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С 1 января зарплата педа-
гогическим работникам
детсадов - за счет субвен-
ций бюджета РК...

Угрожая хозяйке ножом,
он потребовал отдать
банковскую карту и наз-
вать пин-код”...

По-прежнему все расхо-
ды делятся на всех жите-
лей общежития, и этот
порядок справедлив...

Пострадавший бал дос-
тавлен в Кондопожскую
ЦРБ, где от полученных
травм скончался... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
17 февраля

Вторник
18 февраля

Среда
19 февраля

Четверг
20 февраля

Пятница
21 февраля

Суббота
22 февраля

Воскресенье
23 февраля

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

вниманиесрочно в номер

   В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния, техники безопасности
и охраны окружающей сре-
ды при эксплуатации внедо-
рожной техники на террито-
рии г. Кондопога и Кондо-
пожского района заплани-
ровано проведение профи-
лактической операции “Сне-
гоход” в период с 10 февраля
по 17 марта.
   В ходе операции будет оказа-
на практическая помощь Госу-
дарственной инспекции по над-
зору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других
видов техники.
   Личный состав, задейство-

ванный в проведении опера-
ции, нацелен на устранение на-
рушений, требований правил
государственной регистрации
данного вида техники, пресече-
ние фактов уклонения от упла-
ты налога с владельцев транс-
портных средств, прохожде-
ния ежегодного технического
осмотра.
   Для проведения профилакти-
ческих мероприятий будут
привлечены участковые упол-
номоченные полиции на всех
административных участках
Кондопожского района.
старший инспектор по ИАЗ

ГИБДД г. Кондопога
Л. Смехова

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ “СНЕГОХОД”

   10 февраля в райадминист-
рации состоялось очередное
заседание рабочей группы
Кондопожского района по
подготовке проведения Дня
Республики Карелия в 2014
году.
   В настоящее время продол-
жается работа над планом праз-
дничных мероприятий, кото-
рый должен быть разработан
и представлен на утверждение
в Правительство Республики

Карелия до 20 февраля.
  Также ведется подготовка тех-
нологических заданий и всех
необходимых документов для
дальнейшего размещения за-
казов путем проведения аукци-
онов.
   Следующее заседание рабо-
чей группы райадминистра-
ции по подготовке проведения
Дня Республики Карелия сос-
тоится 17 февраля в 16=00 (пл.
Ленина, 1, каб № 53).

ПОДГОТОВКА
К ДНЮ РЕСПУБЛИКИ

ход событий

   Вниманию учащихся 9 и 11
классов!
  19 февраля 2014 года в 15=00
в СОШ №7 состоится меропри-
ятие «Путь в профессию».
   На мероприятии будут предс-
тавлены основные учебные за-
ведения г. Петрозаводска, г.
Кондопоги, а также ГОУ ВПО
«Государственная Полярная

Академия» г. Санкт-Петербург.
Здесь Вы можете получить ин-
формацию о правилах приема
в учебные заведения непос-
редственно от представителей
учебных заведений и задать им
все интересующие Вас вопро-
сы.

ГКУ РК «ЦЗН
Кондопожского района»

“ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ”
ОТ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

   3 марта 2014 года в 17=00
состоятся публичные слу-
шания по проекту схемы
теплоснабжения Кондо-

пожского городского посе-
ления, по адресу:   г.Кондо-
пога, пл. Ленина д. 1,  каби-
нет № 53.

абитуриентам

  В Карельском республи-
канском отделении партии
“Единая Россия” ищут про-
павшие деньги.
  Выборы в органы местного
самоуправления завершились
ещё осенью прошлого года, по-
бедители стали депутатами и
главами поселений, приступив
к работе, но не все участники
избирательных баталий готовы
отвлечься от недавних собы-
тий, и вовсе не потому, что они
такие впечатлительные, а от то-
го, что считают себя обману-
тыми. Как минимум два скан-
дала уже вылезли наружу.
Сколько их на самом деле, оста-
ётся лишь догадываться. Про-
сто в двух местных отделениях
политической партии “Единая
Россия” нашлись люди, риск-
нувшие предвыборные исто-
рии придать огласке. Произо-
шло это в Кондопоге и в Петро-
заводске.
   Пятеро кондопожских агита-
торов, работавших на кандида-
тов от партии “Единая Россия”,
не получили денежное вознаг-
раждение, и, естественно, ста-
ли требовать от руководителя
Кондопожского предвыборного

штаба обещанную им заработ-
ную плату. Точнее даже так ска-
зать: вторую часть оплаты, по-
скольку аванс им выдали. Не-
давний руководитель штаба П.
Погорельцев сначала был неу-
ловим, а когда его всё-таки оты-
скали, заявил, что республи-
канский предвыборный штаб
“Единой России” денег ему для
окончательного расчёта с аги-
таторами не дал. Не поверив
этому, обманутые вышли на че-
ловека, которого знали как ко-
ординатора регионального из-
бирательного штаба, куриро-
вавшего Кондопожский район.
Тот удивился услышанному, со-
общив, пусть, мол, Погорель-
цев воду не мутит, деньги ему
передали в полном объёме. По-
следний однако стоял на том,
что второй части денег не полу-
чал от регионального штаба.
  Агитаторы совестили побе-
дившего главу города Кондопо-
га, мол, как же так, мы стара-
лись, добивались результата, а
нас обманули? Понятно, глава
городского поселения В. Анхи-
мов свои личные деньги не со-
бирался отдавать, предложив
искать финансовые концы в

Петрозаводске. Бывшие агита-
торы направились в общест-
венную приёмную республи-
канского отделения партии
“Единая Россия”, где их выслу-
шали, посоветовав больше с по-
добными просьбами не прихо-
дить, потому как региональное
отделение партии “Единая Рос-
сия” “не компетентно в вопро-
сах избирательной кампании”
(цитируем письмо вчерашних
агитаторов). Кто-то порекомен-
довал обратиться в правоохра-
нительные органы, но горемы-
ки, поразмышляв, отказались
от такой затеи, поскольку нет
на руках документов, которые
можно было бы трактовать как
финансовые обязательства
партии “Единая Россия” перед
ними. Точка в истории ещё не
поставлена, но надежд на то,
что “единороссы” рассчитают-
ся с агитаторами за работу,
практически нет.
   В Петрозаводске случилась
похожая история, только здесь
гораздо большее число активи-
стов предвыборного штаба кан-
дидата на пост главы Петроза-
водска Николая Левина постра-
дало от “единороссов”. А так сам
механизм объегоривания тот
же. Людей наняли на работу,
выплатили аванс, а когда изби-
рательная кампания заверши-
лась “забыли” об агитаторах.
Идти к Левину, проигравшему
выборы, за заработанными
деньгами было бессмысленно.
Руководители его предвыбор-
ного штаба говорили, что и ра-
ды бы оплатить работу, да не-
чем. Вторая сумма денег, кото-
рая по идее и должна была пой-
ти на вознаграждение агитато-
рам, таинственно раствори-
лась (так говорят). Петрозавод-
ские агитаторы, не веря этому,
пошли на удивительную меру:
они обратились с жалобой в
прокуратуру, требуя защитить
их трудовые права. После со-
беседований в надзорном орга-
не с должностным лицом из
Петрозаводской администра-
ции, стало ясно, что характер
трудовых отношений таков,
что найти крайних в этой исто-
рии не представляется возмо-
жным.

продолжение
на стр.2
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ основные новости

   Однако давление со стороны
обманутых агитаторов на быв-
ших руководителей Петроза-
водского штаба кандидата в мэ-
ры Н. Левина по-прежнему ока-
зывалось. От них требовали
окончательного расчёта. К сло-
ву, предвыборный штаб Н. Ле-
вина возглавляла тогда ещё за-
меститель главы Петрозаводс-
ка Лариса Подсадник. Сейчас
она в столичной мэрии уже не
работает, зато назначена руко-
водителем Карельского регио-
нального отделения партии
“Единая Россия”. То есть по
идее ей и следовало бы разоб-
раться в малоприличных фи-
нансовых вопросах внутри
“единороссовского” предвы-
борного штаба (а возможно, что
обманули ведь не только петро-
заводских и кондопожских аги-
таторов, другие, не исключено,
просто не рискуют вслух об
этом заговаривать).
   На последнем, февральском,
заседании политсовета Петро-
заводского местного отделения
партии “Единая Россия” вновь
заговорили о том, что нехоро-
шо, мол, обманывать, людей
согласившихся во время выбо-
ров поработать на “единорос-
сов”. Куда деньги-то делись? –
задан был прямой вопрос.
Правда, непонятно кому адре-
совался он. По ходу разговора
выяснилось, что спонсоры, не
скупясь, жертвовали деньги на
избирательную кампанию кан-
дидата в мэры Петрозаводска
Николая Левина. Более того,
петрозаводским партийцам
вроде бы известна даже фами-
лия должностного лица в пра-
вительстве Карелии посредст-
вом которого осуществлялись
финансовые взаимоотноше-
ния. О роли этого человека в
денежных операциях говорить
пока ничего не станем. Пред-
выборные коммерческие тай-
ны обычно непостижимы для

посторонних. Если и случают-
ся тут письменные обязатель-
ства между дающими и берущи-
ми, то они сугубо для внутрен-
него пользования и юридичес-
кой силы для публичного раз-
бирательства, как правило, не
имеют. Потому мы и не называ-
ем фамилий лиц, замкнувших
на себя деликатные вопросы.
   Те, кто жертвовали на партий-
ную победу – тоже не самоубий-
цы, чтобы подтверждать своё
участие в неформальных отно-
шениях. Они выказали полити-
ческую лояльность, а как там
кто распорядился их добрым
расположением к кандидатам –
их уже не касается.
   Но проблема – для той же Под-
садник, в частности, как для
регионального лидера, в том,
что члены столичного полит-
совета “ЕдРа”, участвовавшие
в февральском заседании, всё
слышали. Они свидетели. В от-
личие от пишущего эти строки,
они теперь обо всём непосред-
ственно уведомлены. Они зна-
ют, что агитаторов обманули
(не рассчитались с ними). Они
услышали, что деньги в реги-
ональный штаб передавались
спонсорами. А если так, то кто-
то ведь должен знать о судьбе
неизрасходованных предвы-
борных денег?
   Заранее можно угадать, что
финансово-политическую ис-
торию замнут, потому как никто
из руководителей “единорос-
сов” не заинтересован в её пуб-
личной огласке. Можно при-
помнить, что после избира-
тельной кампании 2011 года в
Законодательное собрание Ка-
релии точно также возникала
скандальная дискуссия о про-
павших предвыборных пар-
тийных деньгах , более того,
тогда этот вопрос выплыл даже
на региональной партконфе-
ренции “Единой России”, но
обещанного внутрипартийного

расследования никто, конечно
же, не проводил. Тогда в нехо-
рошем подозревался бывший
теперь уже губернатор Андрей
Нелидов (его фамилия на кон-
ференции упоминалась). К сло-
ву, та пропавшая сумма просто
поражала воображение своим
размером. Естественно, после
партконференции никто боль-
ше к этой теме не возвращался.
Точно также и сейчас всё завер-
шится ничем. Вчерашний ру-
ководитель Петрозаводского го-
родского предвыборного штаба
Лариса Подсадник если увле-
чётся данной темой, то, скорее
всего, так и оставит свой пар-
тийный пост в статусе испол-
няющей обязанности секрета-
ря региональной организации
“Единая Россия”.
   Первая реакция прошлогод-
него руководства регионально-
го предвыборного штаба “Еди-
ной России” на возникшую на
заседании Петрозаводского
политсовета дискуссию самая
негативная. И сейчас будет
сделано всё для того чтобы за-
гасить зашевелившийся скан-
дал. Что в принципе не сложно
сделать, правда, не без мате-
риального ущерба для некото-
рых персон, которые должны
будут рассчитаться наконец-то
с агитаторами за их работу.
   Странно, что “единороссы”
столь откровенно рискуют сво-
им политическим авторите-
том. Люди ведь запоминают
тех, кто их обманывает. А дур-
ная слава партии власти точно
не нужна. Впереди ведь и дру-
гие выборы будут.
  P.S. При подготовке данной
публикации использовались
документы, имеющиеся у авто-
ра. Тему можно продолжить, не
все документальные свиде-
тельства запущены в публич-
ный оборот.

Анатолий Цыганков

ОПЯТЬ ПЕРЕПУТАЛИ КАРМАНЫ срочно в номер

   В Центр занятости района
за неделю обратилось 43 че-
ловека, трудоустроено – 10.
  Всего на учете состоит 897
безработных, уровень безрабо-
тицы на сегодняшний день до-
стигает 4,5 %. На 14 февраля
имеется 135 вакансий.

   Главный врач ГБУЗ “Кондо-
пожская ЦРБ” Л.В.Егорова
подвела итоги здравоохра-
нения 2013 года в Кондо-
пожском районе.
   Отмечено уменьшение рож-
даемости – 389 (412 – в 2012
году), уменьшилась смерт-
ность населения среди трудо-
способного населения. Умень-
шилось количество смертей от
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, от туберкулеза. Вырос-
ла смертность от онкопатоло-
гий – 97 человек (96 – в 2012
году). Возросло количество
ОРВИ.
   Скорая помощь работает на-
пряженно. Увеличилось коли-
чество вызовов. Радиус обслу-
живания составляет 125 км.
Показатель доезда до больного
- 20 мин., что соответствует
нормативу.
   Общие затраты на здравоох-
ранение составили 313 млн.
482 тыс. руб. Увеличение объе-
ма финансирования связано с
проводимой модернизацией.
   Более 1 млн руб. потрачено
на обеспечение детей до трех
лет бесплатным питанием.
   Средняя заработная плата в
здравоохранении района сос-
тавила 20674 руб.. Средняя
зарплата: врача - 38967 руб.,
среднего медперсонала -
21321 руб., младшего медпер-
сонала - 10321 руб., прочего
персонала - более 14 тыс. руб.
   Полный доклад по итогам ра-
боты будет опубликован на сай-
те ЦРБ.

  18 февраля 2014 года с
10=30 до 12.30 состоится
межведомственное совеща-
ние по организации работы
службы по постинтернат-
ному сопровождению детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
которая будет открыта на ба-
зе Кондопожского детского
дома.
  Службы создаются в пяти
районах республики в рамках
исполнения задачи стратегии
действий в интересах детей РК
по созданию системы постин-

тернатного сопровождения вы-
пускников учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
лиц из их числа для их социа-
лизации в обществе. В совеща-
нии примут участие: уполно-
моченный по правам ребенка
в РК Зверева М. М., специалис-
ты органа управления образо-
ванием, опеки и попечитель-
ства, КДНиЗП, социальной за-
щиты, жилищного отдела, дет-
ского дома, в том числе руково-
дителя опорной площадки дет-
ского дома по развитию пост-
интерната, подразделений
ПДН полиции, СМИ.

   В ГКУСЗ “Центр социаль-
ной работы г. Кондопоги и
Кондопожского района” по-
ступило 262 путевки для ор-
ганизации летнего оздоро-
вительного отдыха детей в
2014 году: 99 – бесплатные
путевки, 83 – с частичной
родительской оплатой (8000
– 8 500 рублей).
  Лагеря, указанные в путев-
ках, расположены в г.Анапа,
г.Геленджик, на побережье
Азовского моря, г.Севастополь
(отдых с военно-патриотичес-
кой направленностью), Сямо-
зеро (Карелия). В первую оче-
редь путевки получат воспи-
танники детского дома.
   Прием заявлений от родите-
лей осуществляется с первого
рабочего дня 2014 года. Путев-
ки распределяет межведомст-
венная комиссия, сформиро-
ванная из представителей
профсоюза, органов местного
самоуправления и специалис-
тов центра социальной работы.
   Директор центра соцработы
Т.Никонова будет обращаться
в министерство с просьбой уве-
личить количество бесплатных
путевок для нашего района.

  В сельских поселениях
Кондопожского района про-
водятся отчеты Админист-
рации Кондопожского райо-
на об основных результатах
деятельности за 2013 год.

   Из республиканского бюд-
жета Кондопожскому райо-
ну на газификацию выделя-
ют более 60 млн руб.
  Речь идет о газификации
Спасской Губы (175 квартир),
Кончезеро (300 квартир), Мар-
циальных Вод (80 квартир),
третьей очереди в Кондопоге.

10 февраля
  С 06=40 до 07=37 произо-
шел аварийный перерыв в
электроснабжении части г.
Кондопоги.
   Без электроэнергии остались
дома № 3 по ул.Пролетарской,
№ 3 на пл.Ленина, № 1, 3, 7, 7-
а, 9,11, 11-а, 13, 15 по пр.Кали-
нина, № 7, 7-а, 11 по Бульвару
Юности, № 46, 48 по ул.Бума-
жников, школы № 3, 8, детские
сады № 8, 12, здание Админи-
страции и ДДТ.
   Причина аварии – короткое
замыкание на подстанции 51.

12 февраля
   В 19=25 поступило сообще-
ние о том, что гражданин К.
(23 года) получил ножевые
ранения в частной квартире
по Октябрьскому шоссе в до-
ме № 65-а.

   Пострадавший бал доставлен
в Кондопожскую ЦРБ, где от по-
лученных травм скончался.
   Предполагаемый преступник
задержан.

    В 04=06 неизвестные хули-
ганы подожгли подъезд жи-
лого дома.
   Сообщение о пожаре в жилом
двухэтажном восьмиквартир-
ном доме поступило в 04=06.
Когда на место происшествия
прибыли брандмейстеры, по-
жар уже потушили жильцы до-
ма.
   Как установили специалисты,
возгорание произошло из-за
умышленного поджога. Дом
спасло то, что стены были сде-
ланы из кирпича.
  По факту поджога проводится
проверка.

   12 февраля состоялось оче-
редное заседание комиссии
по мобилизации дополни-
тельных налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет
Кондопожского района.
   В ходе заседания были заслу-
шаны представители 6 органи-
заций (из 22 приглашенных).

   ЗАО “Янишполе”
   Директор – Ульянова Ва-
лентина Александровна.
Количество работников:
38 человек Причина для при-
глашения на комиссию: за-
долженность по арендной
плате за землю, по зара-
ботной плате, по НДФЛ.
   Директор предприятия сооб-
щила, что на данный момент
проблем со сбытом молока нет.
Основными заказчиками мо-
лочной продукции являются
детские сады и “Славмо”. Пред-
приятие, снизило долю по жи-
вотноводству на 50 голов, для
улучшения продуктивности ко-
ров и всех других показателей.
Так же к лету организация на-
мерена продолжить продажу
рассады, будет увеличен объем
продажи ягод.
   По словам Ульяновой В. А., на
погашение задолженности
необходимо минимум полгода.

   ООО “Обувь”
   Директор – Нестерова Та-
исия Васильевна. Причина
для приглашения на комис-
сию: выплата заработной
платы работникам ниже
минимальной заработной
платы по РК или прожи-
точного минимума (8 800 -
9 617 рублей).
   Директор предприятия сооб-
щила, что заработная плата ра-
ботников за 4 квартал 2013 го-
да составила 9 617 рублей. Ес-
ли учесть, что по Кондопожско-
му району прожиточный мини-
мум для трудоспособного насе-
ления за четвертый квартал
2013 года определен в сумме
9171 рубль, то нарушений со
стороны работодателя нет.
Татьяна Нестерова сообщила,
что в последнее время на пред-
приятии не хватает собствен-
ных оборотных средств, необ-

ходимых для увеличения зара-
ботной платы, а размер зара-
ботной платы напрямую зави-
сит от величины объемов про-
даж. Выручка ООО “Обувь” по
итогам 2012 года составила 22
млн. рублей, по итогам 2013 –
16 млн. рублей.

   ИП Павшукова Н. Г.
   Директор – Павшукова На-
талья Гурьевна. Количест-
во работников: 2 человека.
Вид деятельности: торгов-
ля промышленными това-
рами. Причина для пригла-
шения на комиссию: выпла-
та заработной платы ра-
ботникам ниже минималь-
ной заработной платы по
РК или прожиточного ми-
нимума.
   Предприниматель предста-
вила документ, подтверждаю-
щий увеличение заработной
платы работников предприя-
тия с 1 октября 2013 года до
9200 рублей.

  ООО “Огонек плюс”, п.
Марциальные воды
   Количество работников:
3 человека. Вид деятельно-
сти: торговля, реализация
алкогольной продукции.
Причина для приглашения
на комиссию: выплата за-
работной платы работни-
кам ниже минимальной за-
работной платы по РК или
прожиточного минимума
(8 588 рублей).
   Предприниматель предста-
вил документ, подтверждаю-
щий увеличение заработной
платы работников предприя-
тия с 1 декабря 2013 года до
12 000 рублей.

   ИП Хрусталев С. А.
   Директор: Хрусталев Сер-
гей Анатольевич. Количе-
ство работников: 3 челове-
ка. Вид деятельности:
торговля продовольствен-
ными товарами. Причина
для приглашения на комис-
сию: выплата заработной
платы работникам ниже
минимальной заработной
платы по РК или прожи-
точного минимума (8 000

рублей).
   Предприниматель предста-
вил документ, подтверждаю-
щий увеличение заработной
платы работников предприя-
тия с 1 января 2014 года до
10000 рублей.
  Предприниматель пожало-
вался на сетевые магазины, ко-
торые вытесняют представи-
телей малого бизнеса.

  ИП Титов В. В.
   Директор: Титов Вадим
Викторович. Количество
работников: 5 человек.
Причина для приглашения
на комиссию: выплата за-
работной платы работни-
кам ниже минимальной за-
работной платы по РК или
прожиточного минимума
(6 534 рубля).
   Предприниматель не предс-
тавил никаких документов, под-
тверждающий увеличение за-
работной платы работников
предприятия, и сообщил, что
на данный момент у предприя-
тия нет возможности увели-
чить заработную плату работ-
никам.

   Заработная плата в сум-
ме 6 534 рубля является
низкой и непривлекатель-
ной. Такая заработная пла-
та привлекает внимание
контролирующих органов,
которые принимают меры
по легализации “теневой”
заработной платы. Зара-
ботная плата должна
быть только “белой”.

   На комиссию не явились:
  ООО “Развитие”, ООО “НБТР”,
ООО “Парнас”, ООО ПО “Рун-
ко”, ООО “Солнечный город”,
ООО “Скорпион”, ИП Гордеева
В. А., ИП Баклагин С. С., ИП
Левшина Н. В., ИП Калистра-
тов С. А., ООО “Возрождение”
Рожнов В. П., ИП Решетняк Н.
Н., ИП Савинова О. А., ИП Фе-
дюк Е. А.
   Уважаемые работодате-
ли, напоминаем, прожи-
точный минимум изменя-
ется каждый квартал!

по материлам сайта
amsu.kondopoga.ru

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ИЗМЕНЯЕТСЯ КАЖДЫЙ КВАРТАЛ

местный бизнес

происшествия

   12 февраля в Гирвасском
сельском поселении прошел
отчет Администрации Кон-
допожского района об ос-
новных результатах деятель-
ности за 2013 год перед насе-
лением.
   Глава Гирвасского сельского
поселения Л.Г.Веденеева доло-
жила о результатах работы за
прошедший год, рассказала об
успехах, которых удалось дос-
тигнуть сообща, озвучила пла-
ны и задачи на 2014 год и выра-

зила благодарность за поддерж-
ку и понимание, пожелала каж-
дому жителю стать активным
участником событий в жизни
поселения и района.
   В ходе выступлений жители
Гирвасского поселения задава-
ли свои вопросы. Они касались
самых животрепещущих проб-
лем – водоснабжения, ремонта
домов, электроснабжения,
ЖКХ. На одни вопросы отвеча-
ли сразу, другие были взяты
под контроль.

  Жительница Кондопоги
стала фигурантом сразу
двух уголовных дел, связан-
ных со сбытом сильнодейст-
вующих препаратов в круп-
ном размере.
   «Необходимые для продажи
препараты она забирала у сво-

ей матери, которые выписыва-
лись ей для лечения хроничес-
кого заболевания», - отметили
в управлении ФСКН, добавив,
что суд приговорил женщину к
трем годам лишения свободы
условно.
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   6 февраля Глава Админист-
рации Кондопожского райо-
на О.А.Панов и начальник
отдела экономики и муни-
ципальной собственности
райадминистрации Н.В.Ба-
ринова посетили с рабочим
визитом МБДОУ детский сад
№ 15 “Солнышко”.

   Встреча носила характер ока-
зания практической и консуль-
тационной помощи образова-
тельной организации в рамках
реализации партнерских отно-
шений между учредителем и
учреждением.
   С 1 января 2014 года зара-
ботная плата педагогичес-
ким работникам детских
садов выплачивается за
счет средств субвенции
бюджета Республики Каре-
лия. Объем субвенции в це-
лом для района определя-
ется из соотношения - один
педагогический работник
на 8,8 воспитанников.
   С учетом того, что в Кондо-
пожском муниципальном райо-
не более 200 детей имеют огра-
ниченные возможности здоро-
вья и различные иные наруше-
ния, в том числе и нарушения
речи, остается актуальным
вопрос расчета субвенций для
коррекционных детских садов,
поскольку с учетом особенно-
стей таких образовательных ор-
ганизаций как МБДОУ детский
сад №15 “Солнышко”, на каж-
дого педагога приходится толь-
ко по 3 воспитанника (51 педа-
гог и 147 воспитанников).
   Учитывая специфику работы
детского сада № 15, для кор-
ректировки суммы субвенции
по Кондопожскому району спе-
циалистами отдела образова-
ния и социальной политики
райадминистрации, специа-
листами ЦБСОО сделаны необ-
ходимые расчеты и направле-
ны соответствующие предло-
жения в Министерство образо-
вания Республики Карелия.
   Детский сад “Солнышко” на
протяжении 19 лет успешно ра-
ботает с детьми, у которых вы-
явлено общее недоразвитие ре-
чи (далее - ОНР). У многих де-
тей с ОНР отмечается некото-
рое отставание в развитии дви-
гательной сферы, нарушение
артикуляционной и мелкой мо-
торики, так как недоразвитие
речи не существует изолиро-
ванно, оно носит многосторон-
ний характер.

   На протяжении многих лет
руководит учреждением Нина
Дмитриевна Яковлева, один из
самых опытных руководителей
дошкольных образовательных
учреждений района. По словам
Нины Дмитриевны за эти годы
в детском саду сложилась целая
система коррекционно-разви-
вающего обучения, которой

нет ни в одном другом садике
Кондопожского района. В этом
заключается уникальность
данного дошкольного учрежде-
ния.
   В МБДОУ детский сад № 15
«Солнышко» с детьми работают
не только воспитатели, но и пе-
дагоги различных специально-

стей. Одним из специалистов
является учитель-логопед.
Главной целью коррекционной
работы проводимой логопеда-
ми является развитие речи ре-
бенка в целом, а именно: разви-
тие артикуляционной мотори-
ки, развитие физического и ре-
чевого слуха, накопление и ак-
тивизация словарного запаса,
работа над грамматическим
строем речи, обучение навы-
кам словообразования и слово-
изменения, развитие связной
речи, формирование навыков
звукобуквенного анализа, и, ко-
нечно, коррекция произноше-
ния.

   В начале года по результатам
психолого-медико-педагоги-
ческого консилиума выявляют-
ся дети, которые нуждаются в
психологическом сопровожде-
нии педагога-психолога. Для
занятий с психологом оборудо-
ван специальный кабинет.
   Коррекционным процессам в
ДОУ уделяется основное вни-
мание, что не исключает вы-
полнения общеобразователь-
ных задач, предусмотренных
программой массового детско-
го сада. Однако, соединение
всех необходимых занятий не
происходит механически. При
составлении сетки занятий
учитываются коррекционная

значимость каждого вида заня-
тий, рекомендации программы
массового детского сада, реко-
мендации программы коррек-
ционного обучения, а также
психофизиологические и воз-
растные особенности детей с
ОНР.
   В своей работе, как и в мас-
совом детском саду, воспита-

тель осуществляет умственное,
нравственное, эстетическое,
физическое воспитание, фор-
мирует представление о здоро-
вом образе жизни, воспитыва-
ет культурно-гигиенические
навыки. Наряду с этим, воспи-
татель проводит по рекоменда-
циям и под контролем логопеда
коррекционную работу в тече-
ние всего дня, как на занятиях,
так и вне их в процессе режим-
ных моментов.
   Коррекционно-воспитатель-
ный процесс в ДОУ происходит
в тесной взаимосвязи и преем-
ственности в работе всего педа-
гогического коллектива, вклю-
чающего логопедов, воспитате-
лей, педагога-психолога, музы-
кального руководителя, педаго-
га по физическому воспитанию
и на основе единства требова-
ний, предъявляемых детям. Ус-
тойчивые связи между логопе-
дом и воспитателем каждой
возрастной группы определя-
ется распределением коррек-
ционно-речевых и общеобра-
зовательных задач, которые
решают педагоги, каждый на
своем занятии.
   Важнейшей составляющей
воспитательно-образователь-
ного процесса является качест-
венная подготовка детей к
школьному обучению. Главный
результат этой очень важной
миссии -подавляющая часть
детей из этого детского сада
продолжает обучение в обыч-
ных школах. По результатам
диагностики выпускники хоро-
шо усваивают программу; уро-
вень их подготовки соответст-
вует требованиям, предъявляе-
мым к дошкольникам, подго-
товка детей к школе оценива-
ется учителями как хорошая,

родители воспитанников также
удовлетворены уровнем подго-
товки детей к школе.
   Олег Панов и Наталья Бари-
нова вместе с директором ос-
мотрели группы, обстановку и
оснащенность кабинетов для
занятий с логопедом, пообща-
лись с воспитателями и детьми.
В дошкольном учреждении
есть отдельный спортивный
зал, где всё приспособлено для
активного занятия спортом:
спортивный инвентарь для
физкультурных занятий, гим-
настики, спортивных досугов,
развлечений и праздников.
Есть в наличии и нестандарт-
ное оборудование, которое с
удовольствием показала Мель-
никова Анна Владимировна -
инструктор по физической
культуре. Для формирования
правильной осанки и укрепле-
ния сводов стоп зал оснащен
гимнастическими скамейками,
сенсорными и тактильными до-
рожками “Гофф”, “змея”, “с мяг-
кими следами”, веревкой из
пробок, мягкой скакалкой. В
каждой группе есть физкуль-
турные уголки (“Уголки здоро-
вья”), которые оснащены не
только спортивным инвента-
рем и мягкими модулями, но и
представлены дидактическими
играми.
   В конце встречи Олег Панов
отметил, что районная Адми-
нистрация всегда готова к сов-
местным действиям и сотруд-
ничеству для решения проб-
лем детского сада, к диалогу с
Министерством образования
Республики Карелия для того,
чтобы сохранить уникальность
детского сада, педагогический
коллектив и накопленный го-
дами опыт коррекционной ра-
боты.

amsu.kondopoga.ru

ДЕТСКИЙ САД № 15 “СОЛНЫШКО”

   Накануне дня защитника
Отечества мы говорим мно-
го добрых слов в адрес на-
ших мужчин: отцов, дедов,
сыновей, братьев. А нам бы
хотелось рассказать о наших
мужчинах, которые ежед-
невно стоят на защите безо-
пасности дорожного движе-
ния.

   В нашем подразделении Кон-
допожского ГИБДД работает
34 мужчины, из них 20 патру-
лируют улицы города и района.
Именно они приходят первыми
на помощь при возникновении
нестандартных ситуаций на
дороге.  Следит за тем, чтоб ра-
бота нарядов ДПС была сла-
женной и бесперебойной зам.
командира отдельного взвода
ДПС Сергей Варрава. Помога-
ет ему в этом старший инспек-
тор ДПС Александр Аленов.
Стоит отметить, что Александр
за долгие годы службы научил-
ся не только взаимодейство-
вать с нарядами, но и оформ-
лять и выдавать водительские
удостоверения и справки по
фактам дорожно - транспорт-
ных происшествий, а так же
проводить занятия для подрас-
тающего поколения.

  Многие из автовладельцев
сталкиваются с инспекторами
регистрационно-экзаменаци-
онной группы. Быстро и кор-
ректно справляются с постав-
ленными задачами гос.инспек-
тора безопасности дорожного
движения Виталий Маслов и
Павел Шмелев, в чьи обязанно-
сти входит регистрация и сня-
тие автотранспорта с учета,
прием квалификационных эк-
заменов  на управление транс-
портными средствами разных
категорий, выдача водительс-
ких удостоверений.  Количест-
во транспорта за последние го-
ды выросло в разы, и желаю-
щих получить водительское
удостоверение тоже, поэтому и
нагрузка на инспекторов ло-
жится не маленькая, но они
справляются со всем профес-
сионально и четко.
  Если произошло дорожно-
транспортное происшествие,
то инспектора ДПС направят
вас к старшему инспектору
ДПС Сергею Вишневскому  для
принятия грамотного решения
при аварии с любым исходом.
Ведь порой приходится разби-
раться в запутанных ситуаци-
ях, где сразу и не поймешь, кто

прав – кто виноват. С.Виш-
невкий, проявляя не только
профессиональное чутье, но и
знание человеческой психоло-
гии, находит виновного для
привлечения к администра-
тивной ответственности либо
передает на рассмотрение в
другие инстанции, в зависи-
мости от тяжести последствий

аварии.  В случае, если второе
транспортное средство с места
ДТП скрылось или а/м угнали,
то розыском транспорта зай-
мется инспектор по розыску
Денис Панюков. Для того, чтоб
инспектора  всегда были готовы
среагировать в случае угона
автомобиля в отделе регулярно
проводятся так называемые
мероприятия “Перехват”, нап-
равленные на выявление и за-
держание мнимого угонщика.
   В группе по исполнению ад-
министративного законода-
тельства в коллективе сотруд-
ниц работает один мужчина –
Илья Яловой, осуществляю-
щий контроль за правильнос-
тью составления и исполнени-
ем административных матери-
алов.
   Временно исполняющем обя-
занности начальника Кондо-

пожского ГИБДД является
Юрий Козловец, один из ста-
рейших и опытных сотрудни-
ков полиции. Для тех, кто явля-
ется грубым нарушителем
Правил дорожного движения
он знаком не понаслышке -
каждую неделю на админист-
ративных комиссиях он прово-
дит разъяснительную работу с
такими водителями, вынеся
решение об административном
наказании в целях дальнейше-
го недопущения нарушения
Правил. Работа у инспекторов
ГИБДД разнообразная,  а вот
задача одна – обеспечение соб-
людения безопасности дорож-
ного движения, в целях сохра-
нения жизни и здоровья граж-
дан.
   Дорогие наши инспекто-
ра! В этот мужской празд-
ник желаем вам профессио-
нальных успехов на работе
и, что немаловажно, на-
дежного тыла дома.
   Здоро-вья и благополучия
вам, дорогие наши инспек-
тора ГИБДД!!!

Сотрудницы ГИБДД
г.Кондопога

   на снимках:  Ю.А. Козловец и
И.А. Яловой, В.Г. Маслов.

МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ
О НАШИХ МУЖЧИНАХ

   Кондопожский районный
суд приговорил к 3,5 годам
условного срока местную
жительницу, которая прис-
ваивала деньги вкладчиков
и тратила их на себя.
  Как сообщает карельская про-
куратура,  экономист кондо-
пожского офиса одного из бан-
ков в 2011-2012 годах приняла
у 18 граждан в общей сложнос-
ти 490 тысяч рублей. Вклады

от населения она вносила на
счет, открытый на свое имя.
   В июне 2012 года при откры-
тии одной из вкладчиц карты
Мaster Card на 296 тысяч руб-
лей экономист также перечис-
лила их на свой счет.
  На похищенные у граждан
средства злоумышленница ез-
дила отдыхать на побережье
Черного моря, а также тратила
деньги на личные нужды.
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   7 февраля санаторий “Мар-
циальные воды” отпраздно-
вал свой 50-летний юбилей.
   За 50 лет работы коллективом
и руководством санатория на-
коплен богатейший опыт лече-
ния самого широкого спектра
заболеваний. Железистые ми-
неральные воды и габозерские
лечебные грязи ежегодно при-
влекают в санаторий большое
количество желающих испы-
тать на себе их лечебные свой-
ства и известны далеко за пре-
делами Карелии. Здравница
располагает всей необходимой
медицинской базой - ванны, ду-
ши, бассейны, сухие углекис-
лые ванны, лечебная гимнас-
тика, психотерапия и фитоте-
рапия. Но самым главным бо-
гатством и основой санатория
является трудовой коллектив,
в честь которого в юбилейный
день прозвучали слова благо-

дарности за труд и за огромный
вклад в процветание санато-
рия.
   На торжественное мероприя-
тие собрались руководители,
сотрудники и ветераны санато-
рия, почетные гости.
    Заместитель Главы Админи-
страции Кондопожского райо-
на по экономике и финансам
Садовников В. М. вручил ди-
ректору санатория Матиешину
Александру Михайловичу бла-
годарственное письмо за боль-
шой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие
территории Кондопожского
района.
   Поздравляем коллектив сана-
тория “Марциальные воды” с
прошедшим юбилеем и желаем
успехов в благородном труде,
счастья и благополучия!

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

  Прокуратура Кондопожс-
кого района поддержала в су-
де государственное обвине-
ние по уголовному делу о
ложном доносе.
   Кондопожский городской суд
признал 43-летнюю жительни-
цу г. Кондопога виновной в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного частью 1 статьи
306 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (заведомо
ложный донос о совершении
преступления).
   Установлено, что в октябре
2013 года женщина обратилась
с заявлением в следственный
орган. Заявительница сообщи-
ла о том, что несколько дней на-
зад по дороге на работу она бы-
ла похищена.
   По ее утверждению,  неизве-
стный человек на автомобиле
совершил на нее наезд. Затем
он  вывез пострадавшую в бес-
сознательном состоянии в ле-

сополосу в районе с. Янишполе,
а также похитил принадлежа-
щий ей мобильный телефон.
  Проведенная по заявлению
проверка показала, что ника-
кого преступления не было. Все
время, пока пропавшую  иска-
ли полицейские и родные, она
находилась в гостях у своей
знакомой и употребляла спирт-
ное.
  Историю с похищением и кра-
жей заявительница придумала
для того, чтобы объяснить свое
отсутствие на работе, а также
оправдаться перед родствен-
никами.
   В соответствии с предложени-
ем государственного обвините-
ля суд  назначил подсудимой
наказание в виде штрафа в
размере 6 тысяч рублей.
   Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Прокуратура
Республики Карелия

ИСТОРИЯ С ПОХИЩЕНИЕМ
ОКАЗАЛОСЬ ВЫДУМКОЙ

  Арестован местный жи-
тель, обвиняемый в убийст-
ве женщины.
   Как сообщает карельское уп-
равление следственного коми-
тета, вечером 6 февраля жи-
тельница Кондопоги распивала
спиртное  вместе со своим со-
жителем в квартире соседа. Во
время застолья произошел
конфликт, в ходе которого обви-
няемый схватил нож и не-

сколько раз ударил женщину.
   После этого мужчина вызвал
скорую медицинскую помощь,
дождался приезда врачей, а за-
тем был задержан сотрудника-
ми полиции. Врачи не смогли
помочь потерпевшей, она
скончалась на месте происше-
ствия от полученных ранений.
   Обвиняемый взят под стра-
жу.

УБИЛ ПОДРУГУ
ВО ВРЕМЯ ЗАСТОЛЬЯ

   7 февраля Глава райадми-
нистрации Олег Алексеевич
Панов с рабочей поездкой
посетил ООО “Карелмине-
рал”. В разговоре О.А.Панова
с руководителем предприя-
тия О.В.Папельским обсуж-
дались текущая работа заво-
да и планы на ближайшую
перспективу.

  ООО “Карелминерал” было
создано 9 июля 2003 года с це-
лью добычи и переработки по-
лезных ископаемых, в частнос-
ти сланца и габбро-диабаза,
для производства минераль-
ных посыпок, используемых
для изготовления современ-
ных кровельных материалов.
Добыча полезных ископаемых
осуществляется в карьере,
расположенном на территории
Гирвасского сельского поселе-
ния. Основное производство по
переработке добытых полез-
ных ископаемых и выпуску ми-
неральных посыпок располо-
жено в Кондопоге.
  В августе 2007 года между
ООО “Карелминерал” и Минис-
терством экономического раз-
вития Республики Карелия
было заключено Инвестицион-
ное Соглашение о предоставле-
нии режима инвестиционного
благоприятствования в рамках
реализации проекта “Строи-
тельство горно-обогатительно-
го комплекса по выпуску мине-
ральной посыпки производст-
венной мощностью 80 тыс.
тонн в год”. Целью проекта яв-
лялась организация производ-
ства сланца и гранулята для ис-

пользования в качестве мине-
ральной посыпки в производ-
стве современных кровельных
материалов.
  В апреле 2008 результатом
реализации проекта стало соз-
дание современного высоко-
технологичного производства
стройматериалов, выход на
рынок с новой импортозаме-

щающей продукции. Проект-
ная мощность завода рассчи-
тана на 80 тысяч тонн в год
различных видов посыпок ши-
рокой цветовой гаммы, что эк-
вивалентно 75 млн. квадрат-
ных метров кровельных мате-
риалов.
   Кровельная посыпка исполь-
зуется для защиты кровельного
ковра, изготовленного из би-
тумных или битумно-полимер-
ных материалов, от ульрафио-
летового излучения и от меха-
нических повреждений, а так-
же повышает общие огнеза-
щитные свойства кровли. Уль-
рафиолетовое излучение явля-
ется основным фактором уско-
ряющим старение битумного
вяжущего, что приводит к рас-
трескиванию кровельного ков-
ра и нарушению гидроизоляци-
онных свойств. В связи с этим,
посыпка играет важную роль в
функциональной долговечно-
сти кровельного покрытия.
   В настоящее время ООО “Ка-
релминерал” выпускает посып-
ку, которая ничем не уступает
аналогам ведущих европейс-
ких производителей. Весь
цикл, начиная от разработки
горного массива до производст-

ва посыпки, осуществляется
на одном предприятии. Посып-
ка должна соответствовать оп-
ределенным нормам по грану-
лометрическому составу, све-
тостойкости, уровню радиоак-
тивности, химическому и ми-
неральному составу и многим
другим. Такими свойствами как
раз и обладает камень (габбро-
диабаз), добываемый ООО “Ка-
релминерал” в Кондопожском
районе. “У нашего камня очень
хорошее качество, мы ежегод-
но проводим исследование по-
роды”, - сказал директор пред-
приятия.
   Производственная мощность
завода на данный момент по
выпуску кровельной посыпки
составляет около 70 тысяч
тонн готовой продукции в год.
Кровельная посыпка из габбро-
диабаза на сегодняшний день
является одним из лучших и во-
стребованных кровельных ма-
териалов, как в России, так и
за рубежом. Сбыт продукции
ООО “Карелминерал” гаранти-
рован на 100 процентов, да и
сырья, по словам директора
предприятия, хватит на много
лет вперед. Поэтому собствен-
никами предприятия было
принято решение о строитель-
стве еще одного завода в  Кондо-
поге. Производственная мощ-
ность нового завода может сос-
тавить 180 тысяч тонн готовой
продукции в год. На данный
момент идет оформление всей
необходимой технической до-
кументации. Новый завод бу-
дет располагаться на террито-
рии, принадлежавшей ранее
заводу ЖБИ. Ориентировочно
завод должен быть запущен в
2016 году.

   Панов О. А. пожелал руковод-
ству ООО “Карелминерал” осу-
ществления всех задуманных
планов и добавил, что со сторо-
ны районной Администрации
будут созданы все необходимые
условия для эффективной де-
ятельности предприятия, для
развития его производства.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

ОРИЕНТИРОВОЧНО, НОВЫЙ ЗАВОД
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПУЩЕН В 2016 ГОДУ

   9 февраля государствен-
ные инспектора Кондопож-
ского инспекторского отде-
ления Центра ГИМС Павлов
Алексей и Олег Райта прово-
дили совместное с сотрудни-
ками ГИБДД патрулирова-
ние на Онежском озере в
районе Великих островов
Кондопожского района.
   Основной задачей проведе-
ния рейда было недопущение
и пресечение несанкциониро-
ванного выезда автотранспор-
та на лед водоемов. Во время
дежурства специалистов вы-
езда на лед автотранспорта не
выявлено, а с рыбаками, боль-
шое количество которых нахо-
дилось на льду Онежского озе-
ра, была проведена беседа о бе-
зопасном поведении на водных

объектах в зимний период.

   А 6 февраля в районе д.
Тулгуба на территории Тул-
губской губы Онежского
озера в Кондопожском райо-
не была проведена проверка
наличия аншлагов, содержа-
щих информацию, запреща-
ющую выезд и выход на лед.
   Подобные аншлаги, согласно
законодательству, должны вы-
ставляться органами местного
самоуправления.
   В данном случае, админист-
рацией Новинского сельского
поселения все необходимые
аншлаги были выставлены, что
и зафиксировали в своем рейде
инспекторы Кондопожского
участка ГИМС.

ГУ МЧС РФ по РК

РЕЙД ПО
КОНДОПОЖСКОМУ РАЙОНУ

производство санаторий

обман

криминал

   11 февраля в рамках прове-
дения “Единого дня профи-
лактики” в СОШ №2 г. Кондо-
пога и Сунской СОШ прошли
выступления перед учащи-
мися сотрудников разных
служб: МЧС, ЛОВДТ, ГИБДД,
ПДН, КДН, ООО “Забота”.
  И у каждого выступающего
цель была одна: донести до под-
ростков, какими страшными
последствиями может обер-
нуться нарушения Закона,
будь то административный или
уголовный кодекс РФ. За несо-
вершеннолетних чад отвечают
родители, и именно от их вос-

питания зависит, как малень-
кий пока еще гражданин будет
относиться к тому или иному
противоправному деянию. Ес-
ли не справляются законные
представители, тогда уже под-
ключатся сотрудники различ-
ных служб, в надежде, что все
еще можно исправить убежде-
нием и разъяснением о  послед-
ствиях нелицеприятного пове-
дения. Ведь порой один неосто-
рожный шаг может перечерк-
нуть все надежды на светлое бу-
дущее.  В школьном возрасте
все нипочем, и осознание от со-
деянного приходит намного

позже.
   И у педагогов, и у инспекто-
ров, и у родителей есть единая
задача – это воспитание дос-
тойного человека, способного
прийти на помощь близкому и
стать опорой старшему поколе-
нию в будущем.
   Я желаю всем удачи в этом не
легком труде и если хоть пару
подростков после таких заня-
тий задумается, прежде чем
совершить правонарушение -
значит, занятия не прошли да-
ром.

Н.Григорьева
Инспектор по пропаганде

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

   11 февраля в полицию об-
ратилась 49-летняя местная
жительница, которая сооб-
щила, что у нее украли ко-
шелек.
   Как выяснилось, преступле-
ние было совершено в ночь с
субботы на воскресенье. По-
терпевшая гостила у приятель-
ницы, к ним присоединился об-
щий знакомый. За распитием
“на троих” гостья не заметила,
как заснула, а утром обнаружи-

ла, что осталась в квартире од-
на. Проверив свои вещи, жен-
щина не смогла найти кошелек,
который с вечера намеренно
припрятала. Помимо 2000
рублей в нем хранились две
ценные монеты.
   В ходе телефонного разговора
с хозяйкой квартиры потерпев-
шая практически убедилась,
что к краже причастна именно
она. В течение нескольких дней
женщина пыталась уговорить

приятельницу вернуть похи-
щенное, однако та сообщила,
что находится за пределами го-
рода и в ближайшее время возв-
ращаться не собирается.
   На помощь пришли сотрудни-
ки полиции. Они выяснили,
что все деньги были пропиты,
а на ценные монеты подозрева-
емая даже не обратила внима-
ния. Следствие продолжается.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

РАССЛЕДУЕТСЯ ДЕЛО ПО ФАКТУ КРАЖИ

   Заявление в полицию пос-
тупило 12 февраля. Престу-
пление было совершено еще
в начале февраля.
   57-летняя потерпевшая рас-
сказала полицейским, что не-
известный гражданин похитил
ее банковскую карту, а затем
снял с нее деньги. Это произо-
шло 2 февраля.
   “В тот день женщина находи-
лась дома и случайно забыла
закрыть входную дверь, - рас-
сказал начальник следственно-

го отдела ОМВД России по Кон-
допожскому району Юрий Лы-
сенко. - В какой-то момент в
квартиру вошел мужчина, ли-
цо которого скрывала шапка.
Угрожая хозяйке ножом, он по-
требовал отдать банковскую
карту и назвать пин-код”. Жен-
щина, испугавшись за свою
жизнь, выполнила требование
злоумышленника.
   Стражи порядка в дежурные
сутки установили личность по-
дозреваемого. Им оказался 30-

летний гражданин, бывший со-
житель дочери потерпевшей,
который ранее проживал здесь
вместе с нею. Он признался,
что, завладев картой, сразу
снял 2600 рублей, которые бы-
ли истрачены на выпивку.
   Действия подозреваемого бы-
ли квалифицированы как раз-
бой. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ РАСКРЫЛИ РАЗБОЙ

выход на лед

криминал

закон



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Сноуборд-кросс. Мужчины.
Квалификация
12.15, 00.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи-2014
13.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Сноуборд-кросс. Мужчины.
Финал. Керлинг. Мужчины.
Россия – Германия
15.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Керлинг. Мужчины. Россия –
Германия
17.00 Д.ф. “Владислав
Третьяк. Вратарь без маски”
(12+)
18.25 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Бобслей. Мужчины. Двойуи.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа
20.30 Время
20.50 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа.
Продолжение. Бобслей.
Мужчины. Двойки
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.00, 03.05 Х.ф.
“СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Д.ф. “Найти и
обезвредить. Кроты” (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 23.00 Дневник
Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва

11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.45 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
18.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Масс-старт.
Женщины
21.00 Спокойной ночи,
малыши!
21.10 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Прыжки с трамплина. К125.
Командное первенство.
Мужчины
23.30 Д.ф. “Последняя
миссия. Операция в Кабуле”
(12+)
00.25 Девчата (16+)
01.05 Х.ф. “КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ”
02.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
04.25 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+)

02.35 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, 23.50 Х.ф.
“МАРОККО”
12.50 Д.ф. “Аттракционы
Юрия Дурова”
13.20 Линия жизни
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Пророк в своем
отечестве
15.40 Х.ф. “СЕРЕЖА”
17.05 Игры классиков
17.40 Д.ф. “Огюст
Монферран”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Тем временем
22.10 Д.ф. “Тайная жизнь
льда”
23.00 Под небом театра
01.20 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано
02.40 Д.ф. “Аксум”

05.00 “ВОВОЧКА-3” (16+)
05.30 “ВОВОЧКА-4” (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(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 Х.ф. “ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ” (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+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода
19.15 Подшивка
20.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 03.30 Х.ф. “ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
01.30 Х.ф. “ШАГ ВПЕРЕД”
(6+)

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х.ф. “ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ” (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: “Дары волхвов”
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЛЕТО ВОЛКОВ” (16+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА” (12+)
23.15 Без обмана: “Ни под
каким соусом!” (16+)
00.40 Д.ф. “Мэрилин Монро и
ее последняя любовь” (12+)
01.45 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
03.35 Х.ф. “РЕБЕНОК К
НОЯБРЮ” (16+)
05.25 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 Д.ф. “Ми-24” (12+)
07.00 Х.ф. “РЕСПУБЛИКА
ШКИД” (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Д.ф. “Либерти” (12+)
10.05 Х.ф. “ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС” (12+)
13.15 “Ангелы-хранители
Ограниченного контингента”
(12+)
14.05 “БЕРЕГА” (16+)
16.05 “МОРПЕХИ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминал (16+)
19.15 Х.ф. “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА” (6+)
21.05 Х.ф. “ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ”
(12+)
22.45, 23.15 “Легенды
советского сыска” (16+)
00.40 Д.ф. “Полковник
“Вихрь” Алексей Ботян в тылу
врага” (16+)
01.45 Х.ф. “ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”
03.15 Х.ф. “ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА” (16+)
05.05 “Москва фронту” (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 “СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.50,
02.25, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.05 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
01.15 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
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   Уважаемые кондопожане,
по вопросам организации
медицинской помощи обра-
щайтесь к заместителям
главного врача:
- Стационар, приемное отделе-
ние, скорая помощь, женская
консультация, лаборатория, от-
деление лучевой диагностики.
Заместитель главного врача по
медицинской части Марина
Евгеньевна Кюне, каб. 63 (3

этаж), тел. 8-963-747-45-45.
- Районная поликлиника: сто-
матологическое, физиотера-
певтическое отделения. Замес-
титель главного врача по кли-
нико-экспертной работе Ольга
Викторовна Руотцелайнен,
каб. 10 (1 этаж), тел. 8-963-747-
48-48.
- Заведующий поликлиникой
Виктор Георгиевич Савиц-
кий, тел. 8-963-747-38-38.

- Сельские ЛПУ (амбулатории
и ФАПы). Заместитель главного
врача по медицинскому обслу-
живанию населения района
Марина Андреевна Мокуро-
ва, каб. 62 (3 этаж), тел. 8-963-
747-49-49 или 7-50-74.
- Детская поликлиника. Заве-
дующая Наталья Михайловна
Николаева, тел. 8-963-747-
24-24.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ? медицина

  Молодежно-культурный
центр объявляет о сборе во-
лонтеров ко Дню Республи-
ки – 2014, который в этом го-
ду будет проходить 8 июня
в Кондопоге!

КТО ТАКОЙ ВОЛОНТЕР?
   Быть волонтером — это полу-
чить уникальные возможности
для самореализации, участво-
вать в подготовке и проведении
мероприятия, овладеть новы-
ми знаниями и навыками и
просто интересно провести
время и найти друзей! Быть во-
лонтером - значит быть ответ-
ственным, активным, целеуст-
ремленным и компетентным!
   Вступив в нашу команду во-
лонтеров, ты сможешь:
- оказаться в центре событий
празднования Дня Республики
Карелия,
- поучаствовать в тренингах по
добровольчеству,

- получить волонтерскую книж-
ку или пополнить ее новой за-
писью,
- для всех волонтеров – питание
и одежда с символикой празд-
ника.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?
Регистрация
   Заявить о себе, оставить свои
данные и задать вопросы ты
можешь:
- в группе “Волонтёрское дви-
жение Кондопоги” http://
vk.com/public65877569;
- в Молодежно-культурном цен-
тре (каб. 8 и 10); по телефонам
8-964-317-81-32, 8-964-317-
81-37.
   Первый сбор участников во-
лонтерского движения состо-
ится 24 февраля в 16=00 (МКЦ,
3 этаж), второй – 27 февраля в
16=00.
Обучение
   В течение трех месяцев у тебя

будет возможность овладеть но-
выми знаниями и навыками, а
также посетить ряд обучаю-
щих тренингов с участием при-
глашенных специалистов.
Непосредственная работа,
которая включает в себя:
- встреча и сопровождение кол-
лективов, творческих групп;
- сопровождение официальных
делегаций;
- работа на информационной
площадке;
- работа на объектах проведе-
ния мероприятий;
- связь с координаторами
групп.

   Волонтером может стать лю-
бой желающий от 16 до 30 лет.
  Если тебе от 14 до 16, но ты
тоже хочешь стать частью на-
шей команды, приходи на ор-
ганизационное собрание и за-
писывайся в резерв.

Молодежный Центр

СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ
ДНЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ - 2014!

принимай участие

   20 февраля 2014 года с
15=00 до 18=00 в обществен-
ной приемной Главы Республи-
ки Карелия в Кондопожском

районе прием граждан будет
Председатель Государственно-
го комитета Республики Каре-
лия по развитию информаци-

онно-коммуникационных тех-
нологий Бураков Дмитрий Рю-
рикович.

   Региональное отделение
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции по Республике Карелия
приглашает к сотрудничест-
ву работодателей.
   Работодатели - страхователи
средства, выделенные на фи-
нансовое обеспечение преду-
предительных мер, могут нап-
равить на проведение следую-
щих мероприятий:
- проведение аттестации рабо-
чих мест по условиям труда;
- приобретение работникам
специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств
индивидуальной защиты, а
также смывающих и (или) обез-
вреживающих средств;
- санаторно-курортное лечение
работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факто-
рами;
- проведение обязательных пе-
риодических медицинских ос-
мотров (обследований) работ-
ников;
- обучение по охране труда от-
дельных категорий работни-
ков;
- приобретение страхователя-
ми, работники которых прохо-
дят обязательные предсмен-
ные (предрейсовые) медицинс-
кие осмотры, приборов для оп-
ределения наличия и уровня
содержания алкоголя (алкотес-
теров);
- приобретение страхователя-
ми, осуществляющими пасса-
жирские и грузовые перевоз-
ки, приборов контроля за ре-
жимом труда и отдыха водите-

лей (тахографов).

   Отказать страхователю в фи-
нансировании предупреди-
тельных мер региональное от-
деление Фонда имеет право в
следующих случаях:
а) если у страхователя имеются
задолженность по уплате стра-
ховых взносов, пени и штра-
фы, не погашенные на день по-
дачи страхователем заявления
в региональное отделение по
месту своей регистрации;
б) представленные документы
содержат недостоверную ин-
формацию;
в) если предусмотренные бюд-
жетом Фонда средства на фи-
нансовое обеспечение предуп-
редительных мер на текущий
год полностью распределены.

   Последний день приема доку-
ментов – 31 июля 2014 года.
  Рекомендуем работодателям -
страхователям заранее обра-
щаться в региональное отделе-
ние Фонда за выделением
средств на проведение преду-
предительных мер.
   Документы принимаются по
адресу: 185035, г.Петроза-
водск, ул. Красная, д. 49 (3 эт.,
к. 313)
E-mail: vred@ro10.fss.ru. Теле-
фон для справок: (8-814-2) 71-
37-17, 71-37-15.
   График приема заявителей:
понедельник - четверг с 8.30
до 16.45, пятница с 8.30 до
16.30, обеденный перерыв с
12.30 до 13.30, суббота, воск-
ресенье - выходные дни.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Сноуборд. Параллельный
гигантский слалом.
Квалификация. Горные лыжи.
Мужчины. Гигантский слалом
12.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом.
Продолжение. Сноуборд.
Параллельный гигантский
слалом. Финал
15.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом
16.00 Сочи-2014
16.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Четвертьфинал.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа. В перерыве –
Новости
20.35 Время
20.55 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа
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. “ВУЛКАН”
(12+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Д.ф. “Аллергия.
Реакция по жизни?” (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник
Олимпиады
11.00, 14.00, 16.50, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 04.45 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+)
15.35 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Командный
спринт. Финал
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
18.20 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Смешанная
эстафета
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
20.55, 23.15 “ЛЮДМИЛА”
(12+)
01.05 Х.ф. “АНИСКИН И
ФАНТОМАС”, 2 с.
02.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
21.25 “ШАМАН-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Арсенал” –
“Бавария”
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Дачный ответ
03.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)

05.10 “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, 23.50 Х.ф.
“БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА”
12.50 Д.ф. “Дмитрий
Балашов. Хождения во
времена”
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Пророк в своем
отечестве
15.40 “Соблазненные
Страной Советов:
“Приключения итальянцев в
новой России”
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Игры классиков
17.30 Д.ф. “Великий
мистификатор. Казимир
Малевич”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д.ф. “Две жизни”
21.25 Д.ф. “Пиковая дама
Григория Елисеева”
22.10 “Великий замысел по
Стивену Хокингу”
23.00 Под небом театра
01.20 Концерт Нью-
Йоркского филармонического
оркестра в Карнеги-холл”

05.00, 04.30 “ВОВОЧКА-4”
(16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Точка зрения
ЛДПР (16+)
07.30, 01.50 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00

Информационная программа
112 (16+)
08.30, 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+)
19.15 Гость в студии (16+)
20.00 Вам и не снилось:
“Битва с черным драконом”
(16+)
23.30, 02.10 Х.ф. “ШЕСТОЙ
ДЕНЬ” (16+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “ЖИЗНЬ ОДНА”
(12+)
10.40 Д.ф. “Сергей Безруков.
Исповедь хулигана” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
(16+)
13.40 Д.ф. “Короли без
капусты” (12+)
14.50 Стиль жизни (16+)
15.15 Звоните 02 (16+)
15.30 “РОЖДЕННАВЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.35 Доктор И… (16+)
17.10, 21.45, 04.00
Петровка, 38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЛЕТО ВОЛКОВ” (16+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА” (12+)
23.10 Хроники московского
быта: “Когда не было кино”
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
03.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.20 Д.ф. “Верните деньги”

(16+)
05.15 “Энциклопедия кошек”
(12+)

Профилактика до 14.00
14.00 “Русская императорсая
армия” (6+)
14.05 “БЕРЕГА” (16+)
16.05 “МОРПЕХИ” (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Звоните 02 (16+)
19.15 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ”
21.15 Х.ф. “ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ” (6+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.40 Х.ф. “МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО” (12+)
02.15 Х.ф. “ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ”
(12+)
04.15 “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, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00 “СНАЙПЕР 2. ТУНГУС”
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.30,
03.00, 03.40, 04.15, 04.50,
05.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” (12+)
00.55 Х.ф. “ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ” (12+)

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!
13.00 Сочи-2014
13.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Трамплин
14.25 Энциклопедия зимней
Олимпиады
15.20 Д.ф. “Вячеслав
Фетисов. Все по-честному”
(12+)
16.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Гонки. Коньки.
Мужчины. 10000 м.
Фристайл. Мужчины. Хаф-
пайп. Квалификация.
Бобслей. Женщины
18.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Мужчины. 10000 м.
Продолжение. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп.
Квалификация.
Продолжение. Бобслей.
Женщины
20.00 Пусть говорят из Сочи
(16+)
21.00 Время
21.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фристайл. Мужчины. Хаф-
пайп. Финал. Бобслей.
Женщины
22.30 Когда плавится лед
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
02.30, 03.05 Х.ф.
“НЕЦЕЛОВАННАЯ” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Д.ф. “Жизнь
взаймы. Ломбарды.

Возвращение” (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 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+)
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00, 23.20 “ЛЮДМИЛА”
(12+)
01.15 Х.ф. “АНИСКИН И
ФАНТОМАС”, 1с.
02.40 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
21.25 “ШАМАН-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “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, 23.50 Х.ф.
“ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС”
12.35 Д.ф. “Агриппина
Ваганова. Великая и ужасная”
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Пророк в своем
отечестве
15.40 Сати. Нескучная
классика…
16.20 Острова
17.05 Игры классиков
17.55 Д.ф. “Дом Ритфельда-
Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 “Соблазненные
Страной Советов:
“Приключения итальянцев в
новой России”
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.10 “Великий замысел по
Стивену Хокингу”
22.50 Д.ф. “Эдуард Мане”
23.00 Под небом театра
01.10 П.Чайковский.
Симфония №1 “Зимние
грезы”

05.00 Х.ф. “ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
05.30 “ВОВОЧКА-4” (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Подшивка (16+)
07.30, 01.45 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00

Информационная программа
112 (16+)
08.30, 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 Точка зрения ЛДПР
(16+)
23.30, 02.45 Х.ф. “ВЫКУП”
(16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
10.20 Д.ф. “Тамара Семина.
Всегда наоборот” (12+)
11.10, 17.10, 21.45
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.10 События
11.50 Х.ф. “НАВАЖДЕНИЕ”
(16+)
13.40 Без обмана: “Ни под
каким соусом!” (16+)
14.50 Карелия. Точка (12+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.30 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЛЕТО ВОЛКОВ” (16+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА” (12+)
23.20 Д.ф. “Олег Янковский.
Последняя охота” (12+)
00.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
02.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.35 Д.ф. “Имя.
Зашифрованная судьба” (12+)

05.20 “Энциклопедия кошек”
(12+)

06.00 Д.ф. “Ми-24” (12+)
07.05, 16.05 “МОРПЕХИ”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Х.ф. “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА” (6+)
11.05 Д.ф. “Звезду” за
“Стингер” (16+)
12.05, 13.15 “БЕРЕГА” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 Х.ф. “ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА”
(12+)
21.05 Х.ф. “ЖАВОРОНОК”
(12+)
22.45, 23.15 “Легенды
советского сыска” (16+)
00.40 Д.ф. “Либерти” (12+)
01.30 Д.ф. “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, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00 “ОПЕРАЦИЯ
“ГОРГОНА”, 1, 2, 3, 4 с. (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х.ф. “ГОСТЬ С
КУБАНИ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.05,
01.40, 02.15, 02.50, 03.20,
03.55, 04.25, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК” (12+)

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА
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КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Квалификация
12.15, 00.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи-2014
13.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Финал
15.15 Олимпийские
вершины. Хоккей (12+)
16.15 Энциклопедия зимней
Олимпиады
16.45 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Женщины.
Слалом
18.25 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Женщины.
Эстафета
20.00 Пусть говорят из Сочи
(16+)
21.00 Время
21.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Полуфинал. Горные
лыжи. Женщины. Слалом
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 Х.ф. “СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН” (16+)
04.40 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Д.ф. “Звездные вдовы”
(12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести-Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.25 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Щорт-трек
22.45 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым.
Олимпийский выпуск (12+)
00.35 Х.ф. “Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО” (12+)
02.40 Х.ф. “АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА”, 2 с.
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, 23.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
00.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
02.25 Спасатели (16+)
02.55 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
04.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ”
12.10 Д.ф. “Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива”
12.25 Д.ф. “Радиоволна”
13.20 Правила жизни
13.50 Письма из провинции
14.20 Д.ф. “Влюбленный в
кино. Георгий Натансон”
15.10 Х.ф. “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
16.50 Билет в Большой
17.30 Д.ф. “Открытие
Абелева”
18.05 Игры классиков
19.15 Смехоностальгия
19.45 Мосфильм. 90 шагов
20.00 Х.ф. “КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА”
22.30 Д.ф. “Полеты наяву”
23.40 Х.ф. “ДОЛИНА
ПРОЩАНИЙ”
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы”

05.00 “ВОВОЧКА-4” (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Тренди-бренди
07.30, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 19.30 Новости “24”
(16+)
09.00 Великие тайны души
(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: “Гибель Меркурия”
(16+)
21.00 Странное дело: “По
следам богов” (16+)
22.00 Секретные
территории: “Новый
ледниковый период” (16+)
00.00, 03.45 Х.ф. “ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ” (16+)
01.50 Х.ф. “ДУМ” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” (12+)
10.20 Д.ф. “Семен Морозов.
Судьба, с которой я не
боролся” (12+)
11.10, 17.10 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 21.55
События
11.50 Х.ф. “КРЕПОСТЬ”, 3 и
4 с. (16+)
13.40 Д.ф. “Советский
гамбит. Дело Юрия
Чурбанова” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.35 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Золотой теленок” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-3” (16+)
22.25 Приют комедиантов
(12+)
00.15 Спешите видеть! (12+)
00.45 Х.ф. “НАВАЖДЕНИЕ”
(16+)
02.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.35 Д.ф. “Сверхлюди” (12+)

06.00 Д.ф. “История военного
альпинизма” (12+)
07.00, 09.15 “МОРПЕХИ”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00 Х.ф. “ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ…” (6+)
12.05 “БЕРЕГА” (16+)
14.20 Х.ф. “ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ” (6+)
16.15 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15 Х.ф. “ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ” (12+)
20.50 Х.ф. “УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ” (6+)
22.35, 23.15 Х.ф. “ВАМ -
ЗАДАНИЕ” (16+)
00.20 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ”
02.25 Х.ф. “ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”
04.25 Х.ф. “ПАССАЖИР С
“ЭКВАТОРА” (6+)

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, 07.20, 08.25, 09.35,
10.30, 11.15, 12.30, 12.55,
14.00, 15.15, 16.00, 16.50,
01.55, 03.00, 04.10, 05.25,
06.30, 07.35 “ВАЕЧНЫЙ
ЗОВ” (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.35, 20.10, 20.50, 21.30,
22.10, 22.50, 23.35, 00.25,
01.10 “СЛЕД” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на
Первом
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Квалификация
12.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Трамплин
13.10 Сочи-2014
13.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Финал. Лыжное
двоеборье. Командное
первенство. Эстафета
16.00 В наше время (12+)
17.00 Д.ф. “Алексей Мишин.
Между звездами” (12+)
18.50 “Олимпийские
вершины: “Биатлон” (12+)
19.50 Пусть говорят из Сочи
(16+)
21.00 Время
21.30 Х.ф. “У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ” (16+)
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. “ЧУЖИЕ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 02.55 Д.ф. “Операция
“Эдельвейс”. Последняя
тайна” (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести

- Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
18.30, 21.05 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым.
Олимпийски йвыпуск (12+)
00.55 Честный детектив (16+)
01.25 Х.ф. “АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА”, 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
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Бетис” – “Рубин”
(Россия)
02.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор (16+)
02.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
04.30 Дикий мир
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, 23.50 Х.ф.
“КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА”
13.00 Д.ф. “Куско. Город
инков, город испанцев”
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Пророк в своем
отечестве
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д.ф. “Пиковая дама
Григория Елисеева”
17.05 Игры классиков
17.50 Д.ф. “Ассизи. Земля
святых”
18.10 Полиглот
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. “Квебек –
французское сердце
Северной Америки”
21.25 Культурная революция
22.10 “Великий замысел по
Стивену Хокингу”
23.00 Под небом неатра
01.35 Играет Валерий
Афанасьев

05.00, 04.30 “ВОВОЧКА-4”
(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 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:
“Битва с черным драконом”
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!

(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Тренди-бренди (16+)
20.00 Великие тайны души
(16+)
23.30, 02.30 Х.ф. “ВРЕМЯ”
(16+)
01.30 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “РЯДОМ С НАМИ”
(12+)
10.20 Д.ф. “Владислав
Стржельчик. Вельможный
пан советского экрана” (12+)
11.10, 17.10, 21.45, 03.45
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.15 События
11.50 Х.ф. “КРЕПОСТЬ”, 1 и
2 с. (16+)
13.40 Хроники московского
быта: “Когда не было кино”
(12+)
14.50 Приемный день (16+)
15.20 Истории старого города
(16+)
15.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
16.35 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС” (12+)
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА” (12+)
23.15 Неочевидное-
вероятное: “Повелитель
белых медведей” (12+)
00.50 Х.ф. “КОРСИКАНЕЦ”
(12+)
02.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.00 Д.ф. “Мэрилин Монро и
ее последняя любовь” (12+)
05.10 “Энциклопедия кошек”
(12+)

06.00 Д.ф. “История военного
альпинизма” (12+)

07.05, 09.15, 16.05
“МОРПЕХИ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.10, 13.15 “БЕРЕГА” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Дневники карельского
фронта (16+)
19.15 Х.ф. “ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ…” (6+)
21.10 Х.ф. “НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО” (12+)
22.45, 23.15 “Легенды
советского сыска” (16+)
00.40 Х.ф. “ЖАВОРОНОК”
(12+)
02.25 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ” (12+)
04.15 “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. “ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ” (12+)
12.30 Х.ф. “СЫН ПОЛКА”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х.ф. “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.55,
03.30, 04.05, 04.40, 05.15
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “ГОСТЬ С
КУБАНИ” (12+)
00.45 Х.ф. “ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” (12+)

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА

КОНДОПОЖСКИЙ
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05.35, 06.10 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ
СНЕГ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.15, 08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Х.ф. “ОФИЦЕРЫ”
12.20 Концерт к Дню
защитника Отечества в
Кремле “С песней к Победе!”
14.25 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД”
16.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Финал
18.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Итоги
20.00 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 Золотые моменты
Олимпиады
23.35 Х.ф. “ГАМБИТ” (16+)
01.15 Х.ф. “ОТПОМ
ДЕШЕВЛЕ-2” (12+)
03.00 Д.ф. “Вся правда о
диетах” (12+)
04.00 В наше время (12+)

05.10 Х.ф. “ЧИСТОЕ НЕБО”
07.15 Вся Россия
07.25 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
10.50 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Масс-старт.
50 км. Мужчины
14.00 Вести
14.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Бобслей. Четверки
15.45 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
18.05 Праздничный концерт
к Дню защитника Отечества
20.00 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи. Прямой эфир

22.30 Вести недели
00.00 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ” (12+)
02.10 Х.ф. “МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

06.05 “ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА” (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 Своя игра
14.10, 19.50 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
00.35 Х.ф. “ВОПРОС ЧЕСТИ”
(16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “СУВОРОВ”
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Мультфильмы
14.55 “Из жизни животных”
15.45 Пешком… “Москва
мемориальная”
16.15 Концерт ансамбля
песни и пляски Россицской
армии им А.В.Александрова
“Служить России”
17.15, 01.55 Искатели
18.05 Сказка сказок
18.35 Юрию Визбору

посвящается… Концерт
“Всем нашим встречам…”
19.50 Х.ф. “ВАЛЕНТИНО”
21.30 По следам тайны:
“Новые “Воспоминания о
будущем”
22.20 Шедевры мирового
музыкального таетра
01.25 Мультфильмы
02.40 Д.ф. “Сус. Крепость
династии Аглабидов”

05.00 Концерт Михаила
Задорнова “Смех сквозь
хохот” (16+)
09.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “В поисках книги
судеб” (16+)
10.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Великая китайская
грамота” (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Власть огня” (16+)
12.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Великая сила слова”
(16+)
13.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Правда об НЛО!”
(16+)
14.10 Тайны мира с Анной
Чапман: “Проклятые камни”
(16+)
15.10 Тайны мира с Анной
Чапман: “Месть пиковой
дамы” (16+)
16.10 Тайны мира с Анной
Чапман: “Пыль” (16+)
17.15 Тайны мира с Анной
Чапман: “Пятый элемент”
(16+)
18.20 Тайны мира с Анной
Чапман: “Зона заражения.
Полураспад” (16+)
19.20 Тайны мира с Анной
Чапман: “Пункт назначения”
(16+)
20.30 Тайны мира с Анной
Чапман: “Война миров” (16+)
21.30 Тайны мира с Анной
Чапман: “Завещание древних
славян” (16+)
22.30 Тайны мира с Анной

Чапман: “Мумия.
Возвращение из мертвых”
(16+)
23.30 Тайны мира с Анной
Чапман: “Тело как улика” (16+)
00.30 Х.ф. “СЛУГА
ГОСУДАРЕВ” (16+)
03.00 Х.ф. “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”
(16+)

05.15 Х.ф. “РАЗ, ДВА – ГОРЕ
НЕ БЕДА!” (6+)
06.45 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (12+)
08.00 Фактор жизни (6+)
08.35 Х.ф. “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…” (6+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Приштинский
бросок” (12+)
11.30 События
11.50 Д.ф. “Патриарх
Алексий – перед Богом и
людьми” (12+)
12.40 Х.ф. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Концерт “Задорнов
больше чем Задорнов” (12+)
17.00 Х.ф. “ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 Х.ф. “ОТСТАВНИК”
(16+)
23.50 Х.ф. “ОТСТАВНИК-2”
(16+)
01.45 Д.ф. “Кронштадт. 310
лет” (12+)
02.50 Х.ф.” СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” (12+)
04.40 Линия жизни (16+)
05.20 “Энциклопедия кошек”
(12+)

06.00 Х.ф. “ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ” (12+)
07.35 Х.ф. “ФИНИСТ-

ЯСНЫЙ СОКОЛ”
09.00 Служу России
09.30 “Сделано в СССР” (6+)
10.25 Д.ф. “Вспоминая
Харламова”
10.50 Кубок Канады 1981.
Финал. Канада – СССР
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х.ф. “ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА” (6+)
14.45 Х.ф. “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
(6+)
16.30 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД”
18.15 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН”
20.00 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ”
21.55 Х.ф. “ВЫСМОТА 89”
(16+)
00.00 Х.ф. “СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ” (6+)
01.40 Х.ф. “МООНЗУНД”
(12+)
04.25 Х.ф. “ВАМ – ЗАДАНИЕ”
(16+)

07.00 Олимпийское время.
Панорама дня
09.00, 23.30 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи
18.30 Большой спорт.
Олимпийское время

08.10 Х.ф. “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
(0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.35,
13.10, 14.00, 14.40, 15.30,
16.10 “СЛЕД” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.45, 21.35
“СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
22.25, 23.30, 00.30, 01.35
“БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”
(16+)
02.35 Х.ф. “СЫН ПОЛКА”
(12+)

05.45, 06.10 Х.ф. “БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Любовь
Успенская. “Я знаю тайну
одиночества”
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Сочи-2014
13.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Лыжи. Женщины. Масс-
старт. 30 км
15.00 Х.ф. “СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА” (12+)
17.00 Д.ф. “Олег Янковский.
“Я, на свою беду, бессмертен”
18.15 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Командная гонка
преследования
19.30 Олимпийские
вершины. Фигурное катание
20.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Показательные выступления.
Бобслей. Четверки. В
перерыве – “Время”
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
02.30 Х.ф. “ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ” (12+)
04.30 В наше время (12+)

05.00 Х.ф. “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК”
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 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Д.ф. “Баргузинский
заповедник”, “Дрвенград”.

Город, который построил
Эмир”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 00.30 Дневник
Олимпиады
12.25 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Сноуборд. Параллельный
слалом. Финал
15.05 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
16.10 Субботний вечер
18.05 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Эстафета. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “ЖИЗНЬ
РАССУДИТ” (12+)
01.00 Х.ф. “ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.15 Х.ф. “ПРИВЕТ С
ФРОНТА”

05.40 “ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА” (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 Своя игра
14.10, 19.50 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
00.45 Х.ф. “РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ” (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
05.15 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х.ф. “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
12.10 Д.ф. “Пароль –
Валентина Сперантова”
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.10 Мультфильмы
14.50 Карнавал животных
15.25 Красуйся, град Петров!
15.50 Д.ф. “Песнь баака”
16.45 Романтика романса
17.40 Д.ф. “Николай
Еременко-мл”
18.20 Х.ф. “ЭСКАДРОН
ГУСАР ЛЕТУЧИХ”
21.00 Диана Арбенина и
“Ночные снайперы”.
Юбилейный концерт “20 лет
на сцене”
22.30 Белая студия
23.10 Х.ф. “БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ”
01.05 От Баха до Beatles
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Вольтер”

05.00 Х.ф. “ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ” (16+)
05.30 Битва цивилизаций с
Игорем Прокопенко:
“Наследники богов” (16+)
06.30 Битва цивилизаций с
Игорем Прокопенко: “Оружие
богов” (16+)
07.30 Битва цивилизаций с
Игорем Прокопенко: “Следы
богов” (16+)
09.30 Война миров с Игорем
Прокопенко: “Бессмертие
против смерти” (16+)
10.30 Война миров с Игорем
Прокопенко: “Мужчина
против женщины” (16+)
11.30 Война миров с Игорем
Прокопенко: “Еда против
человека” (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода
12.45 Мой старый город
13.30 Война миров с Игорем
Прокопенко: “Битва времен”
(16+)

15.30 Война миров с Игорем
Прокопенко: “Битва
затерянных миров” (16+)
16.30 Война миров с Игорем
Прокопенко: “Заговор против
России” (16+)
17.30 Война миров с Игорем
Прокопенко: “Битва двух
океанов” (16+)
18.30 Война миров с Игорем
Прокопенко: “Вечность
против Апокалипсиса” (16+)
19.30 Война миров с Игорем
Прокопенко: “Сумрачные
твари” (16+)
20.30 Концерт Михаила
Задорнова “Смех сквозь
хохот” (16+)
00.20, 02.45 Х.ф. “ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ” (16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.50, 04.25 “Энциклопедия
кошек” (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х.ф. “ПЕРЕД
РАССВЕТОМ” (16+)
08.40 Православная
энциклопедия (6+)
09.10 Х.ф. “РАЗ, ДВА – ГОРЕ
НЕ БЕДА!” (6+)
10.35 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д.ф. “Олег Янковский.
Последняя охота” (12+)
12.45 Х.ф. “РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО” (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х.ф. “АРЛЕТТ” (12+)
16.50 Х.ф. “РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
23.50 Временно доступен
00.55 Х.ф. “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
(16+)
02.45 Д.ф. “История болезни.
СПИД” (16+)

06.00 Х.ф. “МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО” (12+)
07.45 Х.ф. “УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ”
09.00 Новости (16+)
09.20 Вопрос дня (16+)
09.25 7/7 обзор недели (16+)
09.45 “Невидимый фронт”
(12+)
10.10 Х.ф. “МООНЗУНД”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 “Забытая война” (12+)
15.50 “Оружие ХХ века” (12+)
16.45 Х.ф. “ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ” (12+)
18.15 Х.ф. “ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ” (6+)
20.10 Х.ф. “К
РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ” (12+)
01.35 Х.ф. “ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ” (12+)
03.15 Х.ф. “УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ”
04.55 Д.ф. “Часовые памяти.
Калининградская область”
(12+)

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

08.45 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.30,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00
“СПЕЦНАЗ” (16+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.40
“СПЕЦНАЗ-2” (16+)
01.40 Х.ф. “БЕЛАЯ СТРЕЛА”
(16+)
03.25, 04.20, 05.20
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
06.15 Х.ф. “ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” (12+)
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   Теперь узнать о наличии
административных штра-
фов в области дорожного
движения можно в много-
функциональном центре,
который открылся в Петро-
заводске.
   Управление ГИБДД МВД по
Республике Карелия информи-
рует о том, что в государствен-
ном бюджетном учреждении
Республики Карелия “Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и
муниципальных услуг Респуб-

лики Карелия” по принципу
“одного окна” можно узнать о
наличии административных
штрафов в области дорожного
движения.
  Многофункциональный центр
расположен по адресу: Петро-
заводск ул. Калинина д. 1 (дело-
вой центр “Ямка”).
   Кроме того, узнать о наличии
штрафов и оплатить их можно
на официальном сайте Госавто-
инспекции МВД России в раз-
деле “Онлайн сервисы ГИБДД”.

УГИБДД МВД по  РК

ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД

  Смертность в Карелии в
2013 году по сравнению с
2000 годом снизилась на
10,9%. Показатель смертнос-
ти населения от всех причин
в 2013 году составил 14,7 на
1000 человек населения.
  Такие статистические дан-
ные опубликовало министер-
ство здравоохранения и соци-

ального развития республики.
   Про информации ведомства,
за этот период на 13% сократи-
лась смертность от болезней
системы кровообращения, в
2,25 раза – младенческая
смертность. Кроме того, в 1,7
раза снизилась смертность в
результате дорожно-транспор-
тных происшествий.

СМЕРТНОСТЬ СНИЗИЛАСЬ

  Более 22 миллионов руб-
лей выделено для диагнос-
тики болезней у самых мале-
ньких пациентов медучреж-
дений Карелии.
   Для своевременного лечения
и профилактики детской инва-
лидности в Карелии проводит-
ся обследование новорожден-
ных на наличие галактоземии,
адреногенитального синдрома,
муковисцидоза, фенилкетону-
рии, врожденного гипотирео-
за, сообщили в республиканс-
ком Минздраве.
   В минувшем году медики про-
верили более 7,5 тысячи де-

тей. Наследственные заболева-
ния выявлены у шести ново-
рожденных. Кроме того, дети
проходят аудиологический
скрининг, позволяющий опре-
делить у них нарушение слуха.
   Добавим, что в 2013 году для
учреждений здравоохранения
закуплены оборудование и рас-
ходные материалы для прове-
дения неонатальной, аудиоло-
гической и пренатальной диаг-
ностики нарушений развития
ребенка. На эти цели из рес-
публиканского и федерального
бюджетов было выделено более
22 миллионов рублей.

МАЛЕНЬКИЕ ПАЦИЕНТЫ

   В январе 2014 года в Каре-
лии на 4,4% вырос объем
производства молока.
  «За первый месяц текущего
года в сельскохозяйственных
предприятиях республики
объем производства молока вы-
рос на 4,4% к уровню 2013 года
и составил 4,8 тыс тонн моло-
ка», - сообщает республиканс-
кое министерство сельского
хозяйства.
   На фуражную корову надоено

567 кг. молока, что больше про-
шлогоднего показателя на 19 кг.
  «В настоящее время суточ-
ный удой от коровы в респуб-
лике 18,8 кг, в среднем по Рос-
сийской Федерации этот пока-
затель составляет 11,3 кг», - го-
ворится в сообщении Минсель-
хоза.
   По уровню молочной продук-
тивности лидирует ЗАО «Мед-
вежьегорский молокозавод».

НАШИ КОРОВЫ ЛИДИРУЮТ

ВЛАСТИ ГОТОВЫ ВВЕСТИ СОЦНОРМУ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
   Власти Карелии готовы ут-
вердить социальную норму
на электроэнергию до 1 мар-
та, если до тех пор не прои-
зойдут изменения в феде-
ральном законодательстве.
   Как пояснили в государствен-
ном комитете по ценам и тари-
фам, несмотря на то, что идея
введения социальной нормы
вызвала большой обществен-
ный резонанс, решение о ее
отмене пока не принято.
   “В настоящее время нет нор-
мативных актов, которые от-
меняли бы ввод соцнормы или
передавали бы право на введе-
ние или не введение соцнормы

на уровень регионов. Поэтому
пока можно ожидать, что, как
и предполагалось, социальная
норма на электроэнергию в Ка-
релии будет утверждена до 1
марта, а с 1 июля 2014 года она
начнет применяться”, - гово-
рится в официальном сообще-
нии госкомитета.
   Сейчас в России идет широ-
кое обсуждение результатов
введения социальной нормы в
пилотных регионах и выводы
экспертов на этот счет очень
противоречивы. Многие пред-
лагают отказаться от ввода соц-
нормы, считая, что это ударит
по кошельку большинства жи-

телей страны.
   В Карелии норма для помеще-
ний, не оборудованных элект-
роплитами и электрическими
обогревательными приборами,
составит, предположительно
122 КВт в час.

   «Профсоюзы остаются на той
же позиции, что и ранее, такие
соцнормы ни в коем случае не
должны вводиться, а потом кор-
ректироваться по живому. Это
должен быть ответственный
документ, или  никакого, в
принципе», - говорится в сооб-
щении профсоюзов.

   Жильцам общежитий при-
дется по-прежнему платить
за содержание общих поме-
щений, даже если они отка-
зались ими пользоваться.
   Такие разъяснения дали спе-
циалисты госкомитета по це-
нам и тарифам Карелии во вре-
мя “горячей линии”, отвечая на
вопросы жителей республики.
   Некоторые жильцы общежи-
тий свели к минимуму пользо-
вание общим имуществом, об-
ходятся, например, электро-

плиткой, не пользуясь общей
кухней. По их словам, они пред-
почли бы оплачивать комму-
нальные услуги по индивиду-
альным счетчикам, и, соответ-
ственно, не платить огромные,
по их мнению, суммы за поль-
зование общим имуществом.
   Как пояснили в госкомитете,
в настоящее время нет норма-
тивной базы, которая бы учи-
тывала изменения, происходя-
щие в последние годы в пользо-
вании коммунальными услуга-

ми в общежитиях.
  “По-прежнему все расходы де-
лятся на всех жителей обще-
житий, и этот порядок можно
признать справедливым, так
как само понятие общежития
подразумевает совместное ис-
пользование общего имущест-
ва и совместное несение расхо-
дов на его содержание”, - отме-
тили в госкомитете по ценам и
тарифам.

ЖИЛЬЦАМ ОБЩЕЖИТИЙ НЕ РАЗРЕШАТ
СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА КОММУНАЛКУ

  В правительстве региона
утверждена величина про-
житочного минимума в Ка-
релии за четвертый квартал
2013 года, в целом по респуб-
лике прожиточный мини-
мум на душу населения ус-
тановлен в размере 8,5 тыся-
чи рублей.
   На севере  (Беломорский, Ка-
левальский, Кемский, Лоухс-
кий районы и Костомукша) про-
житочный минимум для трудо-
способного населения состав-
ляет 9,8 тысячи рублей, для
пенсионеров – 7,4 тысячи руб-

лей, для детей – 8 тысяч руб-
лей.
   В остальных районах респуб-
лики прожиточный минимум
определен в сумме: 9,2 тысячи
рублей для трудоспособного на-
селения, 6,9 тысячи рублей
для пенсионеров и 7,7 тысячи
рублей для детей.
   Исходя из величины прожи-
точного минимума, рассчиты-
ваются размеры государствен-
ной адресной социальной по-
мощи незащищенным катего-
риям населения.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА

ПОТРЯСЕНИЯ НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ
   Карельские льготники при
переходе на новую систему
расчета оплаты ЖКУ не по-
теряют ни копейки.
   Карельские депутаты нако-
нец-то поддержали очередные
поправки в разработанный
проект закона “О форме предо-
ставления предоставления мер
социальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и ком-
мунальных услуг”, согласно ко-
торому должна измениться ме-
тодика расчета оплаты ЖКУ
для федеральных и региональ-
ных льготников республики.
Суть ее заключалась в том, что
расчеты должны производить-
ся не по нормативам потребле-
ния, по количеству занимае-

мой собственниками площади
квартиры и количества прожи-
вающих.
   В ходе оживленной дискус-
сия, которая развернулась 11
февраля в парламенте Каре-
лии на очередном заседании
комитета по социальной поли-
тике, депутаты признали, что
с правительством, наконец,
удалось договориться. По сло-
вам члена профильного коми-
тета Анатолия Васильева, пра-
вительство впервые отказалось
от расчета льгот, исходя из ре-
гионального стандарта, что яв-
ляется “очень верным и важ-
ным решением”.
   Напомним, недопонимание
между главой Карелии Алек-

сандром Худилайненом и депу-
татами возникло ближе к концу
прошлого года. Парламента-
рии приняли проект закона “О
форме предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг” и отправили его
на подписание губернатору.
Тот, в свою очередь,  вернул до-
кументы и предложил изме-
нить порядок расчета компен-
сации расходов по оплате жи-
лья и коммунальных услуг, ис-
ходя из размера регионального
стандарта их стоимости и дохо-
да каждого малообеспеченного
гражданина. Однако депутаты
не поддержали его поправки.

   В Государственном комите-
те по ценам и тарифам сос-
тоялась традиционная “Го-
рячая линия”.
   В преддверии дачного сезо-
на стали поступать вопро-
сы от членов дачных коопе-
ративов.
   Так, члены одного из коопера-
тивов интересовались, почему
руководители кооператива ус-
тановили тариф на электро-
энергию, хотя не имеют права
на установление тарифов. Как
оказалось, вопрос возник из-за
терминологической путаницы.
Члены кооператива оплачива-
ют электроэнергию по индиви-
дуальным приборам учета. Од-
нако есть электроэнергия, рас-
ходуемая на общие нужды ко-
оператива, как в жилых домах
есть электроэнергия, расходуе-

мая на общедомовые нужды. В
случае с дачниками объем этой
электроэнергии вычисляется
как разность между показани-
ями индивидуальных счетчи-
ков и показаниями прибора
учета на вводе в кооператив.
Сумма оплаты этой электро-
энергии, идущей на общие
нужды, делится на всех членов
кооператива. А тариф остается
прежним, таким, каким утвер-
дил его Государственный коми-
тет по ценам и тарифам.

   На “Горячую линию” пос-
тупил вопрос о том, будут
ли в этом году установлены
темпы роста платы граждан
на коммунальные услуги.
   Как известно, Федеральная
служба по тарифам до 2013 го-
да эту цифру устанавливала, в

2013 году темпы роста платы
граждан установлены не были.
Теперь снова будет возобновле-
на практика установки темпа
роста платы граждан. По спе-
циальной методике, которая в
настоящее время разрабаты-
вается, темпы роста платы бу-
дут приниматься на несколько
лет. Федеральная служба по та-
рифам установит темпы роста
для региона, региональные ор-
ганы – в нашем случае это Госу-
дарственный комитет по ценам
и тарифам – будет устанавли-
вать темпы роста платы граж-
дан по конкретным муници-
пальным образованиям. Пред-
полагается, что темпы роста
платы будут установлены к маю
и начнут применяться с 1 июля
2014 года.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

  С 1 сентября нынешнего
года карельских школьников
обяжут соблюдать требова-
ния к одежде. Форма вво-
дится в начальных классах,
а для остальных прописан
набор правил в одежде. Та-
кое постановление подпи-
сал глава республики Алек-
сандр Худилайнен, выпол-
няя положения нового фе-
дерального закона об образо-
вании.
   Согласно постановлению пра-
вительства республики, для на-
чальной школы подразумева-
ется введение школьной фор-
мы в ее традиционном понима-
нии, для классов среднего зве-
на – с 5 по 9 – прописан набор
правил в одежде, а старшеклас-
сникам даны рекомендации к
внешнему виду в целом.
   В требованиях установлены
три вида одежды: повседнев-
ная, парадная и спортивная.
Внешний вид и одежда школь-
ников должны соответствовать

нормам делового стиля, носить
светский характер и соответст-
вовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормати-
вам.
   Родители учеников началь-
ных классов смогут сами выб-
рать образцы одежды для сво-
их детей.
   «Что касается рекомендаций
для одежды учеников среднего
и старшего звена, то мы поста-
рались ориентировать школь-
ников на общепринятый дело-
вой стиль, который отличают
сдержанность, традицион-
ность, аккуратность. При этом
мы старались не ломать тради-
ционно предпочитаемых
школьниками тенденций», - от-
метил Грейсман.
   Так, допустимой одеждой ос-
танутся джинсы, правда, они
должны быть классическими –
черного или темно-синего цве-
та без декоративных элемен-
тов.

ШКОЛЬНИКОВ ОБЯЖУТ
ОДЕВАТЬСЯ ПО ПРАВИЛАМ

  Министерство по делам мо-
лодежи республики шокиро-
вано новым законом о конт-
рактной системе закупок.
   В предстоящем году спортив-
ная отрасль в Карелии испыта-
ет значительные трудности.
Об этом 12 февраля на очеред-
ном заседании комитета по об-
разованию, культуре, спорту и
делам молодежи Законодатель-
ного собрания республики сооб-
щил заместитель карельского
министра по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Евгений Шорохов. Он предста-
вил депутатам подробный док-

лад о реализации долгосроч-
ной целевой программы “Раз-
витие физической культуры и
массового спорта” на ближай-
шие годы, остановившись на
всех многочисленных спортив-
ных массовых мероприятиях,
состоявшихся в прошлом году.
   Замминистра предупредил,
что с введением нового закона
№ 44 “О контрактной системе
закупок”, который пришел на
смену 94-ому, ситуация только
ухудшится. В частности, непо-
нятно, каким образом карельс-
кие спортсмены теперь смогут
отправляться на соревнования

в другие регионы.
   “Это засада, это ловушка, сей-
час труба, это все, - подчеркнул
Шорохов. – Если раньше мы
могли проводить прямые за-
купки на сумму до 100 тысяч
рублей, то сейчас абсолютно
все средства бюджета должны
“торговаться”. Теперь мы долж-
ны торговать всем, даже спорт-
сменами. Сборные команды
встревожены, тренеры тоже.
Это засада, это ловушка… Вы-
ход ищем, но никаких рекомен-
даций нет, понимания нет”.

СПОРТСМЕНЫ НЕ СМОГУТ ВЫЕЗЖАТЬ
НА СОРЕВНОВАНИЯ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ?

   Объем средств бюджета
Карелии на реализацию ве-
домственной целевой прог-
раммы «Адресная социаль-
ная помощь» на 2014 год уве-
личился по сравнению с про-
шлым годом и составляет

313,6 миллиона рублей.
   Данная программа утвержда-
ется в республике ежегодно. Ее
цель – поддержание уровня
жизни малоимущих семей, а
также малоимущих одиноко
проживающих граждан и

граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.
   К особо нуждающимся, в пер-
вую очередь, относятся семьи
с детьми.
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  От владельцев магазина,
расположенного в жилом
доме, на “Горячую линию” в
Государственный комитет
по ценам и тарифам посту-
пил вопрос, почему они на-
ряду с жителями дома долж-
ны оплачивать коммуналь-
ные услуги, потребляемые
на общедомовые нужды, ес-
ли в магазине есть прибор
учета, есть отдельный вход,
и другими помещениями
дома магазин не пользуется.
При этом оплата этих услуг
идет по тарифу для юриди-
ческих лиц, более высокому,
чем тариф для населения.
   На этот вопрос был получен
ответ организации, поставля-
ющей электроэнергию. В отве-
те говорится следующее: “С 1
сентября 2012 года изменился
порядок расчета и внесения
платы за электрическую энер-
гию собственниками и пользо-
вателями помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мов в связи с вступлением в си-
лу “Правил предоставления
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах и жилых домов”, утверж-
денных Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011
г. № 354. Согласно п.2 Правил

потребителем является лицо,
пользующееся на праве собст-
венности или ином законном
основании помещением в мно-
гоквартирном доме, жилым до-
мом, домовладением, потреб-
ляющее коммунальные услуги.
Следовательно, Правила расп-
ространяют свое действие на
всех потребителей, пользую-
щихся на праве собственности
или ином законном основании
помещением в многоквартир-
ном доме, жилым домом, домо-
владением, как на граждан, так
и на юридических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей.
   В соответствии с п.18 Правил
собственник нежилого поме-
щения в многоквартирном до-
ме вправе в целях обеспечения
коммунальными ресурсами
принадлежащего ему нежилого
помещения в многоквартир-
ном доме заключать договоры
холодного водоснабжения, го-
рячего водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления
(теплоснабжения) непосредст-
венно с ресурсоснабжающими
организациями. В случае при-
обретения собственником не-
жилого помещения в много-
квартирном доме коммуналь-
ных ресурсов по указанным до-

говорам такой собственник
обязан вносить в порядке, ус-
тановленном настоящими Пра-
вилами, плату за коммуналь-
ные услуги, предоставленные
на общедомовые нужды.
   Согласно п. 44 Правил, объем
коммунальной услуги, предо-
ставленной за расчетный пе-
риод на общедомовые нужды,
рассчитывается и распределя-
ется между потребителями
пропорционально размеру об-
щей площади принадлежащего
каждому потребителю находя-
щегося в его пользовании жи-
лого или нежилого помещения
в многоквартирном доме. Объ-
ем коммунальной услуги, пре-
доставленной на общедомовые
нужды за расчетный период,
рассчитывается и распределя-
ется между потребителями
пропорционально размеру об-
щей площади принадлежащего
каждому потребителю находя-
щегося в его пользовании жило-
го или нежилого помещения в
многоквартирном доме”.
   Таким образом, плата за услу-
ги, потребляемые на общедо-
мовые нужды, взимается за-
конно. Решение о том, насколь-
ко справедливо законодатель-
ство, не является прерогати-
вой региональных органов вла-
сти.

ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАГАЗИНОВ

   Как сообщает МЧС, по за-
кону спасатели могут сде-
лать очень немногое.
   Чтобы все знали и помнили:
пожарные и спасатели имеют
право проникать в жилище гра-
ждан только при чрезвычай-
ных ситуациях, в том случае,
если есть угроза жизни и здо-
ровью людей. Оставленный до-
ма по рассеянности ключ не
является чрезвычайной ситуа-
цией, поэтому требовать, что-
бы приехали спецслужбы МЧС,
не стоит.
   Дело все в том, что квартиры
сейчас - частная собствен-
ность, а проникновение в част-
ную собственность карается
законом. А что, если спасатели
вам помогут, а вы обнаружите,
что у вас что-то пропало, так
проблем потом не оберешься.
Такое уже было, хотя и выясни-
лось позже, что хозяйка просто
забыла, куда драгоценности
свои положила. А у спасателей
осадочек остался. Так имейте
в виду, что оставленный в
квартире ключ - личная проб-
лема того, кто его оставил. Каж-
дый сам должен решить, как
обезопасить себя от такой за-
бывчивости. Кто-то оставляет
запасной комплект ключей у со-
седей, кто-то - в рабочем столе
на службе, у кого-то на дверях
со стороны квартиры намертво
прикреплена записка: “Ключи
взял?! Свет выключил?”.
   А вот в случае, если в кварти-
ре газ не выключен или, к при-
меру, кран не закрыт - служба
спасения обязана помочь.
Ведь это может нанести ощути-
мый ущерб жизни и здоровью
не только жильцам дома из со-
седних квартир. Их беда может
миновать. В более уязвимом
положении из-за вашей халат-
ности могут остаться ваши де-
ти. Хорошо, если ребенок сов-
сем еще крошка и вы оставили
его в кроватке или манеже, то

пока вы ничем не сможете ему
помочь, будете уверены, что он
ничего на себя не опрокинет и
никуда не влезет за время ва-
шего вынужденного отсутст-
вия. Даже если кроха будет ре-
веть под дверью, пытаясь прор-
ваться к маме, это все равно
лучше, чем он будет без прис-
мотра гулять по квартире, где
на газовой плите варится борщ
или на виду лежат лекарства, с
которыми малыш вздумает по-
играть в ваше же отсутствие.
   Как же вести себя в такой си-
туации? Самый правильный
вариант – сообщить специали-
стам фирмы, профильно ока-
зывающей услуги по вскрытию
замков, о том, что захлопну-
лась дверь, и сделать срочный
заказ. В этом случае существу-
ет огромный шанс, что целыми
останутся и дверь, и замок, и
Ваши нервы.
   Что делать, если по ту сторо-
ну двери находится ваш ма-
лыш? Рано или поздно ребенок
соскучится по непонятно куда
исчезнувшей маме и поднимет
крик. Но, как бы тяжело это ни
было, придется терпеть. С ма-
лышом постарше в ожидании
помощи пытайтесь разговари-
вать через дверь (если, конеч-
но, она не звукоизолирующая).
Если вы пробовали раньше бе-
седовать с ребенком на тему бе-
зопасности и старались подго-
товить к подобной (или любой
другой) экстремальной ситуа-
ции, возможно, он будет вести
себя достаточно спокойно. Но,
скорее всего, малыш испугает-
ся. Ребенок пока еще не может
принимать самостоятельные
решения и адекватно действо-
вать в непривычной ситуации.
Эмоции у малышей берут верх
над разумом, и они забывают
все то, чему мы их учили. По-
этому маленькому пленнику
очень важно слышать уверен-
ный, успокаивающий мамин го-

лос. А маме, конечно, очень
важно держать себя в руках и
ни в коем случае не показывать
ребенку свое волнение и расте-
рянность. Дети очень тонко
чувствуют состояние близких
людей, и обмануть их сложно.
Старайтесь говорить с малы-
шом весело и спокойно, прев-
ратите все случившееся в весе-
лое приключение, о котором
вы потом будете вспоминать со
смехом, шутите с крохой, вся-
ческими способами пытайтесь
снять его напряжение и страх.
Если вы поете ребенку или пели
в раннем детстве колыбельные
песенки, пойте их и сейчас. С
колыбельными у крохи связы-
ваются стойкие ассоциации за-
щищенности, безопасности и
любви. Услышав знакомые пе-
сенки и ласковый мамин голос,
он почувствует себя увереннее.
Можно и вместе с малышом
петь песни, рассказывать сти-
хи, потешки, просто разгова-
ривать на разные темы. Поиг-
райте в словесные игры, поза-
гадывайте крохе загадки, рас-
скажите сказку. Поиграйте с
малышом в знакомые пальчи-
ковые игры: “Ну-ка, давай я
буду рассказывать тебе стишок
“Вышли пальчики гулять” и за-
гибать свои пальцы, а ты вмес-
те со мной загибай свои паль-
чики…” Кроха станет загибать
и гладить свои пальчики, сни-
мая таким способом нервное
напряжение. Одним словом,
используйте любую возмож-
ность отвлечь ребенка (да и се-
бя) от неприятной ситуации.
Ведь сильный испуг крохи мо-
жет вылиться в будущем в не-
мотивированные страхи и
стойкое нежелание отпускать
от себя маму даже на минуточ-
ку. И чем спокойнее будет он
сейчас, тем меньше вероят-
ность каких-либо психологиче-
ских проблем в будущем.

ГУ МЧС РФ по РК

ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ МЧС, ЕСЛИ ВЫ
ЗАХЛОПНУЛИ ДВЕРЬ И ЗАБЫЛИ КЛЮЧИ?

   От свиного гриппа в Фин-
ляндии с начала года умерли
три человека. Всего же, как
сообщила финская телера-
диокомпания Yle, опасное
заболевание было обнару-
жено у десяти человек. Глав-
ный врач отделения инфек-
ционных заболеваний Уни-
верситетской больницы
Хельсинки считает, что си-
туация исключительная.
   Вирус так называемого сви-
ного, или пандемического,
гриппа, последняя вспышка
которого была зафиксирована
в 2009 году, чрезвычайно опа-

сен для человека – больше все-
го поражаются легкие, в неко-
торых случаях врачи отмечают
также кровоизлияния во внут-
ренние органы.
   Как объяснила начальник от-
дела  эпидемиологического над-
зора карельского управления
Роспотребнадзора Людмила
Котович, в Европе выделено
уже более 900 случаев панде-
мического гриппа. В Карелии
на позапрошлой неделе вирус
А(H3N2) выделен в четырех
пробах из 20. “Этот вирус цир-
кулирует в Европе уже три года.
И ничего страшного нет, -

подчеркнула Котович. - Против
него действует та вакцина, ко-
торой прививают жителей рес-
публики от сезонного гриппа.
Заболевание придет в Каре-
лию, он приходит каждый год.
И случаи в этом году уже выяв-
лены. В прошлом году подъем
заболеваемости оценивался
как средний”.
   Как утверждают специалис-
ты, единственный способ за-
щититься от гриппа и мини-
мизировать последствия ин-
фекции, является вакцина-
ция. Погибшие в Финляндии -
привиты от гриппа не были.

ГРИПП А(H3N2) ПРИШЕЛ В КАРЕЛИЮ

   Главный судебный прис-
тав Карелии Александр Ку-
миров считает, что реализа-
цией арестованного имуще-
ства должна заниматься не-
посредственно ФССП.
  Как пояснил 12 февраля на
пресс-конференции Кумиров,
сейчас реализацией аресто-
ванного за долги добра занима-
ется Росимущество. Хотя, если
бы эта функция была возложе-
на на службу судебных приста-
вов, как в Финляндии, «было бы
больше порядка», уверен глава
УФССП.
   «Реализацией занимается  Ро-

симущество, и есть уполномо-
ченная компания, которая все
это продает. Мы магазинами не
заведуем и товарами тоже. Хо-
тя я считаю, что если бы, по
финскому опыту, (реализаци-
ей) занимались приставы, а не
какая-то организация, которая
никакого отношения ни к долж-
нику, ни к этому имуществу не
имеет, то, наверное, было бы
больше порядка», - сказал он.
   Кумиров считает, что служба
приставов могла бы реализо-
вывать имущество, стоимость
которого не превышает 30 ты-
сяч рублей.

ПРОДАЖЕЙ ДОЛЖНЫ
ЗАНИМАТЬСЯ ПРИСТАВЫ

  В 2013 году сотрудники
республиканского управле-
ния ФССП арестовали иму-
щество должников на 608
млн. рублей.
  Об этом на итоговой пресс-
конференции сообщил главный
судебный пристав Карелии
Александр Кумиров.
   Руководитель УФССП пояс-
нил, что закон разрешает прис-
тавам накладывать арест на
любое имущество должников,
даже на кухонную утварь. Од-
нако уже в скором времени мо-
жет быть установлена «нижняя

планка» в 3 тысячи рублей, и
тогда сотрудники службы не бу-
дут арестовывать в счет долга
те предметы и вещи неплатель-
щиков, что дешевле.
   «Но это пока законопроект, и
пока забираем (то, что дешев-
ле), никуда не деться, - отметил
Кумиров. - Мы обязаны испол-
нить решение любым закон-
ным способом – в том числе на-
ложением ареста, если у долж-
ника нет денег на счетах.  А ка-
кая разница: ложки, вилки, они
разные бывают».

ЗА ГОД АРЕСТОВАЛИ
ИМУЩЕСТВО НА 600 МЛН.

   Октябрьская железная до-
рога с мая запускает скорост-
ной поезд «Ласточка», кото-
рый будет ходить между
Петрозаводском и Санкт-Пе-
тербургом с возможной пе-
ресадкой на «Сапсан», иду-
щий в Москву.
  Об этом сегодня сообщил жур-
налистам начальник Октябрьс-
кой железной дороги Виктор
Степов.
   «Думаю, в мае «Ласточки» дол-
жны полететь, когда почистят-
ся после Олимпиады, приведут
себя в порядок», - пояснил он.
   «Ласточка» – в настоящее вре-
мя самый современный поезд
своего класса в Европе. Он про-
изведен по заказу РЖД немец-

кой фирмой Siemens.
   Поезд будет ходить по распи-
санию 5-го и 6-го поездов, кото-
рые выезжают из Петрозавод-
ска и Санкт-Петербурга в
18=00 и едут пять часов.
   «Если пассажиропоток оправ-
дается, то, может быть, будут
ходить сдвоенные поезда, кото-
рые будут иметь возможность
уходить в Волховстрое на Чудо-
во и соединяться с «Сапсаном»,
с выходом на Москву», - доба-
вил Степов.
   Он уточнил, что время в пути
пока рассчитывается, но будет
не более 4,5 часов. Стоимость
проезда составит 600-800 руб-
лей.

“ЛАСТОЧКА” НАЧНЕТ
КУРСИРОВАТЬ УЖЕ С МАЯ

  Средства регионального
материнского капитала мо-
гут быть направлены на оп-
лату пребывания ребенка в
детском саду.
  Согласно Закону Республики
Карелия “О некоторых вопро-
сах социальной поддержки
граждан, имеющих детей” се-
мьям при рождении (усыновле-
нии) третьего, четвертого ре-
бенка или последующих детей
предоставляется региональ-
ный материнский (семейный)
капитал. Средства материнско-
го капитала могут быть направ-
лены на улучшение жилищных
условий семьи или для оплаты
пребывания ребенка в детском
дошкольном образовательном
учреждении.
   Постановлением Правитель-
ства Республики Карелия от 3
февраля 2014 года № 20-П оп-
ределен порядок направления
средств регионального мате-
ринского капитала на исполне-
ние обязательств по внесению

платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком
(детьми), осваивающим обра-
зовательные программы в уч-
реждениях дошкольного обра-
зования. Порядком установле-
но, в частности, что в таких
случаях пакет документов, не-
обходимых для предоставле-
ния материнского капитала,
должен быть дополнен копией
договора между заявителем и
образовательной организаций,
предусматривающего ее обяза-
тельства по присмотру и уходу
за ребенком и размер платы за
пребывание ребенка в детском
саду.
   С вопросами, связанными с
предоставлением регионально-
го материнского капитала, мо-
жно обратиться в Центры со-
циальной работы по месту жи-
тельства.
   Размер регионального мате-
ринского (семейного) капитала
составляет 105 500 рублей.

НА ОПЛАТУ ДЕТСКОГО САДА

   В Банк России поступают
обращения коммерческих
банков, связанные с появле-
нием в регионах организа-
ций, обещающих гражданам
«быстро и дешево» погасить
за них задолженность по
кредиту.
   «Схема выглядит следующим
образом. Некая организация
заключает с гражданином-за-
емщиком договор на выкуп дол-
га перед банком за «скромную»
плату порядка 20-35% от име-
ющейся задолженности», - со-
общает Национальный банк Ка-
релии.
   Заемщик платит организации
оговоренную сумму, полагая,
что теперь она отвечает по его

обязательствам перед банком.
   Фактически, организация,
совершив, в лучшем случае,
один-два платежа за заемщи-
ка, платить перестает и исче-
зает с полученными деньгами.
   При этом банку, которому за-
должал гражданин, как выяс-
няется, ничего не известно о
совершенной заемщиком «сде-
лке», поэтому своих требований
к нему кредитная организация
не снимает.
   Таким образом, кроме обя-
зательства по погашению за-
долженности, заемщик, вос-
пользовавшийся «услугой»,
портит свою кредитную исто-
рию и несет прямые потери в
размере стоимости «услуги.
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   На заседании республикан-
ского Правительства, кото-
рое состоялось 13 февраля,
Глава Карелии Александр Ху-
дилайнен напомнил всем ру-
ководителям исполнитель-
ной власти и главам районов
о необходимости отчитать-
ся перед населением о рабо-
те за прошлый год и планах
на нынешний.

   Александр Худилайнен по-
ручил выступить с отче-
тами максимально широ-
ко и открыто. Так, мест-
ным властям следует не
просто отчитаться перед
советами депутатов, а
провести встречи с населе-
нием в различных населен-
ных пунктах. В отчетах в
обязательном порядке дол-
жны принять участие ку-
раторы районов – члены
Правительства, минист-
ры и руководители госко-
митетов.
- Должно быть широкое осве-
щение того, что делается в Ка-
релии, что сделано и какие пер-
спективы у нас есть. В свете
послания Президента, где была
поставлена задача максималь-
ной гласности, мы должны это
реализовывать на территории
республики. Нужно предостав-
лять людям объективную ин-
формацию. Эта открытость
даст жителям возможность са-
мим оценить, насколько эф-
фективна власть, - отметил
Александр Худилайнен.
   Он подчеркнул, что ко всему
прочему отчеты помогают и
налаживанию обратной связи
с населением. Органы местно-
го самоуправления, руководи-
тели министерств и ведомств
могут взять на контроль ост-
рые проблемы граждан и со-
действовать их решению.

   Решению проблем жите-
лей республики Глава Каре-
лии уделил особое внима-
ние.
   Александр Худилайнен приз-
вал чиновников более внима-
тельно относиться к обращени-
ям людей, искать пути реше-
ния проблем, а не объяснять,
почему то или иное не получа-
ется сделать.

  Руководитель региона рас-
сказал, что он проанализи-
ровал ряд обращений граж-
дан и ответы на них чинов-
ников, и сделал совсем не
приятный вывод.
- Мы находим объяснение не-
решения вопросов со ссылкой
на законы, постановления Пра-
вительства, на отсутствие фи-
нансовых возможностей. Ни в
одном из проблемных вопросов
я не нашел ни от одного чинов-
ника объяснения, как решить
вопрос жителей, которые обра-
щаются с криком о помощи, ка-
кие варианты решения вопро-
сов есть. Нет, мы объясняем,
почему не можем решить, -
сказал Александр Худилайнен.
   В качестве примера Глава Ка-
релии привел вопрос с рассе-
лением аварийного жилья, ко-
торый в районах, по мнению

руководителя региона, реша-
ется архи плохо, а также заста-
релые проблемы с улучшением
жилищных условий нуждаю-
щихся.
- Давайте к этому относиться
по-другому. Мы с вами получа-
ем государственную зарплату,
мы должны оказывать людям
помощь, даже в наших непрос-
тых условиях есть варианты
оказания помощи, - заявил Гла-
ва Карелии.

   Также руководитель реги-
она сообщил, что в респуб-
лике продолжится выпол-
нение наказов избирате-
лей.
- Каждый год в бюджете будут
выделяться средства, пусть не-
большие, но вполне достаточ-
ные, чтобы где-то осветить ули-
цу, где-то починить колодец,
где-то отремонтировать сельс-
кий дом культуры. Этим, безу-
словно, будем заниматься, что-
бы ни одна из обозначенных
проблем не осталась просто
провозглашенной. При актив-
ной работе потихоньку все воп-
росы будем решать, - подчерк-
нул Александр Худилайнен.

   На заседании обсудили реа-
лизацию в республике в
2013 году Указа Президента
России о мерах по реализа-
ции демографической поли-
тики в части предостав-
ления социального пособия
на третьего ребенка и пос-
ледующих детей, рожден-
ных начиная с 1 января
2013 года, до достижения
ими возраста трех лет.
   Начиная обсуждение вопро-
са, Александр Худилайнен,
прежде всего, отметил, что де-
мография – это один из прио-
ритетов государственной поли-
тики сегодня. При этом, Глава
Карелии подчеркнул:
- Демографическая политика –
это не просто вопросы рожда-
емости и смертности, это воп-
рос народосбережения. Много
лет назад Александр Исаевич
Солженицын назвал народо-
сбережение прообразом нацио-
нальной идеи. От того, нас-
колько мы эффективно будем
работать, насколько сможем
создать хорошие условия для
проживания, - все это, безус-
ловно, скажется на демогра-
фии. Общество всегда реагиру-
ет всплеском рождаемости на
уверенность в завтрашнем дне.

   С докладом выступила за-
меститель Главы Карелии
– министр здравоохране-
ния и социального разви-
тия Валентина Улич.
   По словам Валентины Улич,
во исполнение Указа Прези-
дента страны распоряжением
Главы Карелии установлена
ежемесячная денежная выпла-
та малообеспеченным семьям
в случае рождения после 31 де-
кабря 2012 года третьего ре-
бенка или последующих детей
до достижения ими возраста
трех лет. Предоставление вып-
латы предусмотрено в рамках
ведомственной целевой прог-
раммы “Адресная социальная
помощь” в форме социального
пособия.
   Выплата производится в раз-
мере определенного в респуб-
лике прожиточного минимума
для детей. Перерасчет разме-
ра этой выплаты осуществля-
ется при изменении величины
прожиточного минимума: один
раз в квартал.
   В течение 2013 года размер
ежемесячной денежной выпла-
ты увеличился на 2,2%, с 7744
до 7911 рублей, по северной
части республики. Это Бело-
морский, Калевальский, Кемс-
кий, Лоухский районы и Косто-

мукша. И на 6%, с 6936 до 7351
рублей, по остальным районам.
   По словам Валентины Улич,
по такому пути, повышения
ежемесячной денежной выпла-
ты четыре раза в год, на Севе-
ро-Западе кроме Карелии идет
только Коми, другие регионы
устанавливают фиксирован-
ную сумму выплаты на год, и
она несколько ниже.
   В республике выплаты предо-
ставляются по заявлению. Ре-
шение о назначении пособия
принимается не позднее 10
дней с момента его подачи. Ми-
нистерство здравоохранения и
социального развития Карелии
ведет работу по информиро-
ванию граждан о выплатах.
Ежемесячно осуществляется
мониторинг количества назна-
чений и выплат, результаты мо-
ниторинга ежемесячно разме-
щаются на сайте министерст-
ва в разделе “О ходе исполне-
ния поручений, содержащих-
ся в указах Президента РФ от
7 мая 2012 года”.
   По информации Валентины
Улич, на предоставление вып-
латы в нынешнем году запла-
нированы средства в размере
более 136 миллионов рублей.
  Размер выплаты в первом
квартале 2014 года составит по
северным районам 8040 руб-
лей, по остальным – 7660 руб-
лей.
- На 2014-2016 годы ежемесяч-
ная денежная выплата сохра-
нится в прежнем порядке и на
тех же условиях, которые пре-
дусмотрены законодательст-
вом. Это поручение Президен-
та в республике выполняется
в полном объеме, - подчеркнула
Валентина Улич.

   Глава Карелии отметил,
что улучшение демографии
– это комплексная задача,
она включает не только
выплату пособий, но и обе-
спечение родителей соци-
альными гарантиями, ре-
шение жилищных проблем,
предоставление многодет-
ным семьям земельных
участков там, где действи-
тельно можно строиться,
где есть инфраструктура,
и многое другое.
  Глава Карелии поручил Ва-
лентине Улич в течение полу-
тора месяцев подготовить план
мероприятий, направленных
на изменение к лучшему демо-
графической ситуации в рес-
публике.
- Возможно, это станет буду-
щей программой, что нужно
сделать по комплексу вопросов.
Народосбережение – это ре-
зультат совокупных действий,
на которые, безусловно, обще-
ство реагирует, - заявил Алек-
сандр Худилайнен.

   На заседании Правитель-
ства республики Глава Ка-
релии Александр Худилай-
нен выступил за отсрочку
введения социальной нор-
мы потребления электро-
энергии в Карелии.
  Напомним, введение соци-
альной нормы потребления
электроэнергии – одно из по-
ручений федерального Прави-
тельства, которое предполага-
ет защиту большей части насе-
ления от резких повышений
тарифов на электроэнергию.
   Как пояснила первый замес-
титель председателя госкоми-
тета республики по ценам и та-
рифам Нина Васильева, дейст-
вующим законодательством
предусмотрено утверждение
социальной нормы потребле-
ния электроэнергия во всех ре-
гионах до 1 марта 2014 года, а
применение расчетов – с 1 ию-
ля 2014 года. Комитет уже под-
готовил все документы и расче-

ты и готов провести правление
26 февраля.
   Однако это новшество как в
стране, так и в республике жи-
тели пока оценивают неодноз-
начно. Для того, чтобы огра-
дить людей от возможных нега-
тивных последствий введения
соцнормы и рассчитать все
тщательно до мелочей, Алек-
сандр Худилайнен призвал гос-
комитет по ценам и тарифам
республики повременить с но-
вовведением.
- Не думаю, что стоит торо-
питься. Нужно как следует про-
работать этот вопрос, посове-
товаться с общественностью.
Давайте к этому вернемся чуть
позже, обсудив с общественно-
стью как объемы предоставляе-
мых льгот по социальной нор-
ме, так и сроки введения. Тем
более, что есть поручение пре-
мьер-министра страны отло-
жить это на некоторое время, -
сказал Глава Карелии.

   На заседании Правитель-
ства республики подробно
обсуждались итоги проек-
та модернизации системы
общего образования в 2011
– 2013 годах, который поз-
волил повысить качество
условий организации обра-
зовательного процесса, ук-
репить материально-тех-
ническую и учебную базу
школ.
   За последние три года на мо-
дернизацию отрасли образова-
ния регион получил из феде-
рального бюджета более 650
млн. рублей. Из них больше 209
млн. рублей было направлено
в 125 сельских школ. Республи-
канский бюджет выделил 39
млн. рублей, муниципалитеты
вложили 27 млн. рублей.
   Как рассказала заместитель
министра образования Каре-
лии Татьяна Васильева, благо-
даря такой значительной фи-
нансовой поддержке, школы
республики получили новое
учебно-лабораторное, компью-
терное, спортивное оборудова-
ние, оборудование для меди-
цинских кабинетов и пищебло-
ков, обновили учебную литера-
туру, провели ремонты. В част-
ности, в начальных классах
всех школ появилось мультиме-
дийное оборудование, фонды
школьных библиотек пополни-
лись на 204 тысячи учебников,
что позволило обеспечить ими
бесплатно 99,5% школьников
Карелии. В здании 131 школы
проведены работы по замене
окон и дверей, школьный авто-
парк пополнился на 43 автобу-
са.
   Кроме того, благодаря проек-
ту для 245 детей-инвалидов ор-
ганизовано дистанционное обу-
чение на дому по общеобразо-
вательным программам, 93%
учителей начальной школы и
67% учителей основной школы
прошли курсы повышения ква-
лификации для работы по фе-
деральным государственным
образовательным стандартам.
- По результатам мониторинга
в целом в республике наблюда-
ется положительная динамика
увеличения доли учеников, ко-
торым предоставлены все ос-
новные виды современных ус-
ловий обучения. Если в 2010
году доля таких школьников со-
ставляла 27,7%, то в прошлом
году уже 59,5%, - отметила Та-
тьяна Васильева.

   Еще один из значимых ре-
зультатов проекта модер-
низации – повышение фон-
да оплаты труда педагоги-
ческих работников.
   “Обязательства по достиже-
нию уровня средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников образовательных уч-

реждений общего образования
до уровня средней заработной
платы в регионе выполнены в
полном объеме. Если до начала
реализации проекта средняя
зарплата работников общего
образования составляла 13
тыс. 853 рубля, то к концу 2013
года - 28 тыс. 53 рубля”, - сказа-
ла заместитель министра.
   Между тем, в отрасли остает-
ся еще ряд нерешенных проб-
лем: 76 школ требуют капи-
тального ремонта, 20 имеют
печное отопление, в 49 нет бла-
гоустроенных туалетов, а в 18
школах нет спортивных залов.
В ряде районов наблюдается
дефицит мест в школах.

   Есть и серьезные вопро-
сы, связанные с качеством
обучения. Именно на это
обратил особое внимание
Глава Карелии.
- Модернизация направлена на
повышение качества образова-
ния. Это ее главнейшая задача.
Нам даны большие возможно-
сти и значительные финансы,
но есть то, что зависит от нас с
вами, от человеческого факто-
ра, чтобы дети в школах полу-
чали качественное образова-
ние, - сказал Александр Худи-
лайнен.
   Министерству образования
он поручил проанализировать
ситуацию по обучению в шко-
лах отдельным дисциплинам,
по которым наши школьники
отстают больше всего, и выра-
ботать предложения для того,
чтобы изменить ситуацию.
   Кроме того, Глава Карелии от-
метил необходимость совер-
шенствования условий обуче-
ния в малокомплектных и отда-
ленных школах, где желающих
учиться не так много, в отличие
от элитных учреждений, куда
в основном родители и стре-
мятся записать своих детей.
- Надо создавать равные усло-
вия обучения во всех школах,
чтобы дети не бежали в элит-
ные, а занимались в школе ря-
дом с домом. Надо внимательно
изучить, почему они не хотят
там учиться – посмотреть тех-
ническое состояние школ, уро-
вень образования в них, - ска-
зал Александр Худилайнен.

   Для решения материаль-
но-технических проблем об-
щеобразовательных уч-
реждений Глава республики
дал поручение разрабо-
тать предложения и необ-
ходимые программы.
   Так как федеральное финан-
сирование завершилось, сред-
ства на их реализацию будут
изыскиваться бюджетные и
спонсорские.

   Депутаты Законодательного
собрания, присутствовавшие
на заседании, подняли вопро-
сы безопасности в школах, ра-
боты методических служб для
педагогов в районах, организа-
ции образовательных процес-
сов, в частности, групп прод-
ленного дня.
   Обсуждались также темы дос-
тупности дошкольного образо-
вания, учебы школьников во
вторую смену. Сейчас во вто-
рую смену учатся 3,3% детей.
   Как рассказала Татьяна Ва-
сильева, работа по повышению
эффективности деятельности
системы образования респуб-
лики продолжится: предусмот-
рены дальнейшие переходы на
государственные образова-
тельные стандарты, совершен-
ствование системы оплаты
труда педагогов с акцентом на
качество результатов деятель-
ности путем введения эффек-
тивного контракта, разработка
программ повышения резуль-
тативности работы школ.

ЧИНОВНИКАМ НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ,
А НЕ ОБЪЯСНЯТЬ, ПОЧЕМУ ТО ИЛИ ИНОЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СДЕЛАТЬ

совещание
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Известие о том, что в Госу-
дарственная Дума осенью
прошлого года приступила
к рассмотрению законопро-
екта о внесении поправок в
закон № 66-ФЗ “О садоводче-
ских, огороднических и дач-
ных некоммерческих объе-
динениях граждан”, вооду-
шевило и российскую обще-
ственность, и представите-
лей чиновничьего аппарата.
   В частности, Олег Валенчук,
член думского Комитета по зе-
мельным отношениям и строи-
тельству утверждал: этот по-
настоящему народный законо-
проект позволит решить не
только жилищные, но и соци-
альные проблемы.
  На первый взгляд, эти поп-
равки давно напрашивались.
Многие, особенно пожилые
граждане, проживают на своих
дачах круглосуточно, так поче-
му бы не разрешить им регист-
рироваться в них? Тем более,
что Конституционный Суд РФ
своим постановлением от 30
июня 2011 года прямо признал
такую инициативу законной и
не видит оснований для отказа.
Но “опыт, сын ошибок трудных”
и практическое знание того,
чем на деле оборачиваются
вроде бы благие намерения
властей, вызвал волну критики
как со стороны правоведов и
экспертов в области недвижи-
мости, так и среди простых
россиян. Насколько они обос-
нованы, и какие цели в реаль-
ности скрываются за этой ини-
циативой?

ПРОСЧЕТЫ, НЕДОСТАТКИ,
КАЗУСЫ …
   Прописка на дачах, несмотря
на некоторые неоспоримые
преимущества, имеет и ряд не-
достатков. Рядовым гражданам
их сразу увидеть достаточно
тяжело, но эксперты уже успе-
ли рассказать об этом вполне
достаточно.
  Так, член московской Адво-
катской палаты Олег Сухов
предупреждает о том, что с
трудностями и финансовыми
затратами собственники стол-
кнутся уже на самых первых
этапах. Для того, чтобы пропи-
саться в дачном доме, говорит
он, нужно сначала доказать,
что он пригоден для постоян-
ного проживания. Как это сде-
лать? Провести, например, по
решению суда строительно-
техническую экспертизу. А эта
процедура не только занимает
в среднем от 1 до 4 месяцев, но
и стоит весьма недешево – от
30 до 80 тысяч рублей.
   Специалисты обращают вни-
мание на следующий аспект:
сколько бы собственников ни
зарегистрировалось в конкрет-
ном садовом товариществе,
это никоим образом не обязы-
вает местные власти занимать-
ся обустройством этой терри-
тории. А значит, проблемы
электроснабжения, отопления
и канализации жителям при-
дется решать самостоятельно
и за свой счет.
   Еще один немаловажный ню-
анс: для официальной регист-
рации требуется точный поч-
товый адрес. Помимо номера
дома это индекс, название на-
селенного пункта (с указанием
его территориально-админист-
ративного статуса), улицы. И
как инспекторам ФМС быть в
случаях, если заявитель (со-
вершенно законно, в принци-
пе) просит зарегистрировать
его, например, в “некоммер-
ческом садовом товариществе
№ 25”, где друг напротив друга
расположены три деревянных
строения времен царя Гороха?
В этом же свете актуальность
приобретают и такие моменты,
как оказание скорой медицинс-
кой помощи или рождение ре-
бенка в домашних условиях,
ведь разрешение регистрации

в СНТ не придает последним
автоматически статуса поселе-
ния. Не значит ли это, что садо-
вые товарищества будут нахо-
диться на одной правовой сту-
пени с арктическим Шпицбер-
геном, где официально запре-
щено умирать и рожать детей?
   Кроме того, любая перепла-
нировка или перестройка дач-
ного дома, признанного пригод-
ным к круглогодичному прожи-
ванию, потребует сбора вну-
шительного пакета согласова-
тельных документов в соответ-
ствующих инстанциях. Субси-
дии и иные социальные выпла-
ты, получаемы гражданами на
территории субъектов, в слу-
чае регистрации в садовом то-
вариществе получателями ут-
рачиваются.
   Круглогодичное проживание
на дачных участках таит в себе
казусы не только юридическо-
го характера. Налицо и нега-
тивный социально-эстетичес-
кий фактор, а также классичес-
кие, чисто российские инже-
нерные проблемы.
   Люди, проживающие на сво-
их дачах круглый год, конечно
же, будут пользоваться лич-
ным автотранспортом. А под
садоводческие товарищества,
как правило, отводятся участ-
ки заведомо проблемные (либо
рядом с болотом, либо в поймах
рек), где любой дождь или раз-
лив превращает грунтовые до-
роги в грязное месиво. Щебен-
ка хоть как-то спасает, но нена-
долго. Класть полноценную до-
рогу с асфальтом в рядовом то-
вариществе? Влетит в копееч-
ку. «Сезонники» знают, когда и
как нужно ехать, чтоб не зас-
трять и не разбить дорогу еще
больше. Проживающие посто-
янно, конечно же, вынуждены
будут кататься по дорогам по-
стоянно. Значит, дороги прак-
тически всегда будут либо в гря-
зи, либо в ухабах. Заказывать
трактор, чтоб ровнял?
   Машины моют прямо около
домов, ливневки пахнут бензи-
ном и маслом, вся раститель-
ность вокруг них вымирает. Со-
держимое выгребных ям выка-
чивают втихую на участки со-
седям. Ну ладно, огородный се-
зон прошел, все разъехались,
природа свое берет. Но если
круглый год так будет? Загадят
же быстро весь поселок.
   Кстати, представители Мос-
облдумы выступают против
прописки на даче. В частности,
они опасаются, что принятие
поправок создаст лазейку для
тех недобросовестных собст-
венников и должностных лиц,
против деятельности которых
направлен пресловутый “закон
о резиновых квартирах”.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ?
   Похоже, что поправки, полно-
стью и безоговорочно закреп-
ляющие право россиян свобод-
но регистрироваться по месту
пребывания (в настоящее вре-
мя это пока возможно только
по решению суда), все же будут
приняты. В весеннюю сессию
2014 года Госдума вернется к
рассмотрению этого законо-
проекта, успешно прошедшего
первое чтение.
   Склонить чашу весов для ско-
рейшего принятия законопро-
екта, пусть и с некоторыми не-
дочетами, может планируемый
к введению в 2015-2017 годах
единый налог на недвижи-
мость. Принимая во внимание,
что более 30% респондентов,
участвовавших в опросах, про-
водимых различными общест-
венными и правовыми органи-
зациями, готовы в любом слу-
чае регистрироваться на да-
чах, это может стать внуши-
тельной статьей для пополне-
ния дефицитного госбюджета.

Андрей Захарченко
svpressa.ru

ПРОПИСКА НА ДАЧЕ:
СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ

  Россиянам предлагают пла-
тить фиксированную або-
нентскую плату за элект-
роэнергию.
   Такая идея возникла у специ-
алистов Федеральной службы
по тарифам. ФСТ хочет выде-
лить долю в ежемесячных ком-
мунальных платежах и гаран-
тированно закрепить эту
строчку за услугами по переда-
че электричества - вне зависи-
мости от того, сколько киловатт
получил потребитель. Такая
мера, прежде всего, направле-
на против пустующих квартир
и коттеджей. По задумке чи-
новников, абонентский платёж
позволит электросетям ком-
пенсировать затраты на под-
ключение таких объектов.
   Тарифная служба хочет пере-
распределить финансовую на-
грузку между разными катего-
риями потребителей. В идеале

абонентская плата должна
уменьшить платёж для малои-
мущих граждан и среднего
класса и перенести часть наг-
рузки на владельцев дорогой
недвижимости: коттеджных
посёлков и квартир, которые
приобретаются для перепрода-
жи. В новых районах массовой
коттеджной застройки вся ин-
фраструктура создана, но не
окупается, так как электро-
энергию никто не потребляет.
 Пока специалисты ФСТ
признают, что концепция або-
нентский платы ещё не прора-
ботана и нуждается в обсужде-
нии. Так или иначе, эта мера
лишь частично сможет компен-
сировать затраты сетей. Сей-
час россияне платят за элект-
роэнергию в 1,8 раз меньше
экономически обоснованного
уровня.

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?

   Геннадий Онищенко, кото-
рый, покидая пост главы
Роспотребнадзора запретил
ввоз молока из Литвы, приз-
нал, что россияне живут в
условиях “молочного голо-
да”. Из-за этого дети, не по-
лучающие качественный
животный белок, глупеют и
теряют в росте, подчеркнул
Онищенко, выступая на
съезде Национального союза
производителей молока.
   Помощник премьер-минист-
ра рассказал, что жители стра-
ны сегодня не получают нуж-
ную организму норму молоч-
ных продуктов: вместо поло-
женных 340 кг среднестатис-
тический россиянин употреб-
ляет 247 кг молока в год. “Полу-
чается 100 кг дефицита, и вот
это наша стратегическая зада-
ча - нужно накормить населе-
ние”, - говорит Онищенко.
   “Зачем травить детей пепси-

колой и чипсами? Стакан мо-
лока дешевле. Наши дети теря-
ют в росте, в умственном разви-
тии, потому что нет качествен-
ного животного белка”, - также
подчеркнул помощник премье-
ра.
  Количество молочных про-
дуктов на российских прилав-
ках резко сократилось осенью
прошлого года. Причин “молоч-
ного голода” оказалось две: рез-
кое сокращение производства
молока в России и запрет на
ввоз литовской продукции.
Илья Шестаков, который тогда
занимал должность заммини-
стра сельского хозяйства, рас-
сказал, что за год производство
молочки в России упало на 1
млн. тонн (из-за чего рознич-
ные цены выросли на 10%), а
литовскую продукцию Роспот-
ребнадзор признал некачест-
венной и небезопасной.

ОНИЩЕНКО ЗАСТАВИТ
ПИТЬ МОЛОКО

Закон жизни - сильный пое-
дает вкусного...

Нас с пеленок приучают к
мысли: сколько ни кричи о
своих законных правах, все
равно рот закроют какой-
нибудь пустышкой!

Если жена - шопоголик, то
муж, как правило - голожо-
пик.

С утра очень сложно по-
нять: ты просто не выспал-
ся или правда всех ненави-
дишь...

- Мне муж сказал, что я
больше не сяду за руль, пока
не научусь закапывать мо-
тоциклистов.

- Не на того напала! - кричал
мальчик в брекетах поку-
санной собаке.

- Эй, слышишь, в чужое сча-
стье не лезь!
- Что?
- Говорю, руки от моей шоко-
ладки убрала!

У киоска на рынке.
- У вас шаурма есть?
- Нет, но есть горячий тяв-
мурмяу с беконом.
- Как-как? Тяв-мур-мяу?!
- Ну и что, зато честно.

Вчера на трассе столкну-
лись фура с огурцами и фура
с товарами для интим-сало-
на.
Прибывшие на место проис-
шествия гаишники три часа
играли в «съедобное-несъедоб-
ное».

- У вас глаза красные. Плака-
ли?
- А у вас зрачки широкие. Ка-
кали?

- У тебя было когда-нибудь
такое, чтобы всем мешало,
но ты не хотел это выбро-
сить, потому что думал,
что когда-нибудь это тебе
для чего-нибудь пригодится?
- А дети считаются?

- Мам, а что сегодня будет
на ужин?
- Сегодня на ужин, доченька,
будет одно грузинское блюдо
- жричёдали!

- А вот, помню, у нас в детс-
ком садике тоже парень
один был. Всех бил. Кроме ме-
ня. Я крепкий был, всегда
сдачи давал. За это меня и
выгнали из садика.
- ???
- Ну, сказали, что сторож не
должен с детьми драться...

Я всегда встаю на весы... с
котом. Независимо от ре-
зультата, кот - “прожорли-
вая скотина”, а я “молодец!”.

- На какую зарплату вы рас-
считываете?
- На “вау, это все мне?”.

Завтракай как король, обе-
дай как принц, ужинай как
нищий.
Вроде бы все так, но...
Завтракаю как король -
этого не хочу, того не буду.
Обедаю как принц - ну, не
знаю, может и поем... Ужи-
наю как нищий - жру все,
что найду!

- Папа, папа, я больше никог-
да не пойду с тобой на санках
кататься.
- Хватит ныть, вези давай!

Сережа, заплативший за
тайский массаж 5000 руб.,
почувствовал подвох уже по-
сле слов: “Рельсы, рельсы,
шпалы,шпалы”.

- Зачем ребенку 2 родителя?
- А затем, что пока мама
психует, папа - нормальный,
а когда уже и папу накрыло
с детских закидонов, маму
уже отпустило.

законопроект тариф

здоровье

   В ближайшие два десяти-
летия число больных раком
ежегодно будет увеличи-
ваться на 22 млн человек
против нынешних 14 млн
(по данным за 2012 г.), - сооб-
щает Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ).
При этом смертность от он-
кологических заболеваний
достигнет 13 млн человек в

год.
   Половину случаев заболева-
ния раком можно предотвра-
тить, если решить проблему
ожирения, злоупотребления
алкоголем и табаком. В свою
очередь, Международное аген-
тство ВОЗ по исследованию ра-
ка предупреждает, что резко
возрастет и стоимость лече-
ния онкологических болезней.

СМЕРТНОСТЬ УВЕЛИЧИТСЯ рак

   Россия сохранила свое мес-
то в рейтинге свободы прес-
сы, ежегодно составляемом
международной организа-
цией «Репортеры без гра-
ниц».
   «Правозащитники отмечают
серьезные проблемы для сво-
боды СМИ в России. Так, сохра-
няется проблема самоцензуры
СМИ, кроме того, государство
ужесточило контроль над ин-
тернетом (были введены так на-
зываемые черные списки) и
использует традиционные цен-
ности для введения все новых
ограничений», - сообщает Ин-
терфакс.
   «Репортеры без границ» так-
же раскритиковали ряд приня-
тых в последние годы поправок

в законодательство. В частнос-
ти, имеются в виду запреты на
использование нецензурных
выражений в СМИ и на пропа-
ганду нетрадиционных сексу-
альных отношений среди несо-
вершеннолетних, а также за-
кон об оскорблении чувств ве-
рующих.
   Первая пятерка выглядит без
изменений: первое место заня-
ла Финляндия, за ней следуют
Нидерланды, Норвегия, Люк-
сембург и Андорра. В пятерке
аутсайдеров снова оказались
Сомали, Сирия, Туркмения,
КНДР и на последнем месте
Эритрея. Общий уровень сво-
боды прессы, выражаемый ми-
ровым индексом, вырос за про-
шедший года на 1,8%.

РОССИЯ НА 148-м МЕСТЕ
В РЕЙТИНГЕ СВОБОДЫ СМИ

  Повышение заработной
платы почтовиков с января
2014 года составит от 10% до
38%. Оно коснется свыше
323 тысяч работников Поч-
ты России.
   Первый этап повышения зар-
плат начался в 2013 году, когда
была увеличена зарплата ра-

ботников основного производ-
ства: почтальонов, операторов
связи, сортировщиков, водите-
лей и начальников почтовых
отделений. Данное повышение
коснулось свыше 100 тысяч
сотрудников, доходы которых
повысились в среднем не ме-
нее чем на 15%.

РАБОТНИКАМ ПОЧТЫ
ПОВЫСЯТ ОКЛАДЫ

пресса

зарплата
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