяч. Мы обращались к губерна-
тору, чтобы для инвалидов была
установлена льготная ставка.
Нам ответили – платить будут
все, включая инвалидов. Я ду-
маю, что делают целенаправ-
ленно, чтобы инвалиды отка-
зывались от земли и не получа-
ли участки вообще. Поэтому
мы будем настаивать на том,
чтобы в республике был при-
нят закон о предоставлении
бесплатных земельных участ-
ков отдельной категории граж-
дан – инвалидам. Не найдем по-
нимания здесь – поедем в Моск-
ву”.
  Напомним, КРОО защиты
прав граждан “Согласие” уже
несколько лет пытается до-
биться выделения земельных
участков для инвалидов. Обще-
ственная организация дважды
вносила в Законодательное соб-
рание республики свой законо-
проект и дважды терпела фи-
аско. А рабочая группа, создан-
ная в карельском парламенте

по этому вопросу, так ни разу и
не собралась.
   “Мы обращались в Законода-
тельное собрание, в правитель-
ство, в прокуратуру с просьбой
разработать данный законо-
проект, но все ответили отка-
зом, - сетуют общественники.
- Тогда нам пришлось самим со-
ставить документ. Естествен-
но, никто не отрицает, что за-
кон был сырым, мы не специа-
листы. Мы не могли финансово
обосновать законопроект, у нас
нет информации, которой рас-
полагают в Министерстве фи-
нансов и Минздравсоцразви-
тии. К сожалению, на заседа-
ние Законодательного собра-
ния, где в последний раз рас-
сматривался наш законопро-
ект, мы не смогли придти. Нас
предупредили слишком позд-
но. Но разговоры о том, что на
федеральном уровне такой нор-
мы нет и Карелия не имеет
права регулировать земельные
вопросы – это ерунда. У  нас
есть ответ из ГосДумы РФ такое
право у субъекта есть. Просто
наши законодатели сами ни-
чего не хотят делать и нас, на-
род, не слушают. Придется
биться за свои права самим”.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ ИНВАЛИДЫ

   Любителям алкоголя с по-
вышенным градусом при-
дется раскошелиться.
   Федеральная служба по регу-
лированию алкогольного рын-
ка РФ установила новую мини-
мальную розничную цену для
водки: стоимость пол-литровой
бутылки горячительного на-
питка вырастет со 170 до 199
рублей. Цена 0,5 литра  бренди
станет 293 рубля вместо 250,
а пол-литра коньяка - 322 рубля
вместо 280.
   Приказ Росалкогольрегулиро-
вания о повышении минималь-
ной розничной цены направ-
лен на регистрацию в Минюст
России. Данная цена будет дей-

ствовать с момента принятия
приказа до 1 августа текущего
года. Затем, как планируется,
что минимальная стоимость
0,5 водки поднимается до 220
рублей.
   “Мы еще такой информации
не получали, - сказала началь-
ник отдела торговой деятельно-
сти и лицензирования минис-
терства экономического разви-
тия Карелии Галина Соловьева.
– Установление минимальных
цен на продукцию – это полно-
мочия федеральной службы по
регулированию алкогольного
рынка. Но какой именно будет
стоимость водки в наших мага-
зинах, не скажет никто. В тор-

говых точках нельзя будет реа-
лизовывать продукцию ниже
установленной цены, а больше
можно. Разница между мини-
мальной ценой и реальной мо-
жет быть существенная”.
  Росалкогольрегулирование
объяснило необходимость пе-
ресмотра цен на водку тем, что
в 2014 году ставки акциза на
алкогольную продукцию свыше
9 процентов составили 500
рублей за литр безводного спи-
рта. Кроме того, корректировка
связана с увеличением тари-
фов на газ и электроэнергию в
2014 году относительно начала
2013 года.

ЦЕНА ВОДКИ: ОТ 199... ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ

   С 1 февраля Роскомнадзор
без суда может блокировать
сайты, где есть призывы к
экстремизму.
  Заблокировать неугодный
сайт по запросу прокуратуры
ведомство может всего за час
после выявления экстремистс-
кого содержания. Это позволя-
ет делать закон, который всту-
пил в силу.
   Экстремизмом будут считать-
ся призывы к массовым беспо-
рядкам, разжиганию межнаци-
ональной и межконфессио-
нальной розни, к участию в
террористической деятельно-

сти и к “участию в публичных
массовых мероприятиях, про-
водимых с нарушением устано-
вленного порядка. Новая ста-
тья теперь содержится в феде-
ральном законе “Об информа-
ции, информационных техно-
логиях и о защите информа-
ции”.
  Примечательно, что речь
идет не только об узко темати-
ческих сайтах, но и о средствах
массовой информации, кото-
рые случайно или намеренно
разместили у себя призывы к
неправомерным действиям, а
также о социальных сетях. То

есть, по сути, любой коммента-
рий, размещенный инкогнито
и призывающий, например,
провести несанкционирован-
ный митинг в Надвоицах либо
критикующий драку предста-
вителей национальных диас-
пор в Петрозаводске может
быть расценен как экстремист-
ский. А это основание для вре-
менного закрытия ресурса.

   Модераторам сайтов отныне
нужно быть еще более внима-
тельными, особенно с учетом
возможных провокаций.

РОСКОМНАДЗОР ТЕПЕРЬ МОЖЕТ
ЗАБЛОКИРОВАТЬ САЙТЫ БЕЗ СУДА

 Совокупный доход от
въездного туризма вырос в
республике до 6 миллиардов
рублей.
   Такие данные приводит пра-
вительственный комитет по ту-
ризму Карелии. По заявлению
ведомства, объем въездного по-
тока организованных туристов
и экскурсантов в республику в
2013 году вырос с 540 тысяч

человек (2012 год) до 595 тысяч
в 2013 году.
  Совокупный доход от всех ви-
дов въездного туризма вырос
до 6 миллиардов рублей против
5,25 миллиарда в 2012 году. Ко-
личество занятых в сфере ту-
ризма выросло с 2,9 тысячи
человек до 3,1 тысячи.

  Уровень инфляции в рес-

публике с начала года сос-
тавил 0,6%.
   В январе 2014 года индекс по-
требительских цен (один из ос-
новных показателей характе-
ризующих уровень инфляции)
на товары и услуги в Карелии
составил 0,6% к декабрю 2013
года.

- - -

   Республика стала зияющей
дырой Северо-Запада.
   Федеральная служба государ-
ственной статистики обнаро-
довала 6 февраля данные о со-
циально-экономическом поло-
жении регионов Северо-Запада
России за минувший год. На
фоне соседних областей Каре-
лия выглядит зияющей дырой
– с самым глубоким спадом
промышленного производства,
самой высокой долей убыточ-
ных предприятий и самым за-
метным снижением реальных
располагаемых денежных до-
ходов населения.
 Так, спад промышленного
производства по итогам прош-
лого года составил в нашей рес-
публике 8,7%, а в обрабатываю-
щих отраслях – 20,9%.
   Доля убыточных предприя-
тий в Карелии по итогам 2013
года составила 41,2%, это са-
мый высокий показатель в Се-
веро-Западном федеральном
округе, хотя в целом карельс-
кие предприятия сработали с

прибылью. Сальдированный
финансовый результат их де-
ятельности превысил 7,7 мил-
лиарда рублей.
   Карелия оказалась одним из
трех регионов Северо-Запада,
где в минувшем году произош-
ло снижение реальных распо-
лагаемых денежных доходов
населения, т.е. доходов за вы-
четом обязательных платежей
и с учетом индекса потреби-
тельских цен.
   Неблагополучно выглядят и
показатели занятости населе-
ния республики. К концу 2013
года в Карелии был зафиксиро-
ван самый высокий среди рес-
публик и областей Северо-Запа-
да рост коэффициента напря-
женности на рынке труда –
23,5%. По данным на конец де-
кабря на одно вакантное место
в Карелии претендовали 2,1
человека. В целом же, числен-
ность безработных к концу де-
кабря прошлого года выросла
в Карелии на 4,3% и достигла 7
тысяч человек.

НАСЕЛЕНИЕ КАРЕЛИИ
ОБЕДНЕЛО БОЛЬШЕ ДРУГИХ

  Среди основных продук-
тов в январе в Карелии боль-
ше всего подорожали рук
репчатый (на 18%) и карто-
фель (на 13%).
   В январе килограмм лука сто-
ил, в среднем, 24 рубля 63 ко-
пейки, картофеля – 25 рублей
54 копейки.
   Зато куриные яйца, цены на
которые в конце года стреми-
тельно росли, в январе подеше-
вели почти на 8%.
  Кроме того, немного упали це-
ны на гречку, подсолнечное ма-

сло и еще ряд продуктов.

   Продуктовая корзина в Ка-
релии подорожала на 2,7%.
   В республике стоимость ми-
нимального набора продуктов
питания в январе составила
3310 рублей 34 копейки.
  По сравнению с декабрем
2013 года стоимость мини-
мального набора продуктов пи-
тания в расчете на одного че-
ловека в месяц выросла на
2,7%.

СООБЩАЕТ КАРЕЛИЯСТАТ
- - -

   В январе, по данным Уп-
равления Роспотребнадзора
по РК, самый высокий ради-
ационный фон зафиксиро-
ван в Питкяранте – 15,4
мкР/час. Чуть меньше в Кон-
допоге – 14,2 мкР/час. А са-
мый низкий уровень – в Ка-

левале, всего 6,2 мкР/час.
   Как поясняют в Управлении,
средние значения мощности
дозы гамма-излучения соот-
ветствуют естественным и не
представляют опасности для
здоровья населения.

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН

  Сокращение движения
пригородных поездов на
территории Карелии в 2014
году не планируется.
   Об этом говорится в офици-
альном ответе государственно-
го комитета Республики Каре-
лия по транспорту на обраще-
ния жителей региона, посту-
пивших в правительство в ходе
акции ОАО “Российские желез-
ные дороги” акции “Сохраним
поезд”.
   Госкомитет ссылается на за-
явление представителей ОЖД,
сделанное еще в ноябре прош-
лого года в парламенте Каре-
лии.

   Для сохранения пригородных
поездов власти республики
компенсируют убытки от эксп-
луатации подвижных составов
ОАО “Северо-Западная приго-
родная пассажирская компа-
ния” (ОАО “СЗППК”).
 “Взаимодействие с ОАО
“СЗППК” осуществляется в
полном соответствии с планом-
графиком мероприятий по ор-
ганизации перевозок пассажи-
ров железнодорожным транс-
портом пригородного сообще-
ния на территории Республики
Карелия на 2014 год”, - гово-
рится в сообщении госкомите-
та по транспорту.

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА
НЕ СОКРАЩАЮТ

   Размер штрафной санкции
за невыполнение требова-
ний исполнительного доку-
мента в добровольный срок
увеличился в 2 раза.
   Как сообщает служба судеб-
ных приставов, согласно изме-
нениям, внесенным в феде-
ральное законодательство, те-
перь гражданам или индиви-
дуальным предпринимателям
придется заплатить 7% от под-
лежащей взысканию суммы, но
не менее 1 тысячи рублей. Что
касается должников-организа-

ций, исполнительский сбор для
них составит не менее 10 ты-
сяч рублей.
   В случае неисполнения доку-
мента неимущественного ха-
рактера сбор с должника уста-
новлен в размере 5 тысяч руб-
лей, а с должника-организации
- 50 тысяч рублей.
   Если речь идет о  должниках
по солидарному взысканию,
сбор составит 7%, но не менее
1 тысячи рублей с должника, и
10 тысяч рублей с организа-
ции.

РАЗМЕР СБОРА ДЛЯ
ДОЛЖНИКОВ УВЕЛИЧИЛСЯ

   Глава Карелии Александр
Худилайнен призвал органы
прокуратуры тщательнее
следить за экономическими
преступлениями в регионе и
пресекать их.
   Александр Худилайнен обра-
тил внимание на проблемы, на
решение которых необходимо
направить дополнительные
усилия. Это борьба с практикой
ухода от налогов на доходы фи-

зических лиц и выплаты «се-
рых» зарплат, задержки зара-
ботной платы, борьба с органи-
зованной преступностью, кон-
троль за межнациональными и
межконфессиональными отно-
шениями.
   По словам Худилайнена, вре-
мя заставляет органы прокура-
туры прогнозировать появле-
ние новых угроз.

СУДЬБА МИЛЛИАРДОВ
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   Самые высокооплачивае-
мые профессии  в республи-
ке  – машинисты экскавато-
ров и менеджеры.
   По данным республиканского
министерства труда и занятос-
ти, на конец января этого года
численность официально заре-
гистрированных безработных
составила в Карелии более
6800 человек. Свободных рабо-
чих мест в республике явно не
хватает, вакансий в базе всего
4000.
   При этом в самой ситуации
на рынке труда мало что изме-
нилось: по-прежнему наиболее
востребованными остаются
представители рабочих про-
фессий. Зарплата в данном
секторе отличается от той, что
предлагается людям с  высшим
образованием в разы.
   Так, по итогам прошлого года
самыми высокооплачиваемы-
ми работниками стали маши-
нисты экскаваторов и треле-
вочников, чья максимальная
зарплата превысила 70 тысяч
рублей в месяц.  Следом идут

водители погрузчиков и элект-
рогазосварщики, которым от-
дельные наниматели предлага-
ли  65 и 55 тысяч за труды соот-
ветственно.
   А вот лесоводам и электромон-
тажникам работодатели готовы
были платить не более 10 и 19
тысяч рублей в месяц. Эти ва-
кансии в списке наиболее вост-
ребованных рабочих профес-
сий Минтруда оказались самы-
ми низкооплачиваемыми.
   Примечательно, что  для мед-
сестер, которых в Карелии не
хватает,  зарплатный “потолок”
- 25 тысяч рублей. Минималь-
ная ставка и вовсе – 4200 руб-
лей. Из почти 500 вакантных
мест только девять оплачива-
ются 20 тысячами в месяц.
   Самыми  высокооплачивае-
мыми “университетскими” спе-
циалистами оказались в Каре-
лии менеджеры, чья макси-
мальная зарплата – 50 тысяч.
Следом за ними идут военно-
служащие, инженеры и участ-
ковые терапевты.

НЕ ХВАТАЕТ РАБОЧИХ

   В текущем году пенсионе-
ров ждет довольно много
нововведений: меняются
суммы выплат, системы их
начисления, условия распо-
ряжения накоплениями.
Обо всем этом нужно знать.

ИНДЕКСАНЦИЯ
   Самое главное уже случилось
– речь об индексации пенсий.
1 февраля на 6,5 процента бы-
ли проиндексированы все тру-
довые пенсии: по старости, по
инвалидности и по потере кор-
мильца. Их выплачивают уже
в новом размере.
– Это не прибавка к пенсии, –
уточняют в Пенсионном фонде
Карелии. – Это индексация. По-
этому не нужно сравнивать, ко-
му сколько прибавили. Сумма
индексации у каждого пенсио-
нера будет своя.
   Индексация коснулась также
пособия на погребение и ма-
теринского капитала. 1 января
пособие на погребение было
увеличено на 5 процентов. Те-
перь оно составляет 5 тысяч 2
рубля (увы, даже на рытье мо-
гилы не хватит). Это в России.
Карелам повезло больше. Жи-
телям Петрозаводска, напри-
мер, на погребение будут выда-
вать 5752 рубля, а жителям
Крайнего Севера – 7003 рубля.
   Гораздо большего внимания
заслуживает другая выплата –
материнский капитал. Его раз-
мер в 2014 году увеличился до
429 тысяч рублей.
– Если мамочка родила ребенка
и получила сертификат в 2007
году, когда материнский капи-
тал был 250 тысяч рублей, но
до настоящего времени никуда
его не пристроила, стоимость
ее сертификата сегодня стала
429 тысяч рублей, – уточняет
Наталья Вартанова.
   С момента появления мате-
ринского капитала более 8 ты-
сяч карельских семей улучши-
ли с его помощью свои жилищ-
ные условия.
   На прошедшей летом прош-
лого года выставке “День ипоте-
ки в Карелии” мы обратили вни-
мание на то, что банки активно
привлекают в ряды своих ипо-
течных клиентов обладателей

материнских капиталов. Прав-
да, привлекают не совсем чест-
но. Так, в брошюре одного из
банков было сказано, что мате-
ринский капитал можно ис-
пользовать в качестве первона-
чального взноса за приобрета-
емую квартиру, не дожидаясь,
пока ребенку исполнится три
года.
– Здесь однозначно ошибка, –
уверяют в Пенсионном фонде.
– На первоначальный взнос ма-
теринский капитал можно ис-
пользовать только по истече-
нии трех лет. Пенсионный
фонд к подобным брошюрам
никакого отношения не имеет.
Публикуя подобную информа-
цию, банки вводят людей в заб-
луждение.
– Так, значит, нельзя использо-
вать материнский капитал в ка-
честве первоначального взно-
са, не дожидаясь исполнения
ребенку трех лет? – обратились
мы сразу после пресс-конфе-
ренции в банк.
– Это ноу-хау Карелии, – отк-
рестились от нас в кредитном
учреждении. – В России мож-
но.

ДЕНЬГИ НА УЧЕБУ
   Как бы то ни было, живем мы
в Карелии. И если воспользо-
ваться материнским капита-
лом вы планируете именно на
территории республики, воз-
можно, стоит прислушаться к
специалистам местного Пенси-
онного фонда. А они напоми-
нают счастливым обладателям
сертификата на 429 тысяч руб-
лей, что, не дожидаясь трехле-
тия ребенка, воспользоваться
капиталом на улучшение жи-
лищных условий можно только
одним способом: погасив им
ипотечный кредит или про-
центы по кредиту.
– Для этого вы сначала должны
взять кредит, – уточняет Ната-
лья Вартанова. – Не на первоо-
чередные нужды, а именно на
ипотечное строительство. По-
том вы берете в банке разреше-
ние погасить часть кредита
или процентов по нему с помо-
щью средств материнского ка-
питала, и мы эту сумму денег
переводим той кредитной ор-

ганизации, где вы взяли кредит.
   Казалось бы, остальные воз-
можности сертификата на ма-
теринский капитал мало кому
интересны. Однако более 600
человек в Карелии тратят его
на образование (в этом случае
деньги можно тратить не толь-
ко на ребенка, с чьим рождени-
ем появился заветный серти-
фикат, но и на его старшего
брата или сестру). Сумма рас-
ходуется постепенно: заключа-
ется договор с Пенсионным
фондом, и тот систематически
перечисляет деньги за содер-
жание ребенка в детском саду,
обучение в школе, в вузе или
проживание в общежитии.

“ДЕТСКИЙ” СТАЖ
   В январе вступил в силу Феде-
ральный закон, увеличиваю-
щий с трех до четырех с поло-
виной лет продолжительность
засчитываемых в страховой
стаж периодов ухода одного из
родителей за детьми до дости-
жения каждым ребенком полу-
тора лет.
– Если у женщины трое и более
детей и она не работала, а уха-
живала за ними не менее чем
по полтора года за каждым, в
страховой стаж ей засчитыва-
лось в общей сумме не более
трех лет, – рассказывает Ната-
лья Вартанова. – То есть жен-
щина могла находиться в от-
пуске по уходу за ребенком и
пять, и шесть лет, а в страховой
стаж ей включали только три
года. С 2014 года в страховой
стаж засчитываются три пе-
риода ухода за детьми по полто-
ра года.
   Эта информация очень акту-
альна для сегодняшних пенси-
онеров, у которых не менее
трех детей. Им сейчас в беззая-
вительном порядке начнут де-
лать перерасчет, увеличивая
на 1,5 года страховой стаж и
как следствие – размер пенсий.
– С 2015 года в страховой стаж
будут включаться уже не 4,5
года, а 6 лет, – уточняет Ната-
лья Вартанова. – Это делается
для того, чтобы сегодняшняя
молодежь не останавливалась
на одном или двух детях.

КУДА ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И
ЧТО ТАКОЕ “ДЕТСКИЙ” СТАЖ?

   Предприниматели из Каре-
лии пожаловались Борису
Титову на системные проб-
лемы.
  “Про Карелию говорят, что
она стоит на двух ногах. Одна
нога деревянная, а другая – ка-
менная”, - напомнила уполно-
моченный по защите прав
предпринимателей Елена Гне-
това на встрече бизнесменов и
представителей республиканс-
ких властей, которая состоя-
лась 5 февраля в “Бизнес-инку-
баторе Карелии”. Обсуждение
системных проблем малого
бизнеса началось с освещения
итогов анкетирования карельс-
ких предпринимателей.
   Главными “тормозами” разви-
тия, по мнению бизнесменов,
является бездействие или нао-
борот – действия муниципаль-
ных властей. Жалуются пред-
приниматели на высокие нало-
ги и тарифы на ресурсы, а так-
же – на штрафы за всевозмож-
ные нарушения. Кроме того,
представители бизнеса счита-
ют, что законодательство в Ка-
рели изобилует актами, кото-
рые ухудшают положение
предпринимательства. Еще
один минус законодательной
базы – ее чрезвычайная из-
менчивость. По сути, желаю-
щие организовать дело не всег-
да успевают за нововведения-
ми.
  В отдаленных районах по-
прежнему процветает незакон-
ный  бизнес. По словам Гнето-
вой, предприниматели жалу-
ются на то, что вся нагрузка, в
том числе, налоговая, ложится
на легальных законопослуш-
ных бизнесменов. 17 процен-
тов всех опрошенных предпри-
нимателей вообще называют
налоговое законодательство
Карелии ухудшающим положе-
ние дел.
   Главным образом владельцы
ИП и прочих малых и очень ма-
лых предприятий считают, что
развитию бизнеса в Карелии
придутся очень кстати сниже-
ние всевозможных платежей.
При этом об  уменьшении кре-
дитных ставок  говорится толь-
ко  в пяти процентах анкет.
  Вообще же карельские биз-
несмены жалуются Гнетовой
на свои трудности достаточно
часто. С мая прошлого года
уполномоченный по правам
предпринимателей выслушала
около двухсот жалоб – на влас-
ти, налоги, низкий уровень
жизни и покупательскую спо-
собность.
   По словам директора Союза
промышленников и предпри-
нимателей Карелии Павла Кос-
тина, законы, которые могут
иметь весомые последствия
для бизнеса  должны прохо-
дить  экспертную оценку “не
для галочки”. Сейчас на экс-
пертизу выделяется всего две
недели, этого срока недоста-
точно, при учете того, что най-
ти специалистов, способных
оценить тот или иной закон-
ный акт во всех тонкостях, в
республике непросто. Костин
предложил увеличить сроки, а

также – ввести пятилетний мо-
раторий на принятие законов,
способных навредить положе-
нию предпринимателей.
   Радостной новостью для биз-
нес-сообщества поделился с
присутствующими замести-
тель начальника  карельского
управления надзорной дея-
тельности МЧС. По словам Сер-
гея Немчинова, теперь малые
предприятия будут реже беспо-
коить проверками пожарной
безопасности. Кроме того,
жизнь ИП облегчат изменени-
ем штрафных санкций.
  О штрафах, но уже другого,
административного толка,
говорил в своем выступлении
и председатель  карельского от-
деления “Опоры жизни” Анд-
рей Фицев. “Из инструмента
предупреждения штрафы пре-
вратились в инструмент подав-
ления”, - отметил Фицев, пред-
лагая ввести градуированный
подход к штрафным санкциям
в зависимости от формы и объ-
емов бизнеса.
  Еще одним предложением,
прозвучавшим из уст прези-
дента Лиги предпринимателей
Карелии Антона Сеничева, ста-
ло введение “срочности” дого-
воров для владельцев нестаци-
онарных торговых объектов.
Сейчас такие точки заключают
бессрочные договоры с мест-
ной администрацией. “Влас-
тям удобней иметь бессрочные
договоры, так как их легче ра-
зорвать. Из-за этого многие
предприниматели все время
сидят на чемоданах”, - поддер-
жала коллегу Елена Гнетова.
   В горнопромышленном сек-
торе ситуация складывается
немногим лучше.  Председа-
тель Высшего горного совета
ассоциации горнопромышлен-
ников Карелии Юрий Корень-
ков рассказал, что сейчас “си-
туация характеризуется при-
ведением законодательной ба-
зы к единообразию во всей Рос-
сии”. Такая схема особенно вре-
дит  недропользователям Каре-
лии. К примеру, по словам Ко-
ренькова, для разработки от-
даленного участка, располо-
женного “в глуши”, обязатель-
ным условием является прове-
дение конкурса, в котором дол-
жны участвовать как минимум
два конкурирующих предприя-
тия.
   После часовых обсуждений в
режиме нон-стоп, по видеосвя-
зи к карельским экспертам
присоединился  уполномочен-
ный по правам предпринима-
телей при президенте РФ Бо-
рис Титов, которому собравши-
еся рассказали о своих предло-
жениях.
  По словам Елены Гнетовой,
выводы, родившиеся во время
обсуждений, которые проходят
сейчас во многих регионах Рос-
сии,  лягут в основу президент-
ского доклада о состоянии
предпринимательства в стра-
не. Предприниматели Карелии
могут рассчитывать на то, что
их просьбы, во всяком случае,
будут услышаны.

КАРЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС
ПОСТАВЯТ НА НОГИ?

   В последнее время предста-
вители всевозможных него-
сударственных пенсионных
фондов все активнее атаку-
ют жителей Карелии. Как не
просчитаться и не перевести
все свои пенсионные сбере-
жения “в никуда”? И стоит
ли вообще доверять негосу-
дарственным пенсионным
фондам?
– На Западе люди “играют” со
своей накопительной часть
пенсии. Перекладывают ее из
одного пенсионного фонда в
другой, потому что знают, где
какой процент прироста чисто-
го финансового капитала, – го-
ворит  глава карельского пенси-
онного фонда Наталья Варта-
нова. – У нас негосударствен-
ные пенсионные фонды об
этом проценте предпочитают
не говорить.
   Именно поэтому глава Пенси-
онного фонда Карелии совету-
ет: если вас агитируют куда-то
переводить деньги, первым де-
лом спрашивайте, каков будет
прирост.
– Фонды должны не просто
пользоваться вашими деньга-
ми. Они должны прирастить
их чистым финансовым капи-
талом. Если сегодня вам гово-
рят процент прироста за 2011
или 2012 год, просите, чтобы
назвали данные за последний,

2013 год. Если инфляция в
прошлом году была 6,5 процен-
та, то прирост чистого финан-
сового капитала в государствен-
ном пенсионном фонде соста-
вил 6,9 процента. Да, немного,
но выше, чем инфляция, и это
уже хорошо.
   Однажды, во время видеокон-
ференции в Министерстве
здравоохранения представи-
тель одного из негосударствен-
ных пенсионных фондов на
вопрос о проценте прироста,
ответил Наталье Вартановой,
что прирост был на 2,3 процен-
та выше инфляции.
– Я ему тогда сказала: “Зачем
вы неправду говорите? У вас
всего 2,3 процента прироста,
а это ниже инфляции. Значит,
деньги свою ценность теряют.
Деньги должны приносить до-
полнительные деньги, а не ле-
жать и таять.
   Соврали Вартановой, соврут
и любому из нас. Так что глав-
ное – не верить никому на сло-
во, а проверять.
   До недавнего времени негосу-
дарственные пенсионные фон-
ды могли сами брать у граждан
заявления о переводе денег на
их счета и благодаря этому уму-
дрялись буквально хитростью
заполучать клиентов. В Пенси-
онном фонде Карелии призна-
ются: к ним неоднократно обра-

щались граждане, которые
просили разобраться, каким
образом их деньги оказались в
негосударственном пенсион-
ном фонде. Люди уверяли, что
ничего не подписывали, а когда
им показывали заявления с их
подписью, очень удивлялись,
когда же они успели его подмах-
нуть. Да когда угодно. В Эссой-
ле, например, женщине подсу-
нули эту бумажку, когда она
оформляла кредит в банке.
– Из-за того, что много было та-
ких коллизий, и было принято
решение, что с 2014 года граж-
дане, которые хотят перейти в
негосударственный пенсион-
ный фонд, должны сначала за-
ключить с ним соглашение или
договор, а потом с этим догово-
ром прийти к нам, в любое уп-
равление Пенсионного фонда
РФ, и написать заявление:
“Прошу перевести мою нако-
пительную часть в такой-то не-
государственный пенсионный
фонд”.
– Но вы бы не рекомендовали
это делать? – спрашиваем.
– Я не хочу рекомендовать или
советовать. Жизнь должна дви-
гаться вперед. Человек должен
уметь рисковать. Мы не научи-
ли своих людей вкладывать
деньги и получать результат.

КАК ПРАВИЛЬНО МАНИПУЛИРОВАТЬ
“ПЕНСИОННЫМИ” НАКОПЛЕНИЯМИ?

   В 2013 году при осуществ-
лении пропускного режима
в суды приставы выявили у
посетителей более трех ты-
сяч запрещенных к проносу
предметов, в том числе то-
поры, ножницы и травмати-
ческое оружие.

  Среди обнаруженного:  175
единиц огнестрельного  ору-
жия, 71 единица  газового и
травматического оружия, 18
электрошоковых устройств,
1,4 тысячи – других запрещен-
ных  предметов. Это перочин-
ные ножи, ножницы, слесар-

ные инструменты, топоры,
легко воспламеняющиеся ве-
щества, спиртные напитки.
   При этом огнестрельное ору-
жие при себе имели сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов. А травматическое было у
граждан.

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ СТАЛИ ЧАЩЕ БРАТЬ
В СУДЫ ТОПОРЫ И НОЖНИЦЫ
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ
Жизнь коротка и несправед-
лива: борьба с прыщами пла-
вно переходит в борьбу с
морщинами...

Самое страшное - это когда
бабушка говорит, что тебе
надо похудеть.

Люди, желающие нам толь-
ко добра, делают нашу
жизнь невыносимой.

Трезвенник в России - это че-
ловек, не умеющий рабо-
тать в команде.

проблемы
безнадзорных животных

В маршрутке мужик дает
кому-то наставления по мо-
бильному:
-... Там слева задвижка, ты
ее быстренько закрой. Зак-
рыл? Так, хорошо... А кото-
рая справа... нет, не красно-
го цвета, а та, которая ле-
вее, вот ее и открой. Ты точ-
но задвижку красного цвета
не трогал?!..
- Что, открываем отопи-
тельный сезон? - интересу-
ется у него сидящий рядом
пассажир.
- Да какой, нахрен, отопи-
тельный сезон?! Руковожу
молодым специалистом, на-
вязали, блин, на мою голову!
- Простите, а где вы рабо-
таете, если не секрет?
- Да какой там секрет!?.. На-
чальником смены на нашей
атомной электростанции...

СМС от мамы: «встретили
целую бабушку держитесь».
Ждем с опаской...

СМС: «Мама, а ты скоро с ра-
боты вернешься? Я соскучи-
лась!».
«Не успеете, буду через пять
минут. Привет Сереже!».

На перекрестке в знойный
летний полдень ситуацию
разруливает стоящий посе-
редине дороги гаишник.
Вдруг на него с визгом летит
«мерседес» с красивой блон-
динкой за рулем. Милая ма-
дам оттормаживается с
дымом от колес в каком-то
полметра от него и с жало-
стью в голосе говорит:
- Да ты что – обалдел совсем,
тебя же здесь кто-нибудь
обязательно собьет!..

- Семен Маркович, а вы что
молчите? Выскажите свое
мнение.
- Спасибо, нет. Еще скажу
какую-нибудь глупость, а вы
обидитесь.
- Так вы не говорите глупос-
ти, скажите что-нибудь
умное.
- Ну, тогда вы меня вообще
возненавидите.

- Елисей, сыночек, тебя не
дразнят в садике?
- А кто будет дразнить то?
Остап? Евстафий? Архип?
Прокоп? Наум?

Приходит парень в военко-
мат и говорит:
- Я хочу служить во флоте.
- А ты хоть плавать-то
умеешь?
- А что, у вас кораблей нет?

- Дорогая, что у нас на
ужин?
- Ни хера !
- Как и вчера ?
- Да, сразу на два дня нагото-
вила...

Отец читает сказку сыну
на ночь:
- Ехали медведи, на велосипе-
де, а за ними кот - задом на-
перед, а за ним комарики, на
воздушном шарике.
- Пап, скажи честно, че ты
куришь?

- Мне муж сказал, что я боль-
ше не сяду за руль, пока не
научусь закапывать мото-
циклистов.

   30 января в Администра-
ции Кондопожского района
состоялось заседание круг-
лого стола по вопросу реали-
зации закона РК от 24.10.
2013 г. № 1731-ЗРК “О неко-
торых мероприятиях по за-
щите населения от болезней,
общих для человека и жи-
вотных”.
  Напомним, с 1 января 2014
года вступил в силу закон Рес-
публики Карелия от 24 октября
2013 года № 1731-ЗРК “О неко-
торых мероприятиях по защи-
те населения от болезней, об-
щих для человека и живот-
ных”. В целях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического
благополучия населения орга-
ны местного самоуправления
муниципальных районов и го-
родских округов наделяются
отдельными государственными
полномочиями Республики Ка-
релия по организации проведе-
ния на территории Республики
Карелия некоторых мероприя-
тий по защите населения от бо-
лезней, общих для человека и
животных.
   Данные мероприятия вклю-
чают в себя: организацию от-
лова и транспортировки без-
надзорных животных; органи-
зацию временного содержания
отловленных безнадзорных жи-
вотных в специальных прием-
никах (приютах) в течение сро-
ка, установленного гражданс-
ким законодательством РФ; ор-
ганизацию учета отловленных
безнадзорных животных, со-
держащихся в специальных
приемниках (приютах); органи-
зацию захоронения (утилиза-
ции) умерших животных в со-
ответствии с ветеринарно-са-
нитарными правилами сбора,
утилизации и уничтожения от-
ходов. При организации прове-
дения данных мероприятий ор-
ганы местного самоуправления
не допускают отлов безнадзор-
ных животных исключительно
в целях их умерщвления. Суб-
венции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов на осуществление данных
полномочий на 2014 год рас-
пределены. Для Кондопожско-
го муниципального района дан-
ная сумма составила 143 тыс.
рублей.

   Основным вопросом повест-
ки дня рассматривали вопрос
об осуществлении полномочий
органами местного самоуправ-
ления по борьбе с безнадзорны-
ми животными.
   Когда разговор заходит о без-
надзорных животных, особую
тревогу – и у экспертов, и у
обывателей – вызывают, конеч-
но, собаки. Их в Кондопожском
районе, по примерным подсче-
там порядка 600, из них 380 –
в Кондопожском городском по-
селении, 50 – в Гирвасском
сельском поселении, 75 – в Кон-
чезерском сельском поселе-
нии, до 20 – в остальных сельс-
ких поселениях района.
   Как выяснилось в ходе бесе-
ды, факторов, обеспечиваю-
щих рост количества бездом-
ных животных на улицах не так
и много. Среди основных пер-
вопричин можно назвать сле-
дующие:
- Безответственность вла-
дельцев домашних живот-

ных, которые могут в любой
момент выкинуть на улицу как
питомца, так и потомство сво-
его домашнего животного.
- Беспрепятственный дос-
туп к кормовой базе. Бродя-
чие собаки – ищут пропитание
в мусорных контейнерах, на
свалках.
- Проблема идентификации
животных. К сожалению, не
ведется учет ни домашних, ни
уличных животных. Кроме бро-
шенных собак и кошек, есть и
“потеряшки”. Ежегодно теря-
ется несколько тысяч домаш-
них животных. Обретает пре-
жних хозяев лишь малая часть
“потеряшек”. Остальные по-
полняют популяцию бездом-
ных, гибнут, уничтожаются.
Шансы найти потерянное жи-
вотное чрезвычайно малы: от-
сутствует обмен информацией
между пунктами передержки и
владельцами, очень тяжело
идентифицировать найденное
животное.
- Низкий уровень стерилиза-
ции. По словам присутствую-
щих на заседании круглого сто-
ла ветеринарных врачей, каж-
дый ответственный хозяин пи-
томца должен позаботиться о
стерилизации или кастрации
своих питомцев (кошки, соба-
ки). Но в нашем обществе до сих
пор бытует мнение, что кастра-
ция или стерилизация - это ве-
щи негуманные, как итог – рас-
тет количество бездомных жи-
вотных.
- Недостаток приютов для
животных. Во многих городах
России нет приютов для без-
домных животных. А ведь при-
юты решают проблему не толь-
ко временного содержания жи-
вотных и поиска им новых вла-
дельцев, но и, при достаточном
финансировании, стерилиза-
ции и другой ветеринарной по-
мощи.
- Недостаточная просвещен-
ность населения. В ходе засе-
дания круглого стола выясни-
лось, что не все владельцы до-
машних питомцев знают отве-
ты на такие простые вопросы,
как: почему животное надо за-
регистрировать и чипировать?
Почему, когда и как его надо
стерилизовать? Где и как можно
выгуливать собак? Собаку надо
выгуливать в наморднике или
без него? Во время прогулки
поводок должен быть на собаке
или в кармане владельца? Куда
и как пожаловаться, чтобы на-
казали хозяина собаки за нару-
шение правил выгула? Это
только часть тех вопросов, от-
вет на которые должен знать
любой человек, взявший на
воспитание питомца, ведь “мы
в ответе за тех, кого приручи-
ли”.

   Следствием перечисленных
выше первопричин является
большое количество бродячих
кошек и собак на улицах наших
городов и деревень. Поэтому
проводить мероприятия по за-
щите населения от болезней,
общих для человека и живот-
ных, необходимо совместно с
мероприятиями по защите са-
мих животных от безответст-
венных хозяев. Только в этом
случае – будет шанс на успех.
   Большинство присутствовав-
ших на заедании круглого стола

были настроены на совместную
работу. После обсуждения при-
чин возникновения большого
количества безнадзорных жи-
вотных и возможных факто-
ров, способствующих усиле-
нию этой проблемы, участни-
ками был сформулирован ряд
рекомендаций, в частности:
- Рекомендовать райадминист-
рации совместно с Админист-
рацией Кондопожского городс-
кого поселения сформировать
предложения по земельному
участку и помещению под раз-
мещение приюта для безнад-
зорных животных, а также пло-
щадки для выгула собак;
- Рекомендовать райадминист-
рации совместно со старшим
государственным инспектором
Кузнецовой И. А. изучить ве-
теринарно-санитарные требо-
вания к специальным прием-
никам (приютам) для безнад-
зорных животных;
- Рекомендовать райадминист-
рации совместно с председате-
лем МОО “Петрозаводское об-
щество защиты животных” Ры-
балко В.А. разработать проект
муниципальной программы
“Городские животные”;
- Рекомендовать средствам
массовой информации Кондо-
пожского района изыскать воз-
можность размещения соци-
альной рекламы;
- Рассмотреть возможность
привлечения средств в Прог-
рамму по малому и среднему
предпринимательству для ор-
ганизации работы с бездомны-
ми животными и утилизации
биологических отходов;
- Принять предложение Главы
Кондопожского городского по-
селения Анхимова В. И. о воз-
можности чипирования жи-
вотных за счет бюджетных
средств;
- Рекомендовать райадминист-
рации доработать правила бла-
гоустройства и систематичес-
ки доводить информацию об
изменениях и штрафах до на-
селения.
  Причиной последней реко-
мендации (доработать правила
благоустройства и системати-
чески доводить информацию
об изменениях и штрафах до
населения) послужила недоста-
точная просвещенность насе-
ления. Правила ухода и содер-
жания кошек и собак нужно
знать всем владельцам домаш-
них питомцев, которые несут
полную ответственность не
только за них, но и за безопас-
ность окружающих. Незнание
правил никого не освобождает
от ответственности.
   В Российской Федерации на
данный момент не существует
общегосударственного закона,
который бы регулировал пра-
вила выгула собак на всей тер-
ритории Российской Федера-
ции. Хозяин собаки несет от-
ветственность за противо-
правные действия своего жи-
вотного в рамках УК РФ в том
случае, если собака причинит
тяжкий вред человеку. Соглас-
но п. 1 ст. 118 УК РФ хозяин
понесет наказание за причине-
ния этого вреда по неосторож-
ности. В остальном правовые
отношения с участием живот-
ных регламентируются регио-
нальными актами, правилами
благоустройства. Ответствен-
ность за нарушение правил вы-
гула собак или неправильное со-
держание домашних животных
обычно не превышает 5000
рублей, до тех пор, пока живот-
ное не причинило вред кому-
либо. А для этого необходимо
выгуливать собаку на поводке,
в наморднике и не нарушать
правил благоустройства, сани-
тарного содержания и поддер-
жания порядка. Решением Со-
вета Кондопожского городского
поселения № 7 от 12 сентября
2012 года такие правила утвер-
ждены и размещены на сайте
городского поселения. В части
VII. Содержание домашних жи-
вотных, сельскохозяйствен-
ных животных и птиц, пункте
78 четко прописан порядок вы-
гула домашних животных:
- при выгуле домашних живот-
ных владельцы должны соблю-
дать требования, запрещаю-

щие нахождение, а также вы-
гул домашних животных на дет-
ских и спортивных площадках,
на территориях детских дош-
кольных учреждений, учреж-
дений образования и здравоох-
ранения, водоохранных зон во-
доемов и зон санитарной охра-
ны источников водоснабжению
и водопроводов питьевого наз-
начения;
- в местах массового отдыха
граждан, в транспорте в сопро-
вождении владельца собаки
должны находиться в наморд-
нике и на коротком поводке, в
иных общественных местах –
в наморднике и на свободном
поводке. Без поводка собаки
могут находиться в местах, в
которых разрешен свободный
выгул собак;
- вывод собак из жилых поме-
щений, домов в общие дворы и
на улицу разрешается только
на коротком поводке и в намор-
днике (кроме щенков до 4-х ме-
сячного возраста);
- выгул собак разрешается
только на специально отведен-
ной для этой цели площадках,
при наличии регистрационно-
го удостоверения;
- при отсутствии специальной
площадки выгул собак допуска-
ется на пустырях и в других
местах, определенных и обо-
значенных администрацией
Кондопожского городского по-
селения;
- провозить собак средних
крупных и бойцовских пород в
лифтах домов разрешается
только в намордниках, на ко-
ротком поводке, без намордни-
ков в отсутствие других пасса-
жиров;
- выгул собак, проводится, как
правило, в период с 7.00 часов
и до 23.00 часов. При выгуле
собак в другое время их вла-
дельцы должны принимать ме-
ры по обеспечению тишины;
- запрещается выгуливать со-
бак детям младше 14 лет, а так-
же лицам в состоянии опьяне-
ния;
- при переходе через улицы и
вблизи магистралей владелец
собаки (лицо, осуществляющее
выгул собаки) обязан взять ее
на короткий поводок во избежа-
ние дорожно-транспортных
происшествий и гибели собаки
на проезжей части;
- владелец домашнего животно-
го обязан немедленно очис-
тить от экскрементов любую
территорию, включая терри-
торию подъездов, лестничных
клеток, лифтов, а также детс-
ких площадок, дорожек, троту-
аров;
- владелец собаки обязан при-
нять необходимые меры для
предотвращения поведения со-
баки, ставящего в опасность
жизнь, здоровье и имущество
граждан.
   За несоблюдение настоящих
Правил, владельцы домашних
животных привлекаются к ад-
министративной ответствен-
ности в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
(Закон Республики Карелия от
17 апреля 2008 года №1191-
ЗРК “Об административных
правонарушениях”).
   Борьба с безнадзорными жи-
вотными - процесс, несомнен-
но, требующий комплексных
мер. Нерешенность проблемы
сохраняет ряд угроз и конф-
ликтных ситуаций. Проблема
зачастую служит источником
социального напряжения и
бурных дискуссий. Одна часть
населения выражает недоволь-
ство существованием собачьих
стай, другая часть – жалеет и
подкармливает их, что, в конеч-
ном итоге, вызывает недоволь-
ство ситуацией и желание, что-
бы государственная и местная
власти помогли действенно ре-
шить эту проблему. Учитывая
то, что проблема безнадзорно-
сти и бездомности имеет не-
сколько взаимосвязанных при-
чин, ситуация с безнадзорны-
ми животными требует ответ-
ственного отношения, рассмо-
трения и всестороннего подхо-
да с оглядкой на мировой и оте-
чественный опыт.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

ПОМОЖЕМ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ ВМЕСТЕ!

НОВЫЙ ЗАКОН НАС ЗАЩИТИТ?

«ПОЧЕМУ НАС УБИВАЮТ ?»
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