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Обследовано 25 больных.
Вирус гриппа А(H3N2)
выделен от трех людей в
других районах...

Каждое конструктивное
и грамотное предложе-
ние от жителей и УК бу-
дет рассмотрено...

Молодежный парламент
предложил запретить
розничную продажу ал-
коголя с 22 до 10...

Был подписан договор о
передаче здания профи-
лактория ОАО «Кондопо-
га» в аренду... 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
24 февраля

Вторник
25 февраля

Среда
26 февраля

Четверг
27 февраля

Пятница
28 февраля

Суббота
1 марта

Воскресенье
2 марта

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

консультациясрочно
в номер

   Комбинат рассчитывает на
аренду 4 миллионов кубо-
метров леса.
   “Лесной портал Карелии” об-
народовал 18 февраля весьма
любопытные подробности сог-
лашения, заключенного между
республиканским правитель-
ством, ООО “Карелия Палп”,
ОАО “Кондопога” и ОАО “Банк
“Санкт-Петербург” в январе
нынешнего года. По всей види-
мости, именно об этом согла-
шении говорил глава Карелии
Александр Худилайнен на
встрече с профсоюзными ор-
ганизациями 26 января, а спус-
тя два дня - в эфире телеканала
“РБК-ТВ”.
   “Мы неделю назад подписали
стратегическое соглашение с
инвестором. Инвестор – это
банк “Санкт-Петербург”. С вре-
менными характеристиками, с
параметрами финансовыми.
Озвучивать их по понятным
причинам не могу, но перспек-
тива неплохая по “Кондопоге”.
Сохраним комбинат. Это – пять
тысяч работающих. Это – но-
вое оборудование, это – новые
технологии, это – будущее”, -
заявил губернатор в программе
“Давыдов. Индекс”.
   27 января руководство ОАО
“Кондопога” подтвердило факт
подписания соглашения с од-
ной из российских компаний,
которая выразила намерение
стать стратегическим инвесто-
ром Кондопожского ЦБК. Ника-
ких деталей этого документа на
комбинате не раскрывают. На
предприятии только диплома-

тично пояснили, что участник
соглашения с ОАО “Кондопога”
готов “зайти” на комбинат и
при “благоприятном стечении
обстоятельств” решить пробле-
му долгов.
   Однако, как стало известно
“Лесному порталу Карелии”, в
соглашении участвовали не
только ОАО “Кондопога”, банк
“Санкт-Петербург” и глава рес-
публики, но и ООО “Карелия
Палп”, которое с июля прошло-
го года является для комбината
давальцем. Причем, именно
компания “Карелия Палп” наз-
вана в документе инвестором
Кондопожского ЦБК, а банк
“Санкт-Петербург” - банком-
кредитором.
   “Участники соглашения дого-
ворились о разработке страте-
гии финансового оздоровления
и развития Кондопожского ЦБК
с учетом введенной на комби-
нате процедуры банкротства.
Соглашение предполагает так-
же рассмотрение республикан-
ским министерством по приро-
допользованию и экологии “воп-
роса об организации и проведе-
нии аукциона на право аренды
лесных участков объемом 4
миллиона кубометров с целью
создания устойчивой сырьевой
базы ОАО “Кондопога”. Со своей
стороны, инвестор и банк-кре-
дитор должны обеспечить при-
влечение в лесопромышлен-
ный комплекс Карелии в тече-
ние трех лет 5,5 миллиарда
рублей текущего и инвестици-
онного финансирования для
поддержания производствен-

ной деятельности Кондопожс-
кого ЦБК”, - отмечает “Лесной
портал Карелии”.
  Примечательно, что самую
большую часть соглашения за-
нимает раздел, касающийся
конфиденциальности. По сути,
вся информация об этом доку-
менте признана участниками
соглашения конфиденциаль-
ной.
   Напомним, в конце прошлого
года генеральный директор
ОАО “Кондопога” Дмитрий Тур-
кевич так обрисовал возмож-
ное будущее Кондопожского
ЦБК:
   “Мы рассматриваем возмож-
ность строительства принци-
пиально новых производствен-
ных мощностей – как по лесо-
пилению, так и по производст-
ву сульфатной целлюлозы. Лю-
бое целлюлозно-бумажное
предприятие, если оно хочет
быть рентабельным, должно
строиться по следующей схе-
ме. Мы смотрим, какая лесо-
сырьевая база есть в достаточ-
ной логистической близости от
комбината. Мы смотрим, какой
теоретически из этой базы
можно произвести продукт,
продать его и получить выруч-
ку. Дальше нам нужно склеить
логистику и производство. В
Карелии 60% сосны, 30% елки,
10% березы. В бумагу мы мо-
жем запихивать только елку. Но
при этом мы хотим иметь соб-
ственную лесозаготовитель-
ную базу. Вопрос: что мы будем
делать с сосной? А из сосны
нужно делать целлюлозу и пил-
оматериалы. Поэтому вот та-
кую большую конструкцию для
стабильной работы комбината
мы должны создать. Мы долж-
ны иметь лесные участки, дре-
весина из которых должна пе-
рерабатываться на сто процен-
тов. Пиловочник – в лесомате-
риалы, балансы – в целлюлозу
и бумагу, опилки – в пеллеты. У
нас не должно ни одно кусочка
дерева оставаться не перерабо-
танным. Только тогда наша кон-
струкция будет конкурентоспо-
собной на мировом рынке”.

vesti.karelia.ru
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  26 февраля, с 11=00 до
14=00, в центральной рай-
онной библиотеке (ул. Сове-
тов, д. 19)  будет проходить
очередной приём граждан
для оказания им бесплатной
юридической помощи.
   Приём проводит специалист
Государственного юридическо-
го бюро Республики Карелия (г.
Петрозаводск).
   Обращаем ваше внимание на
то, что право на получение бес-
платной юридической помощи
имеют следующие категории
граждан:
- малоимущие граждане;
- инвалиды I и II группы;
- ветераны ВОВ, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Советс-
кого Союза, Герои Социалисти-
ческого труда;
- дети-инвалиды, дети-сироты,
оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также их законные
представители;
- граждане пожилого возраста
и инвалиды, проживающие в
стационарных учреждениях
социального обслуживания;
- несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях сис-
темы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения сво-
боды, а также их законные
представители;
- граждане, страдающие пси-
хическими расстройствами,

при оказании им психиатри-
ческой помощи;
- граждане, признанные судом
недееспособными, а также их
законные представители;
- беременные женщины и жен-
щины, имеющие детей в возра-
сте до 3-х лет;
- неработающие пенсионеры,
получающие пенсию по старос-
ти;
- родители, имеющие 3-х и бо-
лее несовершеннолетних  де-
тей;
- неработающие граждане, яв-
ляющиеся инвалидами III
группы;
- лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей (лица в возрасте
от 18 до 23 лет, у которых в воз-
расте до 18 лет умерли оба или
единственный родитель, а так-
же оставшиеся без попечения
обоих или единственного из ро-
дителей);
- а также граждане, попавшие
в трудную жизненную ситуа-
цию.

   При обращении необходимо
иметь при себе паспорт и доку-
менты, подтверждающие ста-
тус (пенсионное удостовере-
ние, справку, подтверждаю-
щую факт установления инва-
лидности и т.д.).
   За более подробной информа-
цией можно обратиться в чи-
тальный зал библиотеки или по
телефону: 8-964-317-83-91.
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   Премьер-министр России
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о внес-
ении изменений в некото-
рые акты правительства РФ
по вопросам поставки газа
потребителям.
  Сокращается число периодов
неоплаты, при которых воз-
можно применение санкций по
ограничению (отключению) по-
дачи газа, с трёх до двух, а так-
же сокращается период уведо-
мления потребителя перед вве-

дением санкций до 20 суток.
  Планируется, что такое ре-
шение поможет более своевре-
менно обеспечивать платежи
за поставленный для комму-
нально-бытовых нужд граждан
газ.
  В Карелии представители
“Карелгаза” жалуются на то,
что население не соблюдает
платежную дисциплину и не-
своевременно оплачивает пос-
тавленный газ.
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   Между руководством сана-
тория «Марциальные воды» и
ОАО «Кондопога» был под-
писан договор о передаче
здания профилактория ОАО
«Кондопога» в аренду. О ра-
боте филиала, задачах, кото-
рые ставит перед собой ру-
ководство санатория, нам
рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Санаторий
«Марциальные воды» А.М.
МАТИЕШИН.

- Александр Михайлович, с
этого года вы взяли в аренду
здание профилактория ОАО
«Кондопога». Какие задачи пос-
тавлены по работе профилак-
тория до декабря 2014 года?

- Прежде всего, разрешите
приветствовать жителей Кон-
допоги, я знаю, кондопожане -
очень трудолюбивые и госте-
приимные люди. Несмотря на
любые трудности, город растет
и развивается. Все больше лю-
дей заботятся о своем самочув-
ствии, желают поправить здо-
ровье, восстановиться после
заболевания, пройти санатор-
но-курортную реабилитацию
или преодолеть стресс.
   Санаторий «Марциальные во-
ды» предоставляет такую воз-
можность уже более пятидеся-
ти лет. Ежегодно к нам приез-
жают отдохнуть и лечиться бо-
лее 7 тысяч гостей. Мы дейст-
вительно умеем работать про-
фессионально и качественно.
Умеем не только успешно ле-
чить, но и успешно продавать
медицинские услуги. Наш са-
наторий полностью финансово
самостоятельное предприятие
и не имеет государственного
или бюджетного финансирова-
ния.
   Очевидно, что такого опыта
работы на рынке медицинских
услуг у медицинской части ОАО

«Кондопога» нет. Поэтому и бы-
ло принято решение: доверить-
ся многолетнему успешному
опыту сотрудников нашего зна-
менитого санатория. Задач для
работы санатория-профилак-
тория на 2014 год поставлено
много. Во-первых, восстано-
вить оказание медицинских ус-
луг (всех, что были раньше) и
увеличить их количество за
счет традиционных услуг сана-
тория «Марциальные воды».
Во-вторых, вывести данный
объект на рынок медицинских
услуг. В-третьих, сформиро-
вать коллектив, желательно из
местных опытных работников.
В-четвертых, опробовать но-
вые управленческие техноло-
гии при организации снабже-
ния, обслуживания, организа-
ции питания. Все это должно
привести к нашей цели: полу-
чение на данном объекте поло-
жительного финансового ре-
зультата по итогам 2014 года.

- В течение прошлого года го-
рожане могли платно пользо-
ваться теми или иными услу-
гами профилактория ОАО
«Кондопога» (грязелечение, во-
долечение и т.д. в комплексе
или отдельно). Что им будет
предложено сегодня?

- Мы очень хотим, чтобы жите-
ли Кондопоги, работники ва-
шего предприятия, гости горо-
да могли воспользоваться меди-
цинскими услугами: водо- и
грязелечением, физиотерапи-
ей, лечебной физкультурой и
многими другими. Уже в марте
планируется возобновить про-
дажу путевок (питание, прожи-
вание, медицинские услуги по
назначению врача).

- Рядом с профилакторием на-
ходится современная полик-
линика ОАО «Кондопога», кото-
рая может предложить па-
циентам широкий спектр ди-
агностических услуг. Предпо-
лагаете ли Вы, Александр Ми-
хайлович, сотрудничать с на-
шим медицинским центром?

- С поликлиникой ОАО «Кондо-
пога» мы связаны очень давно,
ведь грязелечение многие годы

проводилось нашими марци-
альными грязями. Уверен, вза-
имная поддержка и объедине-
ние усилий двух прекрасных
медицинских коллективов обе-
щают прекрасный результат.

- Сегодня в штате профилак-
тория - 24 специалиста. Юри-
дически они являются работ-
никами ОАО «Кондопога», но с
1 января 2014 года подчиня-
ются административно вам.
Назначен управляющий. В
чём заключается его работа?

- Любому коллективу требуется
руководитель, его задача состо-
ит в организации работы пер-
сонала, координации действий
отделов и служб санатория по
данному объекту. Объем рабо-
ты огромный - он под силу толь-
ко большому и организованно-
му коллективу. Но у нас есть ва-
кансии. Уважаемые жители
Кондопоги, приходите к нам в
профилакторий и в основной
санаторий на работу.

- Большинство работников
ОАО «Кондопога» являются
членами профсоюза. В прош-
лом году профком предприя-
тия позаботился о том, что-
бы каждый член профсоюза
стал обладателем электрон-
ной карты «ВПРОК». Санато-
рий «Марциальные воды» явля-
ется участником дисконтной
программы «ВПРОК».  Какие
льготы предусмотрены ва-
шим учреждением для вла-
дельцев карты?

- Владельцы карты «ВПРОК»
имеют скидку на санаторно-ку-
рортные путевки в размере
10%. В этом, юбилейном для са-
натория году будет и новая
скидка в размере 5%, которую
можно присоединить к другим
скидкам, акциям и бонусам.
   Пользуйтесь нашими услуга-
ми, узнавайте больше о преи-
муществах марциальной воды
и лечебной грязи, об их воисти-
ну волшебных свойствах.
Смотрите в будущее с уверен-
ностью и оптимизмом. И будьте
здоровы!

Пресс-служба
ОАО “Кондопога”

САНАТОРИЙ «МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ» -
В КОНДОПОГЕ

   18 февраля в Администра-
ции Кондопожского района
состоялось очередное сове-
щание, посвященное проб-
лемам ОАО “Кондопожское
лесопромышленное хозяй-
ство”. На данном совеща-
нии у ОАО “Кондопожское
ЛПХ” пригрозили отобрать
лес.
   Совещание прошло при учас-
тии Министра по природополь-
зованию и экологии Республи-
ки Карелия В.Ф.Чикалюка. На
заседании также присутство-
вали заместитель председате-
ля Союза лесопромышленни-
ков и лесоэксопртеров Респуб-
лики Карелия Н.Я.Кирьянов,
генеральный директор ОАО
“Кондопожское лесопромыш-
ленное хозяйство” В.В.Луговс-
кой, Председатель профсоюз-
ного комитета В.А.Ящук.
   Участники совещания приш-
ли к мнению, что ОАО “Кондо-
пожское ЛПХ” необходимо про-
работать вопрос получения
кредитных ресурсов для пога-
шения задолженности по арен-
дной плате за использование
лесов.
   Как отметил министр, руко-
водство ОАО “Кондопожское
ЛПХ” не принимает должных
мер по погашению долгов по
лесным платежам, а при нали-
чии задолженности по аренд-
ной плате более двух сроков по-
дряд Минприроды Карелии
обязано инициировать проце-
дуру расторжения договора
аренды. В свою очередь, пред-
ставители лесопромышленной
компании сообщили, что за-
долженность не погашена за
2012 год, а текущие платежи
оплачиваются в сроки. Компа-
нией выполнены все лесохо-
зяйственные мероприятия.
   Напомним, к началу нынеш-
него года общая сумма задол-
женности ОАО “Кондопожское
ЛПХ” по лесным платежам сос-
тавила 18,9 миллиона рублей.
   Напомним также, что на сес-
сии Совета Кондопожского
района, которая состоялась 26
декабря прошлого года, реше-
нием Совета был принят текст
обращения к Министру по
природопользованию и эколо-
гии Республики Карелия по
вопросу исковых требований к
ОАО “Кондопожское лесопро-
мышленное хозяйство” о рас-
торжении долгосрочного дого-
вора аренды лесных ресурсов.
   В обращении, в частности,
было отмечено, что “ОАО
“КЛПХ” является одним из ста-
рейших предприятий лесной
отрасли Кондопожского района
и Республики Карелия в целом
(осуществляет деятельность с
1929 г., с 1993 г. преобразовано
в акционерное общество), одно
из немногих крупных предпри-
ятий региона с иностранными
инвестициями. За всю исто-
рию деятельности ОАО “КЛПХ”
неоднократно признавалось
лучшим предприятием Респуб-
лики Карелия, СССР, Российс-
кой Федерации. В условиях

кризисных явлений в экономи-
ке республики в целом и в лес-
ной отрасли предприятие ста-
бильно выплачивает заработ-
ную плату работникам, упла-
чивает налоговые платежи и
страховые взносы в бюджеты
всех уровней. ОАО “КЛПХ” яв-
ляется одним из системообра-
зующих предприятий района,
обеспечивает рабочими места-
ми в том числе и жителей сель-
ских поселений (Кяппесель-
ское, Кедрозерское, Гирвасс-
кое), оказывает помощь сель-
ским поселениям, обеспечива-
ет дровами жителей поселе-
ний.
   Удовлетворение судом иско-
вого требования Министерства
по природопользованию и эко-
логии Республики Карелия о
расторжении долгосрочного
договора аренды лесных ресур-
сов, повлечет лишение пред-
приятия предмета труда и, со-
ответственно, прекращение
его деятельности. При прекра-
щении деятельности еще од-
ного крупного предприятия,
Кондопожский район лишится
части налоговых поступлений
(налог на доходы физических
лиц), более 100 рабочих мест в
г.Кондопога и в сельских посе-
лениях, что в условиях непрос-
той экономической ситуации в
ОАО “Кондопога” приведет к
еще большему росту безрабо-
тицы и социальной напряжен-
ности в районе. Поэтому Совет
Кондопожского района и Адми-
нистрация Кондопожского
района заинтересованы в ста-
бильной работе ОАО “КЛПХ”.
   Депутаты в своем обращении
убедительно просили рассмот-
реть вопрос об отзыве Минис-
терством по природопользо-
ванию и экологии Республики
Карелия искового требования
о расторжении с ОАО “КЛПХ”
долгосрочного договора арен-
ды лесных ресурсов, поскольку
данное требование не отвечает
интересам Кондопожского
района и Республики Карелия.
Однако, положительной реак-
ции министерства на депутат-
ское обращение не последова-
ло.
   Особо отметим, что на встре-
че Главы Республики Карелия
Александра Худилайнена с
представителями профсоюзов,
которое состоялось 26 января
в Петрозаводске, Глава райад-
министрации Олег Панов лич-
но обратился к губернатору с
просьбой посодействовать в де-
ле сохранения ОАО “КЛПХ”.
Александр Петрович обещал
разобраться и помочь. Однако,
на прошедшем 18 февраля со-
вещании у ОАО “Кондопожское
ЛПХ” всё-таки пригрозили ото-
брать лес.
   Каким образом можно
спасти Кондопожский лес-
промхоз, если власти глухи
к депутатским обращени-
ям, а Глава Республики
лишь на словах обещает
свою помощь?!

Сергей Кононов

У ЛЕСПРОМХОЗА
ПРИГРОЗИЛИ ОТОБРАТЬ ЛЕС

   В выставочном холле 3 этажа
Молодежно-культурного цент-
ра открыта выставка учащихся
и выпускников ДХШ г.Кондопо-
га, посвященная 23 февраля.
   Вход свободный с 9=00 до
20=00.

   1 марта с 14=00 до 19=00 всех
жителей города ждет ежегод-
ная мартовская выставка «Art i
шик»: подарки и сувениры руч-
ной работы.

   Всеми любимая РОК-АКУС-

ТИКА вновь соберет всех в дру-
жеской атмосфере хороших
людей и хорошей музыки! Не
пропусти это событие, приходи
28 февраля в 18=00 в МКЦ.
Вход свободный.

  Молодежно-культурный центр
и студия свадеб «Caramel» приг-
лашают на первую выставку
свадебных товаров и услуг
«Wedding Fest 2014», которая
пройдет во Дворце Искусств 16
марта с 13=00 до 17=00.
   Вход свободный.

АФИША МКЦ объявления

- - -

- - -

- - -

ЭТО ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ деньги партии

  Обманутые доверчивые
кондопожане, решившие в
выборную кампанию прош-
лого года верой и правдой
поработать на партию “Еди-
ная Россия”, не бояться ид-
ти на конфликт с партией
власти.
   На это раз пятеро бригади-
ров-агитаторов от “Единой Рос-
сии”, не скрывая своих фами-
лий и не прячась за общими
фразами, открыто обращают-
ся к депутатам городского и
районного Советов. Они наде-
ются, что народные избранни-
ки (некоторые из них являются
теми, в кого они вложили всё
своё свободное время во время
выборной кампании, своё уме-
ние говорить и убеждать изби-
рателей) помогут им получить
от партии власти недополучен-
ные деньги за выполненную
работу. В частности, в своих об-
винениях они настойчиво пов-
торяют одну и ту же фамилию
– Погорельцев.
  Партия, которая старается
всегда показать себя с наилуч-
шей стороны, в данной ситуа-
ции выглядит неприглядно и
непристойно. Многие согла-
сятся с тем, что в рядах этой
партии есть люди, к  которым
есть доверие, которых народ
уважает, а есть личности, кото-
рые как в поговорке – “парши-
вая овца всё стадо портит”.
   Будут ли наши депутаты ма-
раться, чтобы вынести на все-
общее обозрение грязь из сво-
их рядов, или опять заявления
от обманутых кондопожан
спрячут подальше под сукно –
это мы увидим в ближайшее
время, на ближайших сессиях
городского и районного Сове-
тов. По крайней мере, Глава го-
родского поселения Валерий
Иванович Анхимов пока не мо-

жет утвердительно сказать, бу-
дут ли эти заявления рассмат-
риваться.
   Валерий Иванович пока не
дает по этому поводу никаких
комментариев, стараясь не
афишировать дальнейших дей-
ствий по партийной линии. Од-
нако, он подтвердил, что, дей-
ствительно, это вопиющий слу-
чай и работа в этом направле-
нии ведется (без уточнений,
какая именно работа). И уве-
рил, что по результатам проде-
ланной работы обязательно бу-
дет доложено.
   Доложат о партийном наказа-
нии единоросса Погорельцева?
Или о выплате добровольцам-
агитаторам недополученных
денег? Или о наказании неви-
новных и награждении непри-
частных?
   Каким бы ни был итог, своё
доверие в народе (в частности,
в Кондопожском районе) пар-
тия “Единая Россия” очень
сильно растеряла.
   Вполне вероятно, что на сле-
дующих выборах, активисты-
агитаторы, желающие подза-
работать, ни под каким предло-
гом не будут связываться с
“Единой Россией” и работать на
кандидатов от этой партии. Ни-
какие баснословные гонорары
не привлекут внимание обще-
ственных деятелей, помятуя
события выборной кампании
2013 года с печальным итогом
пустого кармана за качествен-
но выполненную работу.
  А как всё хорошо начина-
лась… Перед началом работы
бригадиры всех округов встре-
чались с руководителем кондо-
пожского избирательного шта-
ба Павлом Погорельцевым, ко-
торый дал указания о предсто-
ящей работе. Была организова-
на группа агитаторов, которая

курировали работу в предвы-
борной кампании. Бригадирам
и агитаторам была озвучена оп-
ределенная денежная сумма за
выполненные работы. Работа
была, в итоге, выполнена доб-
росовестно. А главная задача,
выбор Главы городского поселе-
ния В.И.Анхимова - была осу-
ществлена… Но, в первых чис-
лах сентября бригадирам-аги-
таторам был выплачен только
аванс в размере половины ого-
воренной суммы. Павел Пого-
рельцев уверенно заверял, что
вторая половина будет выпла-
чена сразу после выборов… Но,
оставшиеся деньги так и не бы-
ли получены. На протяжении
двух месяцев господин Пого-
рельцев не выходил на связь со
своими подопечными и даже не
отвечал на телефонные звонки.
   Координатор Регионального
избирательного штаба, кури-
рующий Кондопожский район,
Александр Викторович Бубли-
ков был крайне изумлен когда
узнал, что деньги агитаторы не
получили, заверив народных
активистов, что все деньги на
выплату заработной платы ра-
ботникам предвыборной кам-
пании в полном объеме Павел
Погорельцев получил за нес-
колько месяцев до выборов.
Причем сумма оплаты работы
бригадиров и агитаторов была
значительно выше, чем озву-
чивал Павел Сергеевич.
   Вот какой интересный полу-
чается пасьянс…
   Где деньги? Где Павел Сергее-
вич Погорельцев? Где партий-
ная дисциплина?

   Подождем, что доложит Вале-
рий Иванович Анхимов о про-
деланной работе по этой казус-
ной ситуации.

Сергей Кононов
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ПО ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

  12 февраля в рамках еже-
годного отчета Администра-
ции Кондопожского района
об основных результатах де-
ятельности за 2013 год перед
населением Глава райадми-
нистрации Олег Алексеевич
Панов посетил с рабочим ви-
зитом Гирвасское сельское
поселение.

   Олег Панов совместно с ди-
ректором Кондопожского ММП
ЖКХ Владимиром Скориком и
Главой Гирвасского сельского
поселения провел встречу со
старшим мастером Гирвасско-
го участка Кондопожского ММП
ЖХК Александром Сапотько,
который одновременно являет-
ся депутатом сельского совета.
Александр Сергеевич расска-
зал о работе Гирвасского участ-
ка, о проблемах, которые воз-
никают ежедневно и требуют
оперативного решения.
   Муниципальное предприя-
тие Кондопожское ММП ЖКХ
работает не только на террито-
рии города, но и в сельских по-
селениях района - там, где част-
ным компаниям невыгодно ра-
ботать. Невыгодной эта дея-
тельность является и для Кон-
допожского ММП ЖКХ, но
предприятие продолжает под-
держивать поселковые котель-
ные на должном уровне, заку-
пает необходимое для котель-
ных оборудование. Для котель-
ной в д. Тивдия приобретен но-
вый мобильный электроколун
финского производства. На-
помним, что в конце января те-
кущего года, в связи с отсутст-
вием управляющей компании
четыре дома в д. Тивдия оста-
лись без обслуживания, что
очень тревожило жителей по-
селка. Из-за низких январских
температур имелись факты за-
мерзания системы водоснаб-
жения в одном из домов. Ди-
ректором Кондопожского ММП
ЖКХ было принято решение о
том, что предприятие возьмет
на себя дополнительные расхо-
ды и заключит с жильцами этих
домов договор на обслужива-
ние.
   Глава Гирвасского сельского
поселения Л.Г.Веденеева, док-
ладывая о результатах работы
за прошедший год, оценила ра-
боту Гирвасского участка Кон-
допожского ММП ЖХК как хо-
рошую.
- Если у нас не будет Гирвасско-
го участка, наше поселение это
сразу ощутит на себе. Кондо-

пожское ММП ЖКХ не только
обеспечивает поселок теплом,
но и проводит работы по очист-
ке дорог. Здесь работает сла-
женный коллектив, который
всегда приходит на помощь. Ру-
ководитель предприятия В.М.
Скорик оперативно реагирует
на все просьбы, с пониманием
относится к проблемам поселе-

ния. Никаких нареканий в ад-
рес нашего участка нет, - сказа-
ла Л.Г.Веденеева.
   Администрация Кондопожс-
кого района заинтересована в
сохранении такого предприя-
тия как Кондопожское ММП
ЖКХ. Не секрет, что сфера
ЖКХ является в России на се-
годняшний момент едва ли не
самой проблемной. В сознании
людей давно укрепился нега-
тивный образ работника жи-
лищно-коммунальной сферы.
В жилищные инспекции, рай-
онные и городские админист-
рации поступают десятки пи-
сем от жильцов многоквартир-
ных домов с жалобами и пре-
тензиями. Но сотрудников
ЖКХ нельзя только ругать, на-
до и хвалить. Есть люди, кото-
рые разбивают годами сложив-
шиеся стереотипы и готовы
работать даже в невыгодных
для себя условиях. То, что Кон-
допожское ММП ЖКХ содер-
жит Гирвасскую котельную
практически в образцовом по-
рядке – большой трудовой под-
виг всего коллектива. Котель-
ная старая и подлежит посто-
янному текущему ремонту.

   Далее Глава райадминистра-
ции Олег Панов совместно с на-
чальником отдела образования
и социальной политики Адми-
нистрации Кондопожского
района Федором Герасимко-
вым посетил МОУ Гирвасская

СОШ.
   В школе реализуется проект
“Доступная среда” для безбарь-
ерного доступа обучающихся с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Доступная среда
- это физическое окружение,
объекты транспорта, инфор-
мации и связи, дооборудован-
ные с учётом потребностей,
возникающих в связи с инва-
лидностью, и позволяющая лю-
дям с ограниченными физи-
ческими возможностями вести
независимый образ жизни.
  Для реализации комплекса
мероприятий в рамках целевой
программы из федерального
бюджета школе была предос-
тавлена субсидия около 2 млн.
рублей. На данный момент в
Гирвасской школе проходит
обучение один ребенок, имею-
щий инвалидность.
   Директор школы М.П.Ерофе-
ева и заместитель директора
Р.В.Дружининский рассказали
о том, что удалось сделать в
рамках реализации программы
“Доступная среда”. Это и доро-
гостоящий универсальный
подъемник, поручни, пандусы,
специальная парта-стол, реа-
билитационное оборудование.
Отремонтирован класс, в кото-
ром будет учиться ребенок с ог-
раниченными возможностями
здоровья. В скором времени
будет выполнена реконструк-
ция центрального входа в шко-
лу для беспрепятственного и
безопасного проезда инвалид-
ного кресла в помещение, а так-
же для соблюдения теплового
режима. Модернизация школы
продолжается. С целью созда-
ния условий для полноценного
физического и психического
развития детей для учащихся
школы будет организована ком-
ната релаксации.
   Инфраструктуру школы пос-
тепенно приводят к тем требо-
ваниям, которые должны обес-
печить комфортную атмосфе-
ру для детей с ограниченными
возможностями. Важно пони-
мать, что программа “Доступ-
ная среда” нацелена не только
на создание условий для людей
с ограниченными возможнос-
тями здоровья, она имеет еще
одну положительную сторону
для всего общества и для всех

детей - учит их быть толерант-
ными, принимать другого че-
ловека таким, какой он есть,
уважать людей, которые отли-
чаются от них самих.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

СОТРУДНИКОВ ЖКХ НЕЛЬЗЯ ТОЛЬКО РУГАТЬ,
НАДО И ХВАЛИТЬ

16 января
   В 09=00 произошло возго-
рание дачного дома в СОТ
“Ангозеро” (кооператив сою-
за творческих людей Каре-
лии).
   Пожар возник из-за электро-
нагревательного прибора. Дом
полностью уничтожен огнем. В
тушении пожара принимали
участие 1 АЦ ПЧ-19 (п.Спасс-
кая губа) и 1 АЦ ПЧ-17 (п.Мели-
оративный).

17 января

   В 18=00 на подъезде к горо-
ду Кондопога, в районе раз-
вилки трассы М-18 «Кола» и
дороги ведущей в Кондопо-
гу произошло ДТП с участи-
ем легкового автомобиля Ре-
но (Renault Logan).
   Около шести вечера “Logan”
из-за неубранной дороги и сне-
га на проезжей части, в этом
месте около 5-10 см «каши»,
улетел на изгибe дороги в кю-
вет. Несколько автомобилистов
остановились, чтобы убедить-
ся, что никто не пострадал.

Подъехавший полицейский по-
советовал вызвать ГИБДД, чт-
обы оформить происшествие.
Никто не пострадал. Автомо-
биль, падая, никого не задел,
но разбил бампер. Водительс-
кая подушка не сработала, хотя
удар, надо полагать, был силь-
ный.
   Дороги вовремя не убира-
ются! Пожалуйста, будь-
те предельно осторожны.
Берегите себя и свои маши-
ны для своих семей и своего
бюджета!

   В Карелии провели опрос
среди учащихся 9 и 11 клас-
сов школ, чтобы узнать их
профессиональные предпо-
чтения.
   «В рейтинге наиболее востре-

бованных профессиональных
сфер среди старшеклассников
оказались силовые структуры
(полиция и безопасность), во-
енная служба, медицина и
транспорт», - сообщает респуб-

ликанское министерство тру-
да.
   В Минтруда отмечают, что ре-
зультаты опроса помогут прог-
нозировать тенденции разви-
тия кадрового потенциала.

ШКОЛЬНИКИ ХОТЯТ РАБОТАТЬ В ПОЛИЦИИ

   20 февраля на базе ДДТиЮ
прошел третий, заключи-
тельный этап смотр-конкур-
са “Безопасные дороги де-
тям”, который заключался в
призыве агитбригад до-
школьников соблюдать Пра-
вила дорожного движения.
  Отважились представлять
свои детские сады команды  се-
ми дошкольных учебных заве-
дений: ДОУ №5 “Василек” (вос-
питатель средней группы М.В.
Финогеева), ДОУ №7 “Светля-
чок” (воспитатели А.В. Азарен-
ко, И.В.Юхименко), ДОУ № 8
“Звездочка” (воспитатель  стар-
шей группы Л.Е.Ахо и А.В.Гри-
шанова), ДОУ №15 “Солнышко”
(воспитатели Т.Ю.Омельчук и
Т.ЛФадеева), ДОУ №16 “Дюй-
мовочка” (воспитатели И.Д.
Меньшикова, М.А.Романова ),
№17 “Аленушка” (ответствен-
ный музыкальный руководи-
тель Е.А.Пукки ), ДОУ №20 “Ко-
лосок”  (воспитатели подготови-
тельной группы Г.М.Копылова
и Л.Г.Фофанова).
   Каждый детский сад творчес-
ки подошел к представлению
своей команды. Оценивало вы-
ступление конкурсантов жюри
в составе: Каблукова Марина
Александровна – методист Ин-
формационно-методического
центра, Овчинникова Любовь
Анатольевна – инженер Ин-
формационно-методического
центра, и автор этих строк.
Сложнее всего, конечно, быть
первыми, ими стал детский сад
№16 “Дюймовочка”, с выступ-
лением о дорожных знаках, они
заняли почетное третье место.
Стоит отметить, что самым ма-
леньким участникам было все-
го 4-5 лет (это воспитанники
ДОУ №5), и они со знанием дела
под чутким руководством Фи-
ногеевой разыграли сценку о
кошке с котятами, нарушивши-
ми ПДД при переходе проез-
жей части.  Запомнилось выс-
тупление агитбригады ДОУ
№7, когда ребята побывали и в
роли родителей, и в роли детей,
которые объясняют старшим о
том, к   чему может привести
допускаемые ими нарушения
Правил дорожного движения.
Эмоционально, в стиле хип-
хоп, прошло выступление агит-
бригады ДОУ №8, неординар-
ный подход  и содержатель-
ность принесло команде 2 мес-

то. Воспитанники ДОУ №17
“Аленушка” не только показали
познавательное представление
по Правилам, но и наглядно (вы-
строив предложение) обрати-
лись ко всему залу с просьбой
беречь маленьких участников
дорожного движения. За ори-
гинальность и точность раск-
рытия темы жюри присудило
им 1 место. Немного труднее,
чем остальным, пришлось но-
вичкам, это команды  ДОУ №15
и ДОУ №20 “Колосок”.
   В первой номинации, на луч-
шее ДОУ по изучению  Правил
дорожного движения, приняло
участие два дошкольных уч-
реждения, это ДОУ №5 “Васи-
лек” и ДОУ №17 “Аленушка” (от-
ветственная зам.директора по
ВМР Е.А. Суслова). Лучшим
был признан детский сад №17
“Аленушка”, продемонстриро-
вавший не только множество
материала в различных фор-
мах по раскрытию тем Правил
дорожного движения, но и чет-
кую связь с родителями в дан-
ном направлении.
   Во второй номинации, на луч-
шего воспитателя по пропаган-
де ПДД среди детей и родите-
лей, участвовало пять детских
садов: №5 (воспитатель Фино-
геева), №7 (воспитатель сред-
ней группы Л.Л. Лучкина),
№16 (воспитатель средней
группы Гусева С.Н), №17 (вос-
питатель подготовительной
группы Т.А. Аникиева) и Сунс-
кая СОШ (воспитатель сред-
ней группы Н.Н.Федорова).
Здесь места распределились
следующим образом: третье
место заняла    Сунская СОШ,
второе  ДОУ № 7 “Светлячок”,
и первое  ДОУ №17 “Аленушка”.
   Все конкурсанты были наг-
раждены дипломами и приза-
ми. Спасибо администрации
садов за подготовку интерес-
ных и познавательных выступ-
лений агитбригад и, конечно
же, спасибо самым маленьким
участникам этого конкурса. Я
знаю, что они переживали и
волновались, думаю, больше,
чем сами педагоги, но, тем не
менее, выступили ярко и эмо-
ционально, донеся до зрителей
и жюри довольно трудную тему
– Знание и пропаганду Правил
дорожного движения.

Н. Григорьева
Инспектор ОГИБДД

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ ДЕТЯМ

   В Кондопожском ОВД зареги-
стрировано 140 сообщений о
происшествиях. Возбуждено 4
уголовных дела.
   Проходит республиканская
операция «Благоустройство», в
которой принимают участие и
кондопожские полицейские.
Готовятся материалы по свал-
кам у гаражных кооперативов.

   Пожарные выезжали по вы-
зовам 14 раз.

   На учете в Центре занятости
населения состоят 917 чело-
век, уровень безработицы сос-
тавляет 4,6%.

   За неделю в Центр обрати-
лись 43 человека, трудоустрое-
но 7. Имеются 139 вакансий, в
том числе по рабочим специ-
альностям - 39.

   Начальник отдела Роспотреб-
надзора Е.Егорова проинфор-
мировала, что на данный мо-
мент зарегистрировано 284
случая респираторной инфек-
ции. Обследовано 25 больных.
Вирус гриппа А(H3N2) выделен
от трех людей, проживающих
в других районах республики.
Вирусы пандемического (сви-
ного) гриппа не обнаружены.

- - -

- - -

- - -

Детский сад № 17

Детский сад № 20
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   11 февраля в Администра-
ции Кондопожского района
состоялась рабочая встреча
по вопросам обслуживания
жилищного фонда г. Кондо-
поги.
   В обсуждении данных вопро-
сов приняли участие Глава
Кондопожского района Т.Б.
Иванихина, Глава райадмини-
страции О.А.Панов, Глава Кон-
допожского городского поселе-
ния В.И.Анхимов, первый за-
меститель руководителя Госу-
дарственной жилищной инс-
пекции Республики Карелия Е.
В.Ишукова, депутат Законода-
тельного Собрания РК, Пред-
седатель Комитета по жилищ-
ной политике, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и энер-
гетике А.В.Позднякова, иници-
ативная группа г.Кондопоги в
составе А. М. Тютрюмова, В. М.
Герасимова, А. А. Ермилова,
представители местных СМИ.
   Собравшиеся были нацелены
в ходе дискуссии и обмена мне-
ниями попытаться найти спо-
соб решения накопившихся
“коммунальных” проблемы.
   Несмотря на позитивные ре-
зультаты развития сферы жи-
лищно-коммунального обслу-
живания населения в целом по
району, в последнее время в го-
родскую и районную Админи-
страции, в Государственную
жилищную инспекцию РК по-
ступает большое количество
звонков и писем от населения
с жалобами по вопросам ЖКХ.

   Проблемы накапливаются и
требуют оперативного реше-
ния. Для решения хотя бы са-
мых острых проблем жителями
города, которые всегда отлича-
лись высокой гражданской ак-
тивностью, создана инициа-
тивная группа.
   Самый главный вопрос, кото-
рый был поднят на “круглом
столе” - поиск возможных путей
организации слаженного вза-
имодействия между жителями
муниципальных образований,
органами местного самоуправ-
ления с управляющими компа-
ниями и товариществами соб-
ственников жилья.
  В ходе встречи был принят
план дальнейшего развития
сферы ЖКХ в Кондопожском
районе. Каждое конструктив-
ное и грамотное предложение
от жителей и управляющих
компаний будет рассмотрено и
принято к реализации.
   Участники круглого стола сог-
ласились, что всех проблем
сразу не решить, но стремить-
ся к их решению и улучшению
качества обслуживания жилья
просто необходимо. ЖКХ - вид
деятельности, который не мо-
жет остаться без внимания
власти. Все жилищные компа-
нии города должны быть гото-
вы к серьезному экзамену и
контролю со стороны админи-
страции города, района и рес-
публиканской жилищной инс-
пекции.

ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ
ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ

   11 февраля 2014 года сот-
рудники отдела надзорной
деятельности Кондопожс-
кого района провели беседу
с учениками 6 класса СОШ №
2 г.Кондопоги.
  В ходе беседы инспектор ОНД
Кондопожского района капи-
тан внутренней службы Моро-
зова О.Г. рассказала ученикам
о работе отдела, о предстоящих
конкурсах на тему пожарной
безопасности, в которых дети
смогут принять участие.
  Заместитель начальника ОНД
Кондопожского района майор
внутренней службы Дорошин
М.В. рассказал об обстановке
с пожарами в Кондопожском
районе в 2013 году, назвал ос-

новные причины пожаров, на-
помнил ученикам, как вести се-
бя в случае возникновения по-
жара, как правильно вызвать
пожарную охрану.
   Михаил Владимирович рас-
сказал о правилах пожарной бе-
зопасности при эксплуатации
печного оборудования, при ис-
пользовании газа, при работе
с электрооборудованием. Не
оставил без внимания серьез-
ную проблему, связанную с ку-
рением, объяснив ученикам,
что при курении они не только
губят свое здоровье, но и явля-
ются основной причиной воз-
никновения пожара.

ГУ МЧС России по РК

С УЧЕНИКАМИ О
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

коммуналка

беседа

   За 2013 год на территории
г. Кондопога и Кондопожс-
кого района зарегистрирова-
но 67 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в кото-
рых получили ранения раз-
личной степени тяжести 88
человек и 11 погибло. Из них
в 9 авариях пострадало 7 пе-
шеходов, погибло – 2.
  И уже с начала этого года в
двух авариях получил травмы
1 пешеход, и один погиб.
   15 февраля в 23 часа в Кон-
допоге на ул.Советов возле
дома № 118 водитель (1989
года рождения), управляя
автомобилем “ВАЗ 21120”,
не учел дорожные и метео-
рологические условия, из-за
превышения скорости допу-
стил занос транспортного
средства и наезд на пешехо-
да (1940 года рождения),
двигавшегося по правой обо-
чине во встречном направ-
лении по ходу движения
транспортного средства.
В результате аварии пеше-
ход скончался на месте до
приезда скорой помощи.

   С целью профилактики трав-
матизма среди пешеходов
ОГИБДД г. Кондопога регуляр-
но проводит различные рейды,
в том числе “Пешеход и пеше-
ходный переход”, направлен-
ные на контроль за соответст-
вием пешеходных переходов
нормативным требованиям,
профилактику нарушений пе-
шеходами и водителями при
проезде пешеходных перехо-
дов.
   Первый этап рейда будет про-
ходить с 24 февраля по 6 марта
2014 года.
   За два месяца инспекторами
ДПС выявлено 13 фактов  на-
рушений водителями по ст.
12.18 КоАП РФ (непредостав-
ление преимущества в движе-
нии пешеходам) и 98  наруше-
ний пешеходами по ч.1 ст. 12.
26 КоАП РФ – переход проез-
жей части в неустановленном
месте.
   В целях недопущения подоб-
ных правонарушений инспек-
тора ДПС ежедневно проводят
профилактическую работу с
участниками дорожного дви-

жения, будь то пешеход или во-
дитель. Распространенный от-
вет пешеходов, переходящих
проезжую часть вне пешеход-
ного перехода но вблизи знака
“Пешеходный переход” - “Я же
никому не мешал, машин на
дороге не было”. В этом случае,
может, и водитель имеет право
ездить по тротуарам во время
отсутствия на нем пешеходов?
   Начинать любое дело необхо-
димо с себя. И к себе предъяв-
лять требования, направлен-
ные на сохранение жизни и
здоровья. Я уже ни раз писала
об этом и повторюсь еще раз –
невозможно выставлять по эки-
пажу ДПС на каждом перекре-
стке, и физически, и техниче-
ски. И была бы в этом необходи-
мость, обладай участники до-
рожного движения культурой
поведения на дороге?
   В преддверии весны обраща-
юсь ко всем гражданам: будьте
взаимовежливы, жизнь дается
один раз. Берегите себя и сво-
их близких!

Н. Григорьева
Инспектор ОГИБДД

Я ЖЕ НИКОМУ НЕ МЕШАЛ,
МАШИН НА ДОРОГЕ НЕ БЫЛО

  14 февраля, в день влюб-
ленных, воспитанники че-
тырех подготовительных
групп ДОУ №15 “Солныш-
ко” осуществили свою меч-
ту – побывали в тринадца-
той пожарной части г. Кон-
допога, где их встретил и.о.
начальника ФГКУ “3 отряд
ФПС по Республике Каре-
лия” Алексей Ахметов.

   Всем ребятам сразу захоте-
лось в бой, на место трениро-
вок, туда, где красовались боль-
шие красные машины МЧС.
Но нет. Театр начинается с ве-
шалки, а порядок в пожарной
части – с внутренней дисцип-
лины. Именно с этого начал
свой рассказ Алексей Курбан-
баевич, показав для начала ре-
бятам, как устроен быт на ра-
бочем месте дежурного караула
пожарной части, какие требо-
вания предъявляются к каждо-
му работнику. Недостаточно
знать только теорию. Без под-
крепления регулярной практи-
ки такие знания значат не мно-
го, в жизни любое промедление
может стоить человеческой
жизни.
   После объяснения устройст-
ва внутреннего распорядка все
перешли в гараж пожарной ча-
сти. Восторгу не было предела!
Несмотря на то, что присутст-
вовало на занятии сразу четы-

ре группы, девчонки и маль-
чишки ловили каждое слово. Не
часто выдается возможность
постоять рядом с пожарной
машиной, которая не несется
мимо тебя на вызов с включен-
ной сиреной, а находится на
расстоянии вытянутой руки –
трогай, сколько душе угодно.
   А. Ахметов показал и расска-
зал ребятам, как пожарная ко-

манда действует при дорожно-
транспортных происшестви-
ях, в которых имеются постра-
давшие люди. Если необходимо

извлечь человека из покоре-
женной машины, то использу-
ют ручной гидравлический ин-
струмент, им разрезают кар-
кас и другие металлические ча-

сти транспортного средства.
Пожарный ствол, рукав, воз-
душный дыхательный аппарат
для работы в дыму, индивиду-
альное снаряжение пожарного
- сколько много разных терми-
нов и об их предназначении уз-
нала ребятня.
   После окончания занятия ре-
бят ожидал путь обратно в свой
родной детский сад. Старший
инспектор ДПС Сергей Виш-
невский и инспектор ГИБДД
Наталья Григорьева перед на-
чалом движения повторили с
детьми, что переходить проез-
жую часть надо там, где есть
знак “Пешеходный переход”.
Если же на пути регулируемый
пешеходный переход – то толь-
ко на зеленый сигнал светофо-
ра.
  Такие занятия расширяют
кругозор ребят о различных
профессиях, напоминают о
том, что и в саду, и дома, и на
улице, где бы ты ни был, необхо-
димо всегда соблюдать Правила
безопасности.
   А закончить мне бы хотелось
такими строчками: “Чтоб не
случилась с тобою беда, прави-
ла эти помни всегда!”.

Доброго пути,
ребята!!!

Н. Григорьева
Инспектор по пропаганде

ОГИБДД г. Кондопога

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЕЛ.
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

СОДЕРЖАТЕЛЯ НАРКОПРИТОНА - ЗА РЕШЕТКУ
   В Кондопоге 30-летний ме-
стный житель содержал де-
зоморфиновый наркопри-
тон, а его аренду оплачивал
водкой.
   Оперативники вскоре устано-
вили и место нахождения “про-
изводственной базы” дезомор-
фина. Она расположилась в
квартире одного из домов на
улице Комсомольской. «Нарко-
барон» снимал квартиру у сво-
его знакомого, взамен распла-
чиваясь спиртными напитка-

ми.
   Придя в тот момент, когда по-
сетители притона готовились к
очередному приему наркоти-
ков, сотрудники ФСКН задер-
жали 30-летнего хозяина квар-
тиры и шестерых «гостей». Как
сообщили в карельском нарко-
контроле, были изъяты прис-
пособления для изготовления
наркотика, компоненты для
проведения необходимых хи-
мических реакций и около со-
рока использованных шпри-

цов.
   Организатору наркопритона
предъявлено обвинение в со-
вершении нескольких нарко-
преступлений, связанных с
незаконным изготовлением,
хранением, сбытом наркоти-
ков, содержанием наркоприто-
на и склонением к потреблению
наркотиков. Решением суда он
приговорен к 6 годам лишения
свободы в колонии строгого ре-
жима.

   В Кондопоге прошел день
социального партнерства:
работодатели, власти райо-
на и профсоюзы собрались
вместе, чтобы обсудить ме-
тоды и цели совместного со-
трудничества и поговорить
о том, чего удалось добить-
ся.

   По словам Главы райадмини-
страции Олега Панова, к сожа-
лению, обстановка в районе
очень сложная, наблюдается
рост безработицы, шатким ос-
тается положение на ОАО
«Кондопога», с которого продол-
жается отток профессиональ-
ных кадров.

   Олег Панов выделил сразу не-
сколько основных направле-
ний, по которым власти хотели
бы надеяться на плотную сов-
местную работу с профсоюза-
ми: это работа с трудоустрой-
ством несовершеннолетних,
где была бы желательна под-
держка и конкретная помощь
профкомов непосредственно
на предприятиях; так же рай-
ону могло бы помочь развитие
программы по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса, кото-
рая, по словам главы, “несколь-
ко буксует”; и очень бы не поме-
шало создать, наконец, проф-
союз предпринимателей.
   По словам председателя Ко-
ординационного совета проф-
союзных организаций Кондо-
пожского района Андрея Кек-
конена, по-прежнему есть про-
блемы по заключению коллек-
тивных договоров – одного из
основных инструментов защи-
ты прав работников на пред-
приятиях.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

берегите себя

познавательная экскурсия

   Уголовное дело в отноше-
нии 40-летнего местного
жителя, который хранил у
себя дома оружие и боепри-
пасы, передано в суд.
   Как сообщили в республикан-

ской прокуратуре, мужчина во
время поисков своей пропав-
шей собаки обнаружил в охот-
ничьей избе на острове в Белом
море самодельный нарезной
карабин, охотничье ружье и бо-

лее сотни патронов к ним. На-
ходку он присвоил себе.
   За совершенное преступле-
ние мужчине грозит наказание
до 4 лет лишения свободы со
штрафом до 80 тыс рублей.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х.ф. “КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК” (18+)
02.10, 03.05 Х.ф. “ОСАДА”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Аркадий Кошко.
Гений русского сыска” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ” (12+)

00.40 Девчата (16+)
01.25 Х.ф. “ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ”, 1 с.
03.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (16+)
01.30 Казнокрады (16+)
02.30 Дикий мир
03.00 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Антонио Вальери”
12.20 Линия жизни
13.15 “Чудеса жизни”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Д.ф. “Николай
Бурденко. Падение вверх”
15.35 Х.ф. “СУВОРОВ”
17.20 Концерт Королевского

оркестра Концертгебау
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
22.15 “Запечатленное время”
23.20 Д.ф. “Гай Юлий Цезарь”
23.50 Кинескоп с Петром
Шепотинником
00.30 Д.ф. “Детский мир”
01.10 С.Прокофьев. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром
02.35 Д.ф. “Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река”

05.00, 04.30 “ВОВОЧКА–4”
(16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 01.30 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 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+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода
19.15 Подшивка
20.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 02.30 Х.ф. “ОСОБЬ”
(16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ…” (6+)
10.05, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.25, 11.50 Х.ф. “ДВА
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ”
(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+)
16.05 Х.ф. “ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ”, 1 с. (12+)
17.50 Специальный
репортаж: “Злоба дня” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ВИКТОРИЯ” (16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.15 Без обмана: “Заговор
маркетологов” (16+)
00.40 Тайны нашего кино:
“Ширли-мырли” (12+)
01.45 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
03.35 Х.ф. “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…” (12+)
05.25 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 Воины мира: “Русская
борьба” (12+)
07.00 Д.ф. “Дунькин полк”
(12+)
07.45, 09.15, 10.40, 13.15
Х.ф. “К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
13.50 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ”
(16+)
16.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
18.30 Новости (16+)

18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминал (16+)
19.15 Х.ф. “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
(6+)
21.00 Х.ф. “ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ”
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 Д.ф. “Восхождение”
(12+)
01.45 Х.ф. “КЛЮЧ” (6+)
04.30 Х.ф. “712 ПРОСИТ
ПОСАДКУ” (12+)

05.00, 09.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи
07.00 Живое время.
Панорама дня
21.45 Большой спорт.
Олимпийское время
23.00 Наука 2.0
00.35 Моя планета
01.40 24 кадра (16+)
02.10 Наука на колесах
02.40 Диалоги о рыбалке
03.15 Язь против еды
03.45, 04.20 Угрозы
современного мира
04.50 Моя рыбалка

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, 11.35, 12.30, 13.05
“СПЕЦНАЗ” (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.35,
17.30 “СПЕЦНАЗ-2” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.40,
04.15, 04.50, 05.25
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
01.50 Х.ф. “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
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  Министерство образова-
ния Республики Карелия и
государственное бюджетное
образовательное учрежде-
ние Республики Карелия
“Специализированная шко-
ла искусств” проводят III
Республиканский конкурс
детского рисунка “Мир доб-
ра и красоты”.
   К участию в конкурсе пригла-
шаются обучающиеся общеоб-
разовательных учреждений,
воспитанники творческих объ-
единений, кружков, студий,
детских центров творчества и
художественных школ Респуб-

лики Карелия.
   Конкурсные работы рассмат-
риваются по двум возрастным
группам: учащиеся 12-14 лет
и 15-16 лет. В каждой возраст-
ной группе будет определено по
3 победителя. Жюри вправе
увеличить количество победи-
телей. Победителей конкурса
пригласят на церемонию наг-
раждения в Петрозаводск. Для
них запланированы мастер-
класс члена Союза художников
России Марины Юфа и экскур-
сия в один из выставочных за-
лов города Петрозаводска.
  Конкурсные работы предс-

тавляются до 20 марта по адре-
су: 185031, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Ленин-
градская, 19 или по электрон-
ной почте с пометкой “На кон-
курс “Мир добра и красоты”:

silinanna@yandex.ru
   (фотографии оригинальных
работ).
   Координатор конкурса - Си-
лина Анна Павловна, руководи-
тель Ресурсного центра по по-
иску детей, одаренных в облас-
ти искусства при ГБОУ РК
“Специализированная школа
искусств”, тел.: 8 (8142) 70-59-
96, 8-911-433-79-41.

III РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА “МИР ДОБРА И КРАСОТЫ”

   Список контактных теле-
фонов Межрайонной ИФНС
России №9 по Республике
Карелия:

Отдел регистрации, учета
и работы с

налогоплательщиками
Костина Елена Владимировна,
т. 7-32-79, каб.7
Ермакова Ирина Михайловна,
т. 7-32-77, каб.9
Ларионова Ольга Викторовна,

т. 7-88-49, каб.10
Исакова Ирина Александровна,
т. 7-97-74, каб.11

Отдел выездных проверок
Германова Надежда Борисов-
на, т. 7-32-69, каб.4
Вианранда Надежда Андреев-
на, т. 7-32-69, каб.4
Ишевская Елена Ивановна, т.
7-28-12, каб.8
Саблина Светлана Юрьевна, т.
7-32-72, каб.6

Кабанен Татьяна Юрьевна, т. 7-
32-72, каб.6

Правовой отдел
Тихоненко Ольга Юрьевна, т. 7-
32-71, каб.5

Отдел общего обеспечения
Карпович Неля Антоновна, т./
факс 7-28-13, каб.1
Санталайнен Виктория
Константиновна, т. 7-97-74,
каб.11

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

   Приближаются всеми лю-
бимые даты, которые согла-
сно статье 112 Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции являются нерабочими
праздничными днями: День
защитника Отечества, отме-
чаемый в воскресенье, 23
февраля, и Международный
женский день, отмечаемый
в субботу, 8 марта.
   Трудовым кодексом установ-
лено, что при совпадении вы-
ходного и нерабочего празд-
ничного дней выходной пере-
носится на следующий после
праздничного рабочий день.
   Кроме того, в целях рацио-
нального использования вы-
ходных и нерабочих празднич-
ных дней выходные могут пе-
реноситься правительством
Российской Федерации на дру-
гие дни. Так, перенос выход-
ных дней в 2014 году утверж-
ден постановлением от 28 мая
2013 года № 444, согласно ко-
торому в связи с совпадением
праздничного нерабочего дня
23 февраля с воскресеньем
предусмотрен перенос выход-
ного дня с понедельника 24
февраля на понедельник 3 но-
ября.

  Таким образом, в 2014 году
при пятидневной рабочей
неделе:
- в феврале будет двухдневный
период отдыха, совпадающий с
празднованием Дня защитника
Отечества (с 22 по 23 февра-
ля), а продолжительность рабо-
чего дня или смены 24 февраля
будет уменьшена на один час
(в связи с переносом выходного
дня на предпраздничный день
3 ноября);
- в марте будет трехдневный
период отдыха, совпадающий с
празднованием Международ-
ного женского дня (с 8 по 10
марта), а продолжительность
рабочего дня или смены 7 мар-
та будет уменьшена на один
час.
   При шестидневной рабо-
чей неделе в 2014 году:
- в феврале выходным днем бу-
дет 23 февраля, а 22 и 24 фев-
раля продолжительность рабо-
чего времени будет сокращена
на один час;
- в марте выходными днями бу-
дут 8 и 9 марта, а 7 марта про-
должительность рабочего дня
или смены будет уменьшена на
один час.

по информации Минтруда

О ВЫХОДНЫХ ДНЯХ
В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ

   В прошлом году в Кондо-
пожском отделе ЗАГС заре-
гистрировали брак 273 па-
ры.

   Еще 14 пар заключили се-
мейный союз в январе насту-
пившего года.

праздничные дни

полезная информация

   Доля инклюзивных школ в
России к 2016 году должна
увеличиться до 20 процен-
тов, согласно госпрограмме
“Доступная среда” на 2011-
2015 годы.
   В прошлом году республика
выделила региональному ми-
нистерству образования около
20 миллионов рублей на фор-

мирование безбарьерных усло-
вий для обучения “особенных”
детей. Сейчас в республике в
интегрированном режиме учи-
тся около полутора тысяч де-
тей-инвалидов, также имеются
коррекционные классы в обще-
образовательных школах.
   Система инклюзивного обра-
зования с успехом применяет-

ся во многих европейских стра-
нах, где  ребенок с ограничен-
ными возможностями являет-
ся полноправным участником
учебного процесса. При этом
многие родители уверены, что
совместное обучение полезно
для социализации не только
“особенных”, но и обычных де-
тей и подростков.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ процесс обучения



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”
(18+)
02.00, 03.05 Х.ф. “ЧУЖОЙ-4:
ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Алексей Косыгие.
Ошибка реформатора” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ” (12+)
00.40 Д.ф. “Шифры нашего
тела. Смех и слезы”
01.45 Честный детектив (16+)

02.20 Х.ф. “ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ”, 3 с.
04.00 “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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (18+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
05.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Береста-береста”
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 “Чудеса жизни”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Д.ф. “Сергей Корсаков.
Наш профессор”
15.40 Д.ф. “Рождение русской
утопии”
16.20 Д.ф. “Детский мир”
17.00 Д.ф. “Константин
Циолковский”
17.10 Нестандарты в
классике

17.55 Д.ф. “Негев – обитель в
пустыне”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Гении и злодеи
21.10 Д.ф. “Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории”
21.30 Больше, чем любовь
22.15 “Запечатленное время”
23.50 Х.ф. “ФРАНЦИЯ, 1788
1/2”, 3 и 4 с.
01.45 М.Мусоргский.
Симфоническая фантазия
“Ночь на Лысой горе”

05.00 “АГЕНТСТВО” (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 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
20.00 Нам и не снилось (16+)
23.30, 02.15 Х.ф. “ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
10.40 Д.ф. “Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Х.ф. “ОТСТАВНИК-2”
(16+)
13.40 Д.ф. “Охота на
призраков” (12+)
14.50 Стиль жизни (16+)
15.15 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ”, 3 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ВИКТОРИЯ” (12+)
21.45, 03.05 Петровка, 38
(16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.10 Д.ф. “Знаменитые
соблазнители. Джек Николсон
и его женщины” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
03.25 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.20 Д.ф. “Владислав
Стржельчик. Вельможный
пан советского экрана” (12+)
05.15 “Энциклопедия собак”
(6+)

06.00 “Курская битва. Время
побеждать” (16+)
07.00 Х.ф. “ЗА СПИЧКАМИ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
09.45, 16.05 “В ЗОНЕ РИСКА”
(16+)
11.40, 13.15 “ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” (12+)
21.05 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ” (12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 Чемпионат России по

мини-футболу. Суперлига
02.25 Х.ф. “ЛЮБОВЬ
СЕРАФИМА ФРОЛОВА” (12+)
04.15 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

04.55, 05.25 Рейтинг
Баженова (16+)
05.55, 06.30 НЕпростые
вещи
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 23.00 Наука 2
10.55, 00.35 Моя планета
12.00, 16.25, 19.15, 21.45
Большой спорт
12.20, 01.40 Диалоги о
рыбалке
12.55, 02.10 Язь против еды
13.25 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
15.20 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колесах
16.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) – “Динамо”
(Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
“Авангард” (Омская область)
02.45 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) – “Торпедо”
(Нижний Новгород)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.15, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ”, 1-4 с. (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф.
“УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.55,
04.35, 05.05 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
02.00 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить.
(12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”
02.00, 03.05 Х.ф. “ЧУЖОЙ-3”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Фараоново
племя. Ромалы” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ” (12+)
23.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Д.ф. “Песня остается с

человеком. Аркадий
Островский”
01.45 Х.ф. “ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ”, 2 с.
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
04.15 Комнат 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, 22.55 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2” (16+)
20.45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Зенит”
(Россия) – “Боруссия
Дортмунд”
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 “ДИКИЙ” (18+)
01.55 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.25 Главная дорога (16+)
04.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Лесной дух”
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Эрмитаж-250
13.15 “Чудеса жизни”
14.05 Д.ф. “Эзоп”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Д.ф. “Александр

Вишневский. Осколок в
сердце”
15.40 Сати. Нескучная
классика…
16.25 Д.ф. “Аркадий
Островский. Песня остается
с человеком”
17.10 Нестандарты в
классике
18.00 Д.ф. “Васко да Гама”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Д.ф. “Рождение русской
утопии”
20.45 Д.ф. “Катя и принц”
21.30 Игра в бисер
22.15 “Запечатленное время”
23.10 Д.ф. “Дом Луиса
Баррагана. Миф о модерне”
23.50 Х.ф. “ФРАНЦИЯ, 1788
1/2, 1 и 2 с.
01.25 П.Чайковский

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 Подшивка (16+)
07.30, 01.30 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00, 20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 22.00 Пища богов
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
23.30, 02.30 Х.ф. “В
ПОИСКАХ БУДУЩЕГО” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ” (12+)
10.20 Д.ф. “Евгений
Герасимов. Привычка быть
героем” (12+)
11.10, 21.45, 02.20
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.10 События
11.50 Х.ф. “ОТСТАВНИК”
(16+)
13.40 Без обмана: “Заговор
маркетологов” (16+)
14.50 Афиша (16+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.30 Х.ф. “ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ”, 2 с. (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ВИКТОРИЯ” (16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.20 Д.ф. “Охота на
призраков” (12+)
00.45 Х.ф. “ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ” (12+)
02.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.40 Д.ф. “Я и моя фобия”
(12+)
05.20 “Энциклопедия собак”
(6+)

06.00 “Курская битва. Время
побеждать” (12+)
07.10, 09.15 Х.ф. “ВЫСОТА
89” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.40, 16.05 “В ЗОНЕ РИСКА”
(16+)
11.40, 13.15 “ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Афиша (16+)

19.15 Х.ф. “ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА” (12+)
20.55 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТАХА” (12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.30 Х.ф. “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…”
02.05 Х.ф. “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ
04.20 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.30, 12.20, 02.45 24 кадра
06.00, 12.55, 03.15 Наука на
колесах
06.30, 15.45 Язь против еды
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 23.00 Наука 2.0
10.55, 00.35 Моя планета
12.00, 16.15, 21.45 Большой
спорт
13.25 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
15.15 Диалоги о рыбалке
16.40 Смешанные
единоборства (16+)
18.20 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
01.40, 02.10 НЕпростые
вещи
03.50, 04.20 Основной
элемент

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 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.15 Х.ф. “ГАРАЖ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00, 04.30,
04.55, 05.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф.
“УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” (12+)
03.10 Экипаж машины
боевой (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.35 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.40 В наше время
(12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле судес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х.ф. “САМЫЙ
ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ”
(18+)
02.40 Х.ф. “БОЛЬШОЙ” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Обреченные на
“Оскар”
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести – Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ

ЛЮБВИ” (12+)
23.50 Живой звук
01.35 Х.ф. “ПИКАП. СЪЕМ
БЕЗ ПРАВИЛ” (16+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
23.20 “ДИКИЙ” (18+)
01.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.45 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
04.40 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х.ф. “КУКЛА С
МИЛЛИОНАМИ”
11.45 Живое дерево ремесел
11.55 Д.ф. “Юлий Харитонов.
Заложник”
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 “Чудеса жизни”
14.15 Д.ф. “Михаил
Ломоносов. Когда восходит
полунощное солнце”
15.10 Х.ф. “ЗНАКОМЬТЕСЬ,

БАЛУЕВ”
16.45 Царская ложа
17.25 Нестандарты в
классике
18.15 В вашем доме
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х.ф. “ТОЛЬКО НЕ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ”
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль. “Кастинг”
01.20 Мультфильмы
01.50 Д.ф. “Иероним Босх”
02.40 Д.ф. “Бордо. Да
здравствует буржуазия!”

05.00 “АГЕНТСТВО” (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор
07.30, 23.00, 03.40 Смотреть
всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны
древности (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: “Пуп Земли” (16+)
21.00 Организация
Определенных Наций (16+)
00.00, 04.30 Х.ф. “КОБРА”
(16+)
01.40 Х.ф. “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ЯБЛОКО
РАЗДОРА” (12+)
10.20 Д.ф. “Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить…” (12+)
11.10, 02.00 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ” (12+)
13.40 Д.ф. “Знаменитые
соблазнители. Джек Николсон
и его женщины” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “СЫЩИК” 2 с.
(16+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Ворошиловский стрелок”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-4” (16+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
23.55 Х.ф. “МОЯ МОРЯЧКА”
(12+)
01.25 Спешите видеть! (12+)
02.20 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.15 Д.ф. “Теория смерти”
(12+)
04.55 Линия защиты (16+)

06.00 “Курская битва. Время
побеждать” (16+)
07.15 Х.ф. “ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
09.45 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
11.40, 13.15 “ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ” (16+)
14.00 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” (12+)
16.10 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ” (12+)

18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15, 23.00 “ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ” (12+)
23.40 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (16+)
01.30 Х.ф. “БЕГ” (12+)
05.30 “Москва фронту” (12+)

04.50, 05.25, 12.20 Рейтинг
Баженова (16+)
05.55, 06.25, 15.20, 15.50
Полигон
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20 Наука 2
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 16.20, 19.15, 00.00
Большой спорт
13.25 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) – “Ак Барс”
(Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – “Барыс”
(Астана)
21.45 Смешанные
единоборства
00.30 Х.ф. “ВОЛКОДАВ” (16+)
03.45 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Магнитогорск) –
“Динамо” (Москва)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10, 07.15, 08.20, 09.25,
10.30, 11.00, 12.30, 13.30,
14.25, 16.00, 17.00
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
19.35, 20.10, 21.00, 21.45,
22.35, 23.15, 00.00, 00.45,
01.30 “СЛЕД” (12+)
02.15 Х.ф. “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС” (12+)
05.00, 06.20, 07.35 Х.ф.
“ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ!, 1-
3 с. (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здоровьица!”
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”
(18+)
02.00, 03.05 Х.ф. “СТРАХ И
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Голубая кровь. Гибель
империи (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.50
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50, 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ” (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д.ф. “Последний подвиг
“Геркулеса”

01.30 Х.ф. “ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ”, 4 с.
02.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
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+)
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2” (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Генк” (Бельгия) –
“Анжи” (Россия)
02.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.30 “ДИКИЙ” (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 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Балахонский
манер”
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 “Чудеса жизни”
14.05 Д.ф. “Жюль Верн”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Д.ф. “Хирург Валерий
Шумаков – звезда в созвездии

Скорпиона”
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Д.ф. “Иероним Босх”
17.10 Нестандарты в
классике
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Кто мы? “Судьба без
почвы и почва без судьбы”
21.10 Д.ф. “Владимир,
Суздаль и Кидекша”
21.30 Культурная революция
22.15 “Запечатленное время”
23.10 Д.ф. “Неаполь – город
контрастов”
23.50 Х.ф. “ФРАНЦИЯ, 1788
1/2”, 5 и 6 с.
01.40 Д.ф. “Хюэ – город, где
улыбается печаль”

05.00 “АГЕНТСТВО” (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
07.30, 02.00 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Вам и не снилось (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Домашний доктор
20.00 Великие тайны
древности (16+)
23.30, 02.30 Х.ф.
“ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА” (16+)

06.00 Настроение

08.25 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА” (12+)
10.20 Д.ф.” Иннокентий
Смоктуновский. “Моя
фамилия вам ничего не
скажет…” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.20 События
11.50 Х.ф. “РУД И СЭМ” (12+)
13.40 Хроники московского
быта: “Сталин и чужие жены”
(12+)
14.50 Приемный день (16+)
15.20 Истории старого города
(16+)
15.30 Х.ф. “СЫЩИК”, 1 с.
(16+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ВИКТОРИЯ” (16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.20 Неочевидное-
вероятное: “Повелитель
мозга” (12+)
00.55 Д.ф. “Фарцовщики.
Опасное дело” (16+)
02.35 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.35 Д.ф. “Код жизни” (12+)
05.10 “Энциклопедия собак”
(6+)

06.00 “Курская битва. Время
побеждать” (16+)
07.10 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
09.45, 16.05 “В ЗОНЕ РИСКА”
(16+)
11.40, 13.15 “ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 Х.ф. “ГОНКА С

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” (12+)
21.00 Х.ф. “ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН” (12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 Х.ф. “ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА” (12+)
02.05 Х.ф. “ЗА СПИЧКАМИ”
(12+)
04.15 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

04.55, 05.25, 15.15 Рейтинг
Баженова (16+)
06.00 На пределе (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 23.00 Наука 2
10.55, 00.35 Моя планета
12.00, 16.15, 21.45 Большой
спорт
12.20, 12.55, 01.40, 02.10
Полигон
13.25 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
16.40 Смешанные
единоборства (16+)
19.00 Х.ф. “ВОЛКОДАВ” (16+)
02.45, 03.15 НЕпростые
вещи
03.50 5 чувств: “Вкус”

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. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (12+)
12.30 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Х.ф. “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС” (12+)
02.05, 03.20, 04.40 Х.ф.
“ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”, 1-
3 с. (12+)

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
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05.40, 06.10 Х.ф. “СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15, 08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х.ф. “БЕЛЫЕ РОСЫ”
(12+)
14.10 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”
16.00 Х.ф.
“БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб веселых и
находчивых. Высшая лига
(16+)
00.25 Х.ф. “МОЙ ПАРЕНЬ –
ПСИХ” (16+)
02.45 “Pink Floyd”: История
“Wish You Were Here” (16+)
04.00 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии “Оскар-2014”

05.25 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х.ф. “КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ” (12+)
14.20 Вести-Москва
15.30 Смеяться разрешается
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ

ЛЮБОВЬ” (12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ” (16+)
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

06.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 Х.ф. “МАСТЕР” (16+)
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 “МАМА В ЗАКОНЕ”
(16+)
00.30 Школа злословия (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом

Эфировым
10.35 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ”
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Мультфильмы
13.40 Сказки с оркестром
14.35 “Из жизни животных”
15.30 Пешком… “Москва
музейная”
15.55 Что делать?
16.45 Кто там…
17.15, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х.ф. “ИЗБРАННЫЕ”
21.05 В гостях у…
Юбилейный вечер
“Мосфильма”
22.35 Смехоностальгия
01.10 Д.ф. “Поднебесная
архитектура”
01.50 Мульфильм
02.40 Д.ф. “Цехе
Цольферайн. Искусство и
уголь”

05.00 Х.ф. “ОЛИГАРХ” (16+)
06.30 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
10.10 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2” (16+)
12.00, 02.45 “БОЕЦ” (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.15 Представьте себе (16+)

05.00 Х.ф. “ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ” (12+)
06.35 Х.ф. “ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА” (6+)
08.05 Фактор жизни (6+)
08.40 Х.ф. “ИРОНИЯ

ЛЮБВИ” (16+)
10.55 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Последний
самурай Российской
Федерации” (16+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х.ф. “ЛАРЕЦ МАРИИ
МАДИЧИ” (12+)
13.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Х.ф. “ЛЕРА” (16+)
17.20 Х.ф. “ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.10 Х.ф. “БЕГЛЕЦЫ” (12+)
01.50 Х.ф. “РУД И СЭМ” (12+)
03.45 Д.ф. “Александр
Шилов. Судьба России в
лицах” (12+)
05.10 “Энциклопедия собак”
(6+)

06.00 Х.ф. “ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА” (12+)
07.25 Х.ф. “ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ”
09.00 Служу России
09.25 “Сделано в СССР” (6+)
09.45 Д.ф. “Огненный
экипаж” (12+)
10.10 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (16+)
12.05, 13.15 “ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х.ф. “ГДЕ 042?” (12+)
18.15 Х.ф. “ПЕТРОВКА, 38”
(12+)
19.55 Х.ф. “ОГАРЕВА, 6” (12+)
21.40 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
23.05 Х.ф. “СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ” (16+)
01.00 Х.ф. “БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА” (12+)
02.35 Х.ф. “ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ” (12+)
04.30 Х.ф. “ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ” (6+)

05.00, 01.10
Профессиональный бокс
09.00, 12.00, 15.25, 22.45
Большой спорт
09.20 Х.ф. “ВОЛКОДАВ” (16+)
12.20, 12.50, 13.25, 13.50
НЕпростые вещи
14.25 Футбол. “Кубок легенд”
15.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. ЦСКА – “Сокол”
(Саратов)
17.55 Большой спорт. Гран-
при по художественной
гимнастике
19.15 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – “Красные
Крылья” (Самара)
02.50 Наука 2.0

09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
М.Ковальчуком
11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 14.45, 15.30, 16.15
“СЛЕД” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00
“ОФИЦЕРЫ-2” (16+)
03.00, 04.00, 05.00
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ”
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. “Лариса Лужина.
“Она была в Париже” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х.ф. “ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА…” (16+)
17.00 Д.ф. “Сколько стоит
бросить пить” (16+)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Кабаре без границ (16+)
00.00 Х.ф. “ВЕСЕННИЕ
НАДЕЖДЫ” (12+)
02.00 Х.ф. “РОЖДЕННЫЙ
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ” (16+)
04.40 В наше время (12+)

04.50 Х.ф. “ВЫКУП”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д.ф. “Озеро
Баскунчак”, “Кампания. Рай
на земле”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектиы
(16+)
12.25 Х.ф. “ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ” (12+)
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу

20.45 Х.ф. “МИР ДЛЯ
ДВОИХ” (12+)
00.30 Х.ф.” С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА” (12+)
02.35 Х.ф. “ЧЕРНЫЙ ГРОМ”
(16+)
04.30 Комната смеха

05.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Д.ф. “Преданная
Любовь” (16+)
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО… ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
(16+)
01.35 Д.ф. “Бальзаковский
возраст. В поисках счастья”
(16+)
02.05 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ЗНАКОМЬТЕСЬ,

БАЛУЕВ”
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Мультфильм
13.50 Х.ф. “РОЖДЕННАЯ
СВОБОДНОЙ”
15.20 Красуйся, град Петров!
15.50 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
И.Моисеева. Избранное
16.30 “Обитатели”, “Времена
года”, “Конец”
18.00 Д.ф. “Аркадий
Островский. Песня остается
с человеком”
18.40 Романтика романса
19.35 Острова
20.15 Х.ф. “АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ”
21.40 Концерт Ольги
Кормухиной “Падаю в небо”
22.25 Белая студия
23.20 Х.ф. “О ШМИДТЕ”
01.30 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Рафаэль”

05.00 Х.ф. “КОБРА” (16+)
06.10 “ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО”
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 100 процентов (12+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45 Мой старый город (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
16.00 Странное дело: “По
следам богов” (16+)
17.00 Секретные
территории: “Есть ли жизнь
во Вселенной?”
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Пуп Земли” (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Концерт Михаила
Задорнова “Танцы на граблях”
(16+)

22.20 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
02.00 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2” (16+)
04.00 Х.ф. “ОЛИГАРХ” (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Мультфильм
06.50 Х.ф. “САША-
САШЕНЬКА” (12+)
08.20 Православная
энциклопедия (6+)
08.50 Х.ф. “ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ” (12+)
10.30 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
(6+)
13.10, 14.45 Х.ф. “НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” (12+)
15.20 Х.ф. “БЕШЛЕЦЫ” (12+)
17.00 Х.ф. “СЕДЬМОЕ НЕБО”
(12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.15 Временно доступен:
“Любовь Успенская” (12+)
01.20 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ” (12+)
03.10 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.15 “Энциклопедия собак”
(6+)

06.00 Х.ф. “ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ” (6+)
07.35 Х.ф. “КЫШ И ДВА
ПОРТФЕЛЯ”
09.00 Новости (16+)
09.20 Вопрос дня (16+)
09.25 7/7 обзор недели (16+)
09.45 Х.ф. “ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ” (12+)
11.40 Х.ф. “ТРИ ПРОЦЕНТА

РИСКА” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 “Забытая война” (12+)
15.55 “Оружие ХХ века” (6+)
16.30 Х.ф. “БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА” (12+)
18.15 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
19.55 “БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ” (16+)
23.40 Х.ф. “МЕРТВЫЙ
СЕЗОН” (12+)
02.25 Х.ф. “ГДЕ 042?” (12+)
03.55 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ” (12+)
05.30 “Москва фронту” (12+)

06.00, 23.15 Смешанные
единоборства
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.00, 12.00, 15.30, 22.45
Большой спорт
09.20 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
11.25 Полигон
12.15 Задай вопрос министру
12.55, 15.55 Футбол. “Кубок
легенд”
13.55 24 кадра (16+)
14.25 Наука на колесах
15.00 Рейтинг Баженова (16+)
16.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. “Терек” (Грозный)
- “Мордовия” (Саранск)
18.55 Х.ф. “ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА” (16+)
01.15 Наука 2.0
03.25 Моя планета

08.55 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55, 00.50, 01.40
“ОФИЦЕРЫ” (16+)
02.40, 03.35, 04.35, 05.30,
06.25, 07.20, 08.15
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
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  В республике власти не
прогнозируют роста рожда-
емости, этот показатель до
сих пор остается ниже уров-
ня смертности населения.
   Об этом на заседании прави-
тельства Карелии заявила ми-
нистр здравоохранения и со-
циального развития республи-
ки Валентина Улич.
 «У нас меняется структура
рождаемости. Сегодня у нас
значительно снижается рож-

дение первых детей, и повыша-
ется рождение вторых, треть-
их и последующих детей. И тот
прогноз, который мы делаем,
говорит о том, что на самом де-
ле, прогнозировать повыше-
ние рождаемости по республи-
ке Карелия сложно. У нас зна-
чительно увеличивается коли-
чество населения старше тру-
доспособного возраста и сни-
жается детское население – до
18 лет», - сообщила министр.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
ПОКА НЕ ГРОЗИТ

   Более половины смертель-
ных отравлений в республи-
ке произошли в 2013 году из-
за алкоголя.
   Как сообщает карельское уп-
равление Роспотребнадзора, в
2013 году в республике было
зарегистрировано 605 случаев
острых отравлений химичес-
кой этиологии. Более трети за-
регистрированных отравле-
ний (38,3 %) закончились ле-
тальным исходом.
   В ведомстве выделяют две ос-
новные причины смертельных
случаев: в 56,9% люди умирали
после употребления спиртосо-
держащей продукции, 28,4% -
от токсического действия оки-
си углерода в результате пожа-
ров.
   Бытовые отравления зареги-
стрированы среди населения
всех районов республики, пре-

имущественно, среди взросло-
го населения (79,7%). Среди
подростков – 23 случая (3,8 %),
среди детей до 14 лет пострада-
ли 100 человек (16,5 %).
   Среди детей основная часть
отравлений зарегистрирована
в возрастной группе до 6 лет
(70 %), преимущественной
причиной отравления которых
стал прием лекарственных пре-
паратов, доступных в домаш-
них условиях.
   Кроме того, зарегистрирова-
но пять случаев летального ис-
хода после употребления нар-
котиков.
   В сравнении с 2012 годом в
структуре основных причин
бытовых отравлений в 2013 го-
ду на 5,5 % увеличилась доля
отравлений спиртосодержа-
щей продукцией.

ОТ АЛКОГОЛЯ ГИБНУТ ЧАЩЕ,
ЧЕМ НА ПОЖАРАХ

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
   14 февраля в Правительст-
ве Карелии состоялось под-
писание Соглашения о ми-
нимальной заработной пла-
те в регионе.
   Соглашение вступило в силу
с 1 февраля 2014 года и преду-
сматривает размер минималь-
ной заработной платы для ра-
ботников государственных и
муниципальных учреждений в
Республике Карелия: по север-
ной части Республики Карелия
(Беломорский, Калевальский,
Кемский, Лоухский районы, г.

Костомукша) - 7213 рублей, по
Республике Карелия, кроме се-
верной части, - 5796 рублей.
   Для работников других рабо-
тодателей размер минималь-
ной заработной платы установ-
лен на уровне действующей в
соответствующем районе Рес-
публики Карелия величины
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, уста-
навливаемой ежеквартально
постановлением Правительст-
ва Республики Карелия.

   Молодежный парламент
Карелии предложил запре-
тить розничную продажу ал-
коголя с 22.00 до 10.00.
   По сообщению пресс-службы
Законодательного собрания,
такой законопроект готовят де-
путаты Молодежного парла-
мента, действующего под эги-
дой “взрослого” депутатского
корпуса.
   “Любые ограничения, свя-
занные с реализацией и потре-

блением алкоголя, пойдут толь-
ко на пользу нашему обществу.
Это доказывает опыт других
субъектов Российской Федера-
ции”, - приводит пресс-служба
ЗС РК слова председателя Мо-
лодежного парламента Дан
Гольденберга.
   Кроме того, юные парламен-
тарии предлагаю увеличить до
100-200 метров расстояние от
магазинов продающих алко-
голь до социальных объектов.

ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЯ

   Количество гостиниц, оте-
лей, турбаз, гостевых домов
и других коллективных
средств размещения в Каре-
лии за последние 13 лет вы-
росло втрое.
   Об этом 17 февраля сообщил
на брифинге в правительстве
республики председатель рес-
публиканского государственно-
го комитета по туризму Вале-
рий Кирьянов.
   По его словам, если в 2000 го-
ду в Карелии насчитывалось
всего 43 объекта, где могли по-
селиться туристы, то к 2013 го-
ду их число увеличилось до
130. Общий номерной фонд вы-
рос с 3300 до 8500 мест. Повы-
сился и уровень комфортабель-
ности мест размещения, доба-
вил Кирьянов.
   По его словам, ежегодно в Ка-
релии в стадии строительства
или реконструкции находится
порядка 40-50 проектов в сфе-
ре инфраструктуры туризма.
   Руководитель Госкомитета по
туризму не знает точно, сколь-
ко туристов приезжает в Каре-
лию.
  “Я вас прошу иметь в виду:
посетители и туристы – это не
одно и то же”, - обратился к
журналистам Валерий Кирья-
нов. Объясняется чиновничья
ремарка тем, что вокруг “мил-

лионов туристов”, которые, по
словам карельского губернато-
ра, посещают нашу республи-
ку, не утихают дискуссии.
   По информации  Госкомите-
та, в 2013 году Карелию посе-
тило около 1,9 миллиона чело-
век. И только треть всех гостей,
менее 600 тысяч человек –  ор-
ганизованные туристы и экс-
курсанты.  Остальные – только
посетители, которые, впро-
чем, тоже вносят вклад в эконо-
мику региона, заправляя авто-
мобили, пользуясь транспор-
том и прочими составляющи-
ми инфраструктуры. По сло-
вам Кирьянова, количество ту-
ристов постоянно растет, при-
мерно на пять процентов в год.
   Правда, сколько точно турис-
тов приезжает в Карелию, не-
известно.  “Дикарей”, которые
самостоятельно составляют
маршруты и ночуют в палат-
ках, сосчитать невозможно. Та-
кой информацией, как расска-
зал руководитель Госкомитета,
не располагает даже карельс-
кое МЧС. “Единой методики
подсчета туристов нет”, - объ-
яснил Кирьянов.
   Примечательно, что во мно-
гих странах, для которых ту-
ризм – источник пополнения
бюджета, считают не всех, пе-
ресекающих границу, пользую-

щихся заправками и услугами
общепита, а только ночующих.
К карельским же туристам при-
плюсовали и экскурсантов, ко-
торые не ночуют, а приезжают
на день.
   Неизвестна и точная сумма
налоговых отчислений  турист-
ского сектора в бюджет Каре-
лии. Методики расчета такого
показателя тоже нет. Как зна-
чится в официальной инфор-
мации комитета, “совокупный
доход от всех видов въездного
туризма вырос до 6 миллиар-
дов рублей” в прошлом году.
  Однако это не значит, что каз-
на региона пополнилась на та-
кую внушительную сумму.
“Сколько в бюджет – я вам точ-
ную цифру не скажу, - объяс-
нил Валерий Кирьянов. – А до-
ля в формировании валового ре-
гионального продукта – не вы-
ше четырех процентов. Но отк-
рываются большие перспекти-
вы! Мы рассчитываем, что до-
ля достигнет и восьми процен-
тов”.
  При этом сдерживающими
развитие туризма факторами
Кирьянов считает карельскую
инфраструктуру. Высокая сто-
имость туруслуг связана с та-
рифами, стоимостью жилья и
транспортных услуг.

ЕДИНОЙ МЕТОДИКИ ПОДСЧЕТА
КОЛИЧЕСТВА ТУРИСТОВ НЕТ

   В минувшем году объем за-
рубежных вложений в ка-
рельскую экономику сокра-
тился почти вдвое.
   Федеральная служба государ-
ственной статистики обнаро-
довала 17 февраля данные о
привлеченных в минувшем го-
ду Карелией иностранных ин-
вестициях. Согласно этим дан-
ным, от зарубежных инвесто-
ров в республику поступило
всего 85,5 миллиона долларов
США. Это почти вдвое меньше
иностранных вложений преды-
дущего года.  В республиканс-
ком министерстве экономиче-
ского развития такие показате-
ли объясняют “сужением инве-
стиционной активности  в ре-
зультате рецессивных процес-
сов в мировой и российской
экономике”.
   Официальных итоговых дан-
ных обо всех инвестициях, вло-
женных в карельскую экономи-

ку в 2013 году, пока нет, но, как
полагают в Минэкономразви-
тия республики, эта сумма бу-
дет на 13% меньше, чем в 2012
году. “Общее замедление тем-
пов роста инвестиций в основ-
ной капитал может носить дол-
госрочный характер и негатив-
но отразиться, в первую оче-
редь, на динамике экономичес-
кого роста”, - констатировали
в министерстве.
  Напомним, еще в конце ок-
тября прошлого года на заседа-
нии коллегии Минэкономраз-
вития Карелии заместитель
руководителя этого ведомства
Сергей Алимпиев утверждал,
что, несмотря на все экономи-
ческие сложности, рост объема
инвестиций в основной капи-
тал составит в Карелии 102,1%
к 2012 году при абсолютном
объеме вложений свыше 35
миллиардов рублей.

РЕСПУБЛИКА ТЕРЯЕТ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

   «Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная
плата в целом по республике за
декабрь 2013 года составила
34748,1 рубля», - сообщает Ка-
релиястат.

  По сравнению с ноябрем 2013
года средняя зарплата выросла
более чем на 20%; по сравне-
нию с декабрем 2012 года она
подросла на 7,7%.

   В республике утверждены
тарифы на коммунальные
услуги, власти обещают, что
рост цен не превысит запла-
нированные показатели.
   Об этом 18 февраля сообщил
председатель государственно-
го комитета по ценам и тари-
фам Карелии Артур Мяки. Го-
воря о целесообразности дея-
тельности госкомитета, он ска-
зал, что объем средств, сэконо-
мленных для потребителей, в
том числе населения, и бюдже-
та республики составил 2,9
миллиарда рублей.
   В 2014 году из республиканс-

кого бюджета выделено 369,8
миллиона рублей на компенса-
цию части потерь в доходах,
связанных с государственным
регулированием тарифов на
тепловую энергию.
   Средний по республике тариф
для конечных потребителей на
холодное водоснабжение соста-
вит в 2014 году 25,38 рублей
за кубометр (что на 11,7% боль-
ше, чем в 2013 году). На водо-
отведение – 19,91 рублей за ку-
бометр (на 11,4% больше, чем
в 2013 году).
   В первом полугодии 2014 года
тарифы на электроэнергию не

изменятся, с 1 июля для  насе-
ления будет установлен тариф
на электрическую энергию в
размере  2 рубля 66 копеек за
кВтч (рост на 3,9 %).
   Кроме того, с июля рознич-
ные цены на сжиженный газ
вырастут на 4,2 %. Розничные
цены на природный газ вырас-
тут на 4,2% - до 4 рублей 47 ко-
пеек.
   По оценке госкомитета, уро-
вень тарифов по всем видам
энергии соответствует или да-
же ниже средних показателей
среди регионов Северо-Запада
РФ.

ТАРИФЫ НА ЖКУ
СНОВА УВЕЛИЧАТСЯ НА 4%-11%

   Карелия замыкает десятку
российских регионов, где
сильнее всего выросли тари-
фы на коммунальные услу-
ги, в республике за 2013 год
они выросли на 13,6%.
   Напомним, согласно постано-
влению правительства от 1
марта 2013 года, рост стоимо-
сти коммунальных платежей
не должен превышать 6% в год.

  Однако данные Росстата и Фе-
деральной службы по тарифам
говорят о другом. Как сообщает
компания «Финэкспертиза»,
только в двух регионах этот по-
казатель оказался не превы-
шен: в Ямало-Ненецком авто-
номном округе (рост на 2,6%) и
Камчатском крае (рост на
4,4%). В остальных регионах
рост превысил норму.

   Например, в Башкортостане
тарифы на ЖКУ выросли на
23,6%. Кроме Башкортостана
в пятерке антилидеров –
Санкт–Петербург, Калужская,
Астраханская и Тверская об-
ласти.
  В целом по России тарифы
выросли более чем на 11%.
  В Карелии тарифы выросли
на 13,6%.

ТАРИФЫ НА “КОММУНАЛКУ” ВЫРОСЛИ НА
13,6% ПРОТИВ ОБЕЩАННЫХ ВЛАСТЯМИ 6%

   Правительство республи-
ки не знает, как бороться с
“коричневой жижей” и по-
сыпкой магистралей.
  “Почему плохо работаете?”,
“Как победить коричневую жи-
жу?”, “В Финляндии целыми
днями можно ездить на чистой
машине, а у нас?”, “Приезжаем
на автомойку, вы знаете, как
там дорожников костерят?” -
подобными репликами депута-
ты карельского парламента
буквально “забросали” чинов-
ников правительства. На сове-
щании комиссии по транспор-
ту в Законодательном собрании
19  февраля одним из вопросов
повестки дня стал ремонт и со-
держание автомобильных до-
рог в зимнее время. Судя по
оживленной реакции парла-
ментариев, активно деливших-
ся примерами из личного опы-
та, с дорогами в Карелии, мяг-
ко говоря, не все в порядке.
   “В существующем порядке на
6750 километрах дорог респуб-
лики работают 5 подрядчиков,
- защищался заместитель
председатель правительствен-
ного государственного комите-
та по транспорту Алексей Мар-
ков. – На летнее время в этом
году запланировано 552 милли-
она рублей, на зимнее – 459

миллионов. Это на 10 процен-
тов больше, чем в прошлом го-
ду. Отмечу, на федеральном
уровне были разработаны нор-
мативы, согласно которым нам
на то, чтобы содержать дороги
в нормальном состоянии, необ-
ходимо 6 миллиардов рублей.
Конечно, есть проблемы: ле-
тят камни, приходится исполь-
зовать пескосоляную смесь для
посыпки дорог, а не чистую
соль. Основная проблема зак-
лючается в контроле. В послед-
ние годы было физически не-
возможно проверить работу
каждого подрядчика, но в нас-
тоящее время в Карелии фор-
мируется служба технического
надзора, поэтому представите-
ли технадзора будут в каждом
районе республики. У нас на
региональных сетях хроничес-
кий недоремонт. Если мы дол-
жны делать ремонт 700 кило-
метров в год, то в лучшем слу-
чае укладываемся в 50-70. Нас
даже ремонт не спасает, нужна
капитальная реконструкция.
Наконец, ремонт в этом году со-
стоит из “переходных” объек-
тов, на новые запланировано
лишь порядка 25 миллиона руб-
лей, которые пойдут на рекон-
струкцию мостов”.
   Как бы то ни было, против ос-

трой критики недобросовест-
ных “дорожников” выступил
председатель карельского рес-
кома профсоюзов работников
автотранспорта Сергей Соло-
вьев, заявивший, что ему “оби-
дно за коллег, которые работа-
ют себе в убыток”. Участники
заседания сошлись на том, что
необходимо активнее инфор-
мировать население о действу-
ющем в комитете по транспор-
ту телефоне доверия, чтобы
любой житель, заметивший ка-
кое-либо “безобразие”, мог об
этом оперативно сообщить.
  Очень негативно депутаты
также оценили работу чинов-
ников по контролю за больше-
грузными автомобилями, кото-
рые не только превышают до-
пустимые норма тоннажа при
перевозках, но и разрушают
только что отремонтированные
за счет федеральных средств
участки дорог (в частности, на
трассе “Кола”). В правительстве
уверены, что справиться с на-
рушителями помогут мобиль-
ные пункты весового контроля.
Однако в Карелии действует
всего один, в то время как об-
щее требуемое количество, по
утверждению Соловьева, исчи-
сляется семью десятками.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГ КАРЕЛИЮ
НЕ СПАСЕТ
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   До конца марта губернато-
ру Карелии А. Худилайнену
придётся продумать пере-
ход бюджетников на систе-
му “эффективных контрак-
тов”.
   Председатель правительства
России Д. Медведев поручил
подготовить предложения по
повышению оплаты труда в
бюджетной сфере и к концу
марта ждёт отчёта. От того сей-
час все федеральные минис-
терства и ведомства засели за
исполнение указания. Задача,
в общем-то, не сложная: про-
анализировать источники фи-
нансирования во всех отраслях
бюджетной сферы, разумеет-
ся, проделать эту работу долж-
ны и регионы тоже. И это озна-
чает, что председатель прави-
тельства Карелии А. Худилай-
нен должен до конца марта оты-
скать дополнительные средст-
ва, чтобы ответить “сделано”
на президентское указание.
Прежде всего, федеральный
центр рекомендует присмот-
реться к “средствам высвобож-
даемым в результате оптимиза-
ции неэффективных расходов
и сокращения бюджетной се-
ти” (цитируем документ).
   Можно вспомнить, что в про-
шлом году председатель прави-
тельства республики А. Худи-
лайнен пошёл было на изыска-
ние финансовых резервов, из-
дав свой скандальный указ об
экономии бюджетных средств,
потом, правда, под давлением
профсоюзов республики и
представления прокуратуры
пошёл на попятную, видоизме-
нив некоторые нормы, дабы не
нарушать закон. Но в том слу-
чае речь шла не об эффектив-
ном расходовании бюджетных
средств ради повышения зар-
платы труда бюджетникам, а
просто о замораживании де-
нежного движения в бюджет-
ной сфере, потому что денег в
казне к концу года не остава-
лось. То есть природа экономии
была совершенно иной.
   Президент страны В. Путин
предлагает рациональнее ис-
пользовать государственные
средства, чтобы за счёт такой
экономии повысить зарплату
работникам бюджетной сферы.
С этой целью рекомендуется
переходить на систему “эффек-
тивных контрактов” в бюджет-
ной сфере. Это когда заработ-
ная плата работника будет за-
висеть от сложности и качест-
ва услуг, которые он профес-
сионально оказывает. То есть
впереди всех бюджетников под-
жидает очередная революция
в системе оплаты труда. Впро-
чем, это не одномоментная за-
дача и переход на новую модель
проходить будут поэтапно, за-
вершится же всё задуманное
должно к 2018 г. (это крайняя
временная точка программы).
   Средняя заработная плата в
России составляет 39 тысяч
380 рублей в месяц (данные
Росстата за декабрь 2013 г.). И
эта сумма должна постепенно
увеличиваться, так предписы-
вает стратегия майских указов
президента страны В. Путина.
Хотя в ряде отраслей заработ-
ные платы работников уже

сейчас поражают воображе-
ние. Недавно были обнародова-
ны суммы денежного вознаг-
раждения, которые получают
топ-менеджеры государствен-
ных компаний. И вот как выг-
лядит картина по итогам про-
шлого года.
   Члены правления госкомпа-
нии “Газпром” (доля государст-
ва в ней более 50 процентов)
получили за прошлый год в
сумме 1,78 миллиарда рублей
(цитируем данные опублико-
ванные “Независимой газе-
той”). Заработная плата 17 топ-
менеджеров суммарно выросла
с 473 млн рублей до 814,478
млн рублей (на 72 процента),
при этом и сумма премий под-
скочила на 69 процентов – с
423 млн рублей до 715,535 млн
рублей. Это означает, что каж-
дый из 17 руководителей полу-
чал в среднем в 2013 году по
8,7 миллионов рублей в месяц.
При росте зарплаты на 72 %, а
премиальных выплат на 69%
прибыль “Газпрома” за январь-
сентябрь прошлого года вырос-
ла лишь на 3,5-3,8% по сравне-
нию с аналогичным периодом
2012 г.
  Доля государства в банке ВТБ-
24 составляет почти 61 про-
цент. В завершившемся году
банк увеличил выплаты своим
топ-менеджерам более чем в
четыре раза – до 1,71 миллиар-
да рублей. Средний ежемесяч-
ный доход каждого из девяти
членов правления составляет
15,8 миллионов рублей. И на
это на фоне того, что чистая
прибыль банка за прошлый год
сократилась почти на 40 про-
центов.
   В Сбербанке России (50 про-
центов его уставного капитала
плюс одна голосующая акция
принадлежат Центробанку)
выплаты 14 членам правления
увеличились на 21%, достиг-
нув 2,4 миллиарда рублей, то
есть средний ежемесячный до-
ход составил для данной кате-
гории тружеников 14,3 милли-
она рублей. Правда, в отличие
от ВТБ-24 Сбербанк нарастил
чистую прибыль более чем на
13 процентов. Хотя всё равно
суммы вознаграждений руко-
водящему составу госкомпа-
ний какие-то космические фи-
гурируют. И особенно это бро-
сается в глаза на фоне средней
по стране заработной платы в
39,3 тысяч рублей. Речь ведём
о государственных компаниях
самых крупных, публично
представленных, а сколько дру-
гих, менее общественно узнава-
емых, где также справедливо
применить систему “эффек-
тивных контрактов”, предлага-
емых президентом В. Путиным
для бюджетников.
   Ни президент страны, ни
“единороссовское” большинст-
во в Госдуме, кажется, не заме-
чают такой вопиющей неэф-
фективности в распоряжении
общегосударственными денеж-
ными средствами. А от губер-
натора А. Худилайнена, как и
от его коллег, будут требовать
оптимизации денежных расхо-
дов в бюджетной сфере.

Анатолий Цыганков

ДОЙНАЯ КОРОВА
   В Карелию пришли рота-
вирус и пневмония.
   По словам заместителя руко-
водителя карельского управле-
ния Роспотребнадзора Галины
Бондаренко, пока групповых
очагов заболевания в республи-
ке нет.  Однако ротавирус – ин-
фекция чрезвычайно “лету-
чая”. “Переносчиками могут
быть и здоровые взрослые.
Возбудитель инфекции очень
агрессивен – достаточно деся-
ти вирусных клеток”, - замети-
ла Бондаренко.
  Медики говорят о том, что
подхватить ротавирус проще
всего в январе-марте, так как
инфекция не боится низких
температур. Чаще всего стра-
дают дети дошкольного возрас-
та, у которых заболевание про-

текает тяжелей, чем у взрос-
лых.
   Наиболее распространенны-
ми симптомами являются боли
в желудке, тошнота, рвота и
прочие свидетельства “пора-
жения органов пищеварения”.
   Получить инфекцию можно
при контакте с больным, а так-
жевоздушно-капельным пу-
тем, поэтому врачи настоя-
тельно рекомендуют особенно
тщательно следить за чистотой
рук и соблюдать все традици-
онные профилактические ме-
ры.
  Еще одной “заразой”, о кото-
рой родители все чаще вспо-
минают в последние несколько
недель,  является пневмония.
Серьезное заболевание диаг-
ностируется не только у взрос-

лых, но и у детсадовцев. По сло-
вам Галины Бондаренко, пнев-
мония может стать осложне-
нием гриппа.
   Однако существует и вирус-
ная пневмония, которую осо-
бенно часто регистрируют в по-
следние два года. “Возбудите-
лей много. Уберечься можно,
постаравшись не контактиро-
вать с больными. Но самое глав-
ное – не отпускать ребенка в
сад или школу даже с началь-
ными признаками ОРВИ, не
подлечивать самостоятельно, а
сразу же вызывать врача, так
как вирусы “привыкают” к ле-
карствам, и лечение затрудня-
ется”, - рекомендовала замес-
титель руководителя республи-
канского управления Роспот-
ребнадзора.

ВОЗБУДИТЕЛЬ ОЧЕНЬ АГРЕССИВЕН

ПОЛТОРА ЧЕЛОВЕКА НА ВАКАНСИЮ –
ЭТО НОРМАЛЬНО
  Служба занятости Каре-
лии обещает свободные ра-
бочие места в марте.
   Уровень регистрируемой без-
работицы в республике на сере-
дину февраля составил чуть
больше двух процентов. Офи-
циально безработных в Каре-
лии сейчас чуть больше семи
тысяч. Вакансий при этом
только около четырех тысяч.
   Как сообщает республиканс-
кое министерство труда и заня-
тости, впервые после заверше-
ния экономического кризиса
2008-2009 годов безработица
в Карелии начала расти. В про-
шлом году рассчитанный по
методологии  Международной
организации труда уровень об-
щей безработицы составил бо-
лее восьми процентов.
   Связано ухудшение ситуации
на рынке труда, по большей ча-

сти, с положением в промыш-
ленном секторе. Ряды безра-
ботных пополнились уволен-
ными и сокращенными работ-
никами предприятий промыш-
ленности.
   Однако, как заявила замести-
тель начальника отдела анализа
рынка труда республиканского
Минтруда Татьяна Шумилова,
ситуацию нельзя назвать экст-
раординарной. “Полтора чело-
века на вакансию – это нор-
мальный показатель. И четыре
тысячи вакансий – это очень
неплохо. Причины того, что ва-
кантных мест сейчас меньше,
чем зарегистрированных без-
работных, связаны с сезонны-
ми факторами – закончились
проекты в строительстве и
торговле, а также с окончанием
программ активной политики
Минтруда”, - объяснила Шуми-

лова.
   Уже в ближайшие несколько
месяцев рынок труда снова по-
полнится дополнительными
свободными местами, по боль-
шей части, связанными с “се-
зонными” работами. Кроме то-
го, Минтруда планирует запус-
тить очередную серию прог-
рамм, связанных с трудоуст-
ройством, в том числе – для
подростков и других категорий
населения, которым не просто
найти работодателя.
   “Макроэкономическая ситуа-
ция в Карелии стабильна. Не-
смотря на положение дел в
промышленности, другие сек-
тора экономики – торговля,
транспорт и прочие сферы - ус-
тойчивы, - рассказала Шуми-
лова. – Думаю, и здесь все уре-
гулируется к весне-лету этого
года”.

   В 2013 году более 27,5 ты-
сячи жителей Карелии про-
шли комплексное медицин-
ское обследование в рамках
диспансеризации взрослого
населения.
  В основном, это граждане в
возрасте 39-60 лет, сообщает
республиканское министерст-
во здравоохранения.
  «Результаты диспансериза-
ции показали, что только 13,3%
обследованных не имеют хро-
нических заболеваний. У ос-
тальных выявлены 2174 слу-

чая заболеваний, среди кото-
рых на первом месте стоят бо-
лезни эндокринной системы,
расстройства питания и нару-
шения обмена веществ (29%
случаев), на втором - болезни
системы кровообращения
(21,6%), на третьем - болезни
мочеполовой системы (15%)», -
говорится в сообщении Мин-
здрава.
   Кроме того, выяснилось, что
риск заболеть особенно велик
у тех, кто питается нерацио-
нально и имеет лишний вес.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

   Рабочая группа в парламенте
Карелии, которая занимается
подготовкой законопроекта о
похоронном деле, предлагает
вернуть норму, согласно кото-
рой за счет государства уста-

навливались памятники на мо-
гилах ветеранов Великой Оте-
чественной войны.
   Такая практика применялась
в прошлом, но затем была отме-
нена.

ВЕТЕРАНАМ – НАДГРОБИЕ
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ

   Глава МВД Карелии заявил,
что граждане провоцируют
сотрудников полиции на на-
несение побоев, а личный со-
став недостаточно подготов-
лен, чтобы сдерживаться.
   Об этом министр внутренних
дел Карелии Василий Кукуш-
кин во время заседания Зако-
нодательного собрания респуб-
лики, отвечая на вопросы депу-
татов.
   В частности, Ольга Шмаеник
перечислила множественные
сообщения СМИ о преступле-

ниях полицейских, которые со-
вершены в нашей республике,
и спросила, с чем это связано
и что делается для того, чтобы
в будущем такие преступления
предотвратить.
   «После того, как преступле-
ние выявлено, проводится слу-
жебная проверка. Наверное,
ни одно ведомство не карает ру-
ководителей, как сейчас МВД
за то, что совершают (сотруд-
ники). И такие прецеденты бы-
ли, и я думаю, будут. Наверное,
это правильно. У нас есть взят-

ки, к сожалению. У нас есть и
телесные повреждения – очень
часто граждане провоцируют
на это сотрудников полиции.
Мы, наверное, недостаточно
работаем с личным составом
для того, чтобы сдерживаться
в данной ситуации», - сказал
Кукушкин.
   Он добавил, что в ведомстве
проводятся  служебные про-
верки, и наказания по ним пре-
дусмотрены «самые серьез-
ные».

ЖИТЕЛИ САМИ ПРОВОЦИРУЮТ ПОЛИЦИЮ
НА “НАНЕСЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ”

   Срок обучения вождению
автомобиля в Карелии соста-
вляет всего несколько меся-
цев, но достаточного опыта
ученики не получают.
   Как рассказал на Всероссий-
ской конференции автошкол в
Петрозаводске председатель
правления НП «Гильдия авто-
школ» Сергей Лобарев, уже в
течение нескольких месяцев
Минобразование России не мо-
жет разработать внятную про-
грамму качественного обуче-
ния.
- Сейчас мы выдаем водительс-
кое удостоверение, и «до свида-
нья», это неправильно, - уверен
он. - Мы учим человека два-три
месяца, потом отпускаем и в
течение трех лет несем за него
ответственность. В институте
учат пять лет, и если врач пос-
тавит неправильный диагноз,
никто не говорит, что его плохо
учили в институте. Могут сос-
латься на безалаберность или
«человеческий фактор».

   Выход, по его мнению Сергея
Лобарева, кроется к развитии
многоступенчатой системы
обучения. Суть ее в том, что
начинающий водитель сначала
не сможет ездить в темное вре-
мя, перевозить грузы и пасса-
жиров. Эти дополнительные
возможности он будет получать
по мере накопления водительс-
кого опыта.
  Автошколы в шоке: новые
программы обучения водите-
лей предполагают освоение на-
выков, которые требуются
только профессионалам, но не
нужны обычным автолюбите-
лям. Против этих нововведе-
ний выступили участники все-
российской конференции.
   Новые образовательные прог-
раммы пока еще не вступили в
силу, но когда будут готовы, они
станут обязательны для изуче-
ния. Например, каждый води-
тель будет обязан знать прави-
ла перевозки грузов и оформ-
ления документации, устрой-

ство двигателя и многое дру-
гое. После обучения выпускни-
кам автошкол будут присваи-
вать квалификации по рабочей
специальности.
   Участники обращения подго-
товили проект обращения, ко-
торое они собираются напра-
вить в Госдуму РФ.
  “Программы обучения про-
фессиональных водителей,
спроектированные на основе
профессиональных стандар-
тов, будут выходить далеко за
рамки требований, предъявля-
емых водителям, использую-
щим транспортные средства в
личных целях”. – говорится в
тексте обращения.   По мнению
руководителей автошкол, та-
кие нововведения “нарушают
свободу выбора образования
согласно потребностям челове-
ка”.
   Руководители автошкол пред-
лагают разделить обучение для
будущих профессионалов и ав-
томобилистов-любителей.

АВТОШКОЛЫ В ШОКЕ

   Сотрудники карельской
Госавтоинспекции отмеча-
ют, что большая часть начи-
нающих водителей не могут
сдать экзамены с первого ра-
за.
   Как сообщил на открывшейся
Всероссийской конференции
автошкол руководитель карель-
ского ГИБДД Андрей Червоч-
кин, самая высокая аварий-
ность среди водителей Каре-
лии со стажем менее 3-х лет

приходится с августа по де-
кабрь, самые аварийные дни –
суббота и воскресенье. Также
чаще всего они сталкиваются,
выходят на встречную полосу
и сбивают пешеходов.
   Причина этого – в слабой под-
готовке.
- Сегодня в Карелии зарегист-
рировано 66 организаций, осу-
ществляющих подготовку во-
дителей, в том числе 20 учеб-
ных организаций в Петроза-

водске, - сказал он. – Однако с
первого раза экзамен сдают
всего 35,6% всех обучающихся
в Карелии.
   Андрей Червочкин добавил,
что несмотря на то, что специ-
алистов автошкол многие обви-
няют в предвзятости, они ко
всем подходят одинаково. «Если
мы плохо готовим учеников ав-
тошкол, значит, они потом бу-
дут плохо сдавать экзамены», -
резюмирован он.

НЕ МОГУТ СДАТЬ НА ПРАВА С ПЕРВОГО РАЗА
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  Законопроекты, касаю-
щиеся выплат социальных
льгот гражданам, всегда вы-
зывают острые дебаты в
парламенте, собственно,
как и в обществе тоже.
  Во-первых, потому всякое
расширение числа получате-
лей льгот предполагает, что
расходы бюджетные должны
будут увеличиться. И, во-вто-
рых, любая дополнительная
строка в бюджете, имеющая в
виду социальную поддержку
кого бы то ни было, является в
данный момент удавкой для де-
фицитного бюджета Карелии.
Экономика в республике не ра-
ботает (свидетельство тому –
снижение доходов от налога на
прибыль предприятий), в це-
лом сжимается доходная часть
республиканского бюджета, и
в такой ситуации правительст-
во Карелии ищет любую воз-
можность, чтобы избавиться
от социальных обязательств
перед населением. Примеры
тому отыскиваются без труда,
вспомните, хотя бы прошлогод-
ний указ губернатора об эконо-
мии бюджетных средств.
   Потому, когда год назад депу-
таты Карелии начали работу
над нормами о социальной под-
держке отдельных категорий
граждан и оплате ими жилых
помещений и коммунальных
услуг, то уже тогда можно было
предвидеть, что правительство
сделает всё для того, чтобы
ликвидировать любой намёк на
возрастающее социальное дав-
ление на бюджет.
   Депутаты парламента, заму-
ченные жалобами избирате-
лей, имеющих право на льготы,
попытались вернуть практику
компенсационных выплат по
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, исходя не из факти-
ческой нормы жилой площади,
приходящейся на конкретного
льготника, а из социального
норматива, ему полагающегося
по закону, вне зависимости от
фактических жилищных усло-
вий. Человеку, получающему
льготы, разумеется, выгоднее
получать денежное возмеще-
ние по нормативу. И в этом
смысле законопроект был об-
щественно востребованным.
Почему, собственно, он и был
принят парламентом Карелии.
Однако губернатор А. Худилай-
нен верно расчёл, что возвра-
щение к социальным нормати-
вам ляжет тяжким бременем
на и без того дохлый бюджет
республики. И не подписал за-
кон. То есть последний не всту-
пил в силу. Одновременно с
этим глава Карелии разработал
собственные поправки в зако-
ны, регламентирующие меха-
низм социальной поддержки
населения, касающийся опла-
ты жилищно-коммунальных
услуг. И с этим законопроектом
пришёл в парламент. То есть
параллельно в Заксобрании
возникло два схожих по теме (и
там и там речь шла о взаимоот-
ношениях государства с льгот-
ными категориями граждан),
но по существу разных законо-
проекта. Если в законе, кото-
рый отказался подписывать А.
Худилайнен, речь шла об объё-
ме социальных льгот (предлага-
лось вернуть социальные нор-
мативы), то в губернаторских
поправках выстраивалась
иная модель финансирования
льготников.
   Причём желание главы Каре-
лии, оформленное поправка-
ми, – вполне рациональное.
Чтобы понять его, надо знать,
в республике, как и в любом
другом субъекте Федерации,
одновременно существуют две
группы граждан, получающих
социальную поддержку от го-
сударства. Есть федеральный
регистр льготников, участники
которого получают деньги из
федерального бюджета, и реги-
ональный регистр, соответст-
венно, в него включённым де-
нежные компенсации выпла-
чиваются из казны Карелии.
Первых – 85 тысяч человек,

вторых – 121 тысяча (на парла-
ментской сессии эти данные
прозвучали).    Денежная сумма
республиканских льгот по кругу
получателей больше федераль-
ной, и потому граждане пред-
почитают записываться в ре-
гиональный регистр. Человек,
имеющий право на те или
иные льготы, сам решает, что
для него предпочтительнее, но
тут действует принцип “или –
или”, в том смысле, что две
льготы одновременно получать
нельзя. Поскольку здравый
смысл увлекает льготополуча-
телей в сторону казны Каре-
лии, то, образно говоря, оче-
редь в республиканскую кассу
постоянно прирастает, тогда
как в “федеральном окошке”
вроде бы и деньги не знают уже
кому вручить, так много их
здесь. Даже невостребованные
деньги появляются. На сессии
прозвучало, что Карелия еже-
годно возвращает 250 миллио-
нов рублей в федеральный бюд-
жет по причине того, что льго-
ты эти народ не выбирает, не-
кому получать.
   И Худилайнен здраво рассуж-
дает: чего же мы, такие бестол-
ковые, от денег федеральных
отказываемся, если можно ими
с республиканскими льготни-
ками рассчитаться? И предла-
гает незамысловатую схему,
когда бы граждане, приписан-
ные к республиканскому реги-
стру льготного населения,
встали в федеральную очередь
и там бы получали полагающе-
еся им, ну а если, допустим, ка-
кие-то конкретные категории
людей пострадают материаль-
но от такого перехода, то им,
обещает губернатор, республи-
канский бюджет станет допла-
чивать до прежней социальной
нормы. Но это, во-первых, уже
точно не 121 тысяча человек
будет, а, во-вторых, общая сум-
ма доплат всё равно в разы бу-
дет меньше тех денег, что сей-
час приходится выплачивать
республиканским льготникам.
Против такого логического по-
сыла нечего возразить. И рес-
публика в целом выигрывает, и
конкретные граждане ничего
не теряют. Бороться с таким
предложением А. Худилайнена
было бы странно.
   Потому, когда наблюдаешь со
стороны за боданием депутатов
с губернатором в связи с их
внешне похожими законопро-
ектами, то не сразу и понима-
ешь: чего они так горячатся?
Конечно, если имеется воз-
можность, то надо скинуть со-
циальную обузу на Москву. Ни-
кто ведь не бьётся в Заксобра-
нии за то, чтобы не передавать
республиканские автомобиль-
ные дороги в ведение феде-
рального центра. Напротив,
все двумя руками за то, чтобы
как можно большее число до-
рог Карелии переходили на
уровень федерального содер-
жания. Потому как сразу день-
ги федеральные в республику
приходят, дороги строятся и
ремонтируются. А какая раз-
ница владельцам машин в чьём
ведении находятся трассы?
Никакой.
  Потому острый конфликт в
стенах парламента, когда депу-
таты дважды (!) отклоняли зако-
нопроект губернатора и дваж-
ды же не сумели преодолеть ве-
то А. Худилайнена, то есть свой
закон защитить, без погруже-
ния в сравнительные ряды
норм законопроектов смотрит-
ся непонятно.
   Большинство депутатов Зак-
собрания – по крайней мере
бывшие большинством на мо-
мент принятия закона – бились
за то, чтобы размер социаль-
ных льгот для граждан не сни-
жался в республике. То есть, го-
лосуя за закон, который затем
губернатор назад им завернул,
они выступали защитниками
социальных прав своих изби-
рателей. Глава Карелии, отка-
завшись утвердить предложен-
ные депутатами нормы соци-
альной поддержки населения,

внёс свои поправки, которые
тоже вроде бы касались выплат
льгот, но на самом деле речь в
них шла о другом, а именно: о
канале движения “социальных
денег”. О социальных нормати-
вах, то есть о начальном пред-
мете депутатской озабоченно-
сти, забылось. Они имелись в
виду, в том смысле, что не
подъёмны для казны Карелии,
но в тексте законопроекта Ху-
дилайнена об ином речь шла: о
перекладывании финансовой
социальной обузы с региональ-
ного уровня на федеральный.
И об этом сущностном разли-
чии пытался на сессии гово-
рить депутат Александр Феди-
чев, один из инициаторов возв-
ращения к соцнормативам, но
остался не услышанным. Он
образно сказал, что нельзя
сравнивать такие категории
как “тёплое” и “круглое”. У двух
законопроектов два разных
предмета ведения.
   Почему А. Худилайнен так ре-
шительно борется с сохране-
нием социальных нормативов?
На них нет денег, говорит он.
Одним из аргументов невоз-
можности возращения к соц.
нормам при оплате жилищно-
коммунальных услуг является
предполагаемый объём оплат.
По версии стороны губернато-
ра он будто бы составит 800
миллионов рублей в год. Ре-
альных расчётов на бумаге
скалькулированных никто в гла-
за из депутатов не видел. У Фе-
дичева своя правда и он утвер-
ждает, что не более 100 миллио-
нов рублей в год бюджету обой-
дётся возвращение прежних
социальных нормативов по оп-
лате коммунальных и жилищ-
ных услуг. Впрочем, его цифра
тоже потолочная, он её прибли-
зительно высчитал, исходя из
отчётных показателей собран-
ных им в Сортавальском изби-
рательном округе.
   Удивляет то, что в течение го-
да идёт работа над проектом за-
кона, регулярно собирается
специально созданная для того
рабочая депутатская группа, а
реальный в рублях выражен-
ный “вес” соцнормативов оце-
нивается на глазок. Поэтому гу-
бернаторский замысел посто-
роннему человеку кажется
предпочтительнее. Потому что
за чужой счёт предлагается
щедрость проявлять (за феде-
ральный). Да и соглашаешься
с логикой А. Худилайнена о том,
что льготник льготнику –
рознь, в том смысле, что помо-
гать надо, прежде всего, тем,
кто еле выживает, а не потому
что человек по инерции (по
причине возраста, профессии)
попал в манящий регистр бюд-
жетного вспомоществования.
Но это разговор о “круглом”. А
о депутатском “тёплом” как-то
позабылось по ходу дебатов. Год
работали депутаты парламен-
та, чтобы вдруг, в минуту ка-
кую, отказаться от результатов
своего законотворческого тру-
да. Дивны дела твои, Господи.
   Поразительна и сама проце-
дура голосования. Дважды де-
путатам Заксобрания не удава-
лось преодолеть вето губерна-
тора по своему закону (о соц-
нормативах), они также не при-
няли и поправки губернатора
по предмету его законоустанов-
ления. Тупик. Который, впро-
чем, льготникам не грозил, по-
скольку в таком разе продол-
жал бы действовать закон о
соц. нормативах, который де-
путаты хотели всего лишь усо-
вершенствовать.
   В зале шум. Кто-то из парла-
ментариев требует прекра-
щать чехарду с переголосова-
ниями и идти на обед. Другие
им возражают. В конце концов,
договариваются, чтобы до обе-
да рассмотреть вопросы требу-
ющие голосования бюллетеня-
ми, то есть назначить судей и
избрать уполномоченного по
правам человека, а потом уже
делать перерыв.
   После того как все возвраща-
ются с обеда в зал заседания,

слово берёт депутат от фрак-
ции “Справедливая Россия”
Ирина Петеляева и огорошива-
ет предложением переголосо-
вать уже отклонённые поправ-
ки губернатора, сообщая, что
фракция “Справедливая Рос-
сия” теперь проголосует за них.
Между прежним проваленным
голосованием и готовностью
поступить прямо противопо-
ложным образом прошло всего
полчаса. И дальше всё идёт так,
как изначально хотелось сто-
роне губернатора. Поправки А.
Худилайнена принимаются.
   Меня в данном моменте зани-
мает лишь метаморфоза: что
такого произошло за тридцать
минут, что фракция эсеров по
призыву И. Петеляевой выста-
вляет себя в глупейшем свете
(это самое безобидное для них
в данном случае сравнение)?
Ответа нет. Удалось лишь вы-
яснить, что не все депутаты из
“Справедливой России” флюге-
ром вертанулись, некоторые
проигнорировали указание-ре-
комендацию Петеляевой, соч-
тя её оскорбительной для себя.
Но того числа метнувшихся го-
лосов, отпавших от прежней
позиции, которую год депута-
ты-эсеры отстаивали, хватило
стороне губернатора для побе-
ды. Некоторые из моих собе-
седников из эсеровской фрак-
ции убеждали меня, что прави-
тельство просто переиграло их
(даже фамилию хитреца назы-
вали), мол, прямо в какое-то ма-
рево он их погрузил. Затмение
будто нашло какое. А когда спох-
ватились, то почувствовали се-
бя глубоко обманутыми. Вы,
прочитав это, тоже, наверное,
сразу в это поверили.
   И тут без всякой связи я чуть
отмотаю плёнку парламентс-
кого заседания несколько на-
зад, в дообеденное время. А там
один занятный эпизод приклю-
чился, на который вначале я и
внимания не обратил. Когда зал
загудел и не ясно было, то ли
пора уже сворачиваться и идти
на обед, то ли ещё поработать
следует, из уст депутата “едино-
росса” Виталия Красулина вы-
порхнула обидная для Ирины
Петеляевой ремарка. Он, ре-
агируя на её предложение в
третий раз вернуться после
обеда к рассмотрению поправ-
ки губернатора, громко и грубо-
вато то ли утвердительно, то ли
вопросительно произнёс: по-
торговаться надо.
   Вернулась Петеляева в зал за-
седания как и ряд её партий-
ных товарищей по фракции яв-
но с просветлённым сознани-
ем. Выражения лица Красули-
на с балкона для прессы я не
видел, когда И. Петеляева скру-
чивала себе голову (это образ-
ное выражение), но полагаю,
что глумливо смотрел на эсе-
ровский кульбит. А задевшая
походя фракцию ЛДПР Ирина
Петеляева ещё и от вице-спи-
кера Сергея Пирожникова по-
лучила вежливый, но очень
резкий отлуп, который со сто-
роны смотрелся полным изде-
вательством над Петеляевой и
её партийными товарищами.
Ужасно для них было то, что
Пирожников в своей оценке вы-
глядел чудовищно вежливым,
что совершенно уж добивало.
Такого публичного унижения
давно в парламенте ни одна
фракция не переживала. По
идее не будет ничего удивитель-
ного, если в парламенте при та-
ких “ходах” (или выходках?) воз-
никнет ещё одно депутатское
объединение наподобие “Граж-
данской позиции”. Подчеркну,
пишу только о тактике парла-
ментской работы, считая, что
вчера сторона Худилайнена
дважды переиграла своих оп-
понентов. Во-первых, защити-
ла свой закон. И, во-вторых, на
глазах у всех, играясь, обруши-
ла вроде бы оппозиционную
фракцию “Справедливая Рос-
сия”. Это полный успех Алек-
сандра Худилайнена. И ему не
надо никого за это благодарить.

Анатолий Цыганков

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА КАРЕЛИИ СОГЛАСИЛИСЬ
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
НАГРУЗИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

один день из жизни
Законодательного

Собрания Карелии

  У россиян появится воз-
можность защищать свой
дом любыми способами?
   Уже нынешней весной депу-
таты Государственной Думы
России могут приступить к
рассмотрению инициативы
“Мой дом-моя крепость!”, выд-
винутой общественной органи-
зацией “Право на оружие”. Об-
щественники, по сути,  предла-
гают отменить понятие “пре-
вышение допустимых пределов
самообороны” в случаях, когда
речь идет о защите своей жиз-
ни или жизни близких, а  также
имущества.
  “Предлагается внести поп-
равки в федеральные законы,
или Конституцию, с тем,  что-
бы любые действия, совершён-
ные в собственном доме для за-
щиты имущества, здоровья и
жизни близких, собственной
жизни и здоровья считались
совершёнными в ситуации не-
обходимой самообороны и не
выходящими за её пределы (ес-
ли не будет доказано обратное,
и необходимость доказательст-
ва лежит на обвиняющей сто-
роне)”,  - говорится на сайте
“Российская общественная
инициатива”.
   Для того  чтобы проект рас-
сматривали в Госдуме, он дол-
жен был набрать 100 тысяч го-
лосов. На данный момент не-
обходимый минимум даже пре-
вышен. Это значит, что Фонд
электронной демократии нап-
равит предложение в феде-
ральную рабочую группу, кото-
рую возглавляет министр по
связям с открытым правитель-
ством Михаил Абызов. Если ра-
бочая группа даст “добро”, про-
ект направят на рассмотрение
в нижнюю палату российского
парламента.
   Поправки в Уголовный кодекс
РФ, внесенные “Правом на ору-
жие”, предполагают также рас-
ширить понятие “жилья”.
Предлагается приравнять к
квартирам и домам гостиницы,
санатории и прочие законные
места для временного прожи-
вания.
   Председатель комитета по за-
конности и правопорядку ка-
рельского парламента Ольга
Шмаеник заявила, что полно-
стью поддерживает инициати-
ву. “Я уверена, что человек, ко-
торый находится в своем доме,
имеет право защитить себя, ес-
ли в его дом кто-то вламывается
или находится там без пригла-
шения, - заявила  парламента-
рий. – Считаю, что это – обя-
занность человека, защитить
свой дом, здоровье и жизнь,
свою и близких,  любым спосо-
бом”.
   В случае  если инициатива
“Мой дом-моя крепость!” полу-
чит добро у федеральных влас-
тей, по мнению авторов проек-
та, “устранится “презумпция
виновности” в отношении за-
конопослушных людей, защи-
щающих свои конституцион-
ные права и ценности. Люди,
защитившие свой дом и семью,
смогут продолжать нормально
жить вместо того, чтобы зани-
маться  судебной волокитой,
или даже сидеть в тюрьме по
сути ни за что”.

ЗАЩИТИТЬ
СЕБЯ

   19 февраля курс евро к руб-
лю впервые превысил 49
рублей. Главным  проиграв-
шим станет население.
   Многие товары в ближайшее
время подорожают. Несмотря
на то, что Центробанк прогно-
зирует в этом году рекордно
низкую инфляцию, верится в
это с трудом. Оживить россий-
скую экономику, как это было в
1998, ослаблением националь-
ной валюты не получится. Не-
гативным моментом являются
противоречивые заявления
Центробанка, Минфина и Мин-
экономразвития. Это провоци-
рует негативные ожидания. Со-
временная экономика - это эко-
номика ожиданий, и сегодня
важно давать правильные сиг-
налы рынку. Ослабление рубля,
наряду с другими факторами,
провоцирует паника населе-
ния. В январе многие броси-
лись скупать валюту.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   В нашей стране люди при-
выкли доверять врачам и
учителям. Отдаем ребёнка в
их руки – и облегченно
вздыхаем, мол, позаботят-
ся. И только в последние го-
ды у людей как будто пелену
с глаз сняли: а советские-то
времена прошли, и не так уж
хорошо учат в школах, и не
совсем безупречна наша ме-
дицина.
   Насколько целесообразно де-
лать прививки детям – раньше
об этом тоже не задумывались.
Существовал, и, кстати, и сей-
час существует общенацио-
нальный календарь прививок,
тетеньки и дяди в белых хала-
тах приходили в школы, детс-
кие сады, чтобы сделать укол
от какого-либо заболевания, и
все родители воспринимали
это как должное. Всенародная
вакцинация воспринималась с
пониманием, люди чувствова-
ли огромную заботу о здоровье
нации со стороны государства.

СТРАНА ПОДОПЫТНЫХ
КРОЛИКОВ
   Но пока рядовые медики вы-
полняли план, где-то в научно-
исследовательских институтах
шли испытания новых препа-
ратов, и накапливались данные
о результатах прежних вакци-
наций. Естественно, эти дан-
ные оставались глубоко в сек-
ретных папках, и только еди-
ничные случаи становились
известны населению. Напри-
мер, такие, о которых в своей
книге “Беспощадная вакцина-
ция” говорит доктор Александр
Коток. Он пишет, что в Орен-
бурге в 1984 году после приви-
вок умерло 8 детей, а в 1957
году вакцинация от полиомие-
лита увела жизни 27 детей в Ле-
нинграде.
  В те времена было только
сильное желание прививать
всю страну и таким образом
спасти население от всех бо-
лезней, при этом дозировка,
состав препаратов, противопо-
казания, побочные явления и
осложнения до конца исследо-
ваны не были, и видимо, дан-
ные составлялись “по ходу”.
Получается, жители страны
стали жертвами огромного на-
учного эксперимента. Как и бы-
вает в науке, летальные исходы
неизбежны, для этих случаев
был введён в оборот “допусти-
мые потери”.
  “Сегодня врачи уже не так
уверены, что делать прививки
детям безопасно, и сами зачас-
тую своих детей под ложными
диагнозами, позволяющими
получить медотвод, спасают от
прививок. С началом перемен
в советском обществе появи-
лись смелые родители, сумев-
шие дать отказ от прививок,
взяв всю ответственность за
здоровье своих детей на себя.

ЛЕЧИМ ИЛИ
КАЛЕЧИМ?
  Сегодня мы можем назвать
прививки детям целенаправ-
ленным уничтожением имму-
нитета ребёнка. Почему? По-
тому что уже с роддома ребёнка
подвергают воздействию опас-
ных болезнетворных бактерий
– туберкулёза и гепатита, затем
продолжают делать не менее
опасные прививки до года:
столбняк, коклюш, полиомие-
лит, дифтерия, корь, свинка,
грипп, бешенство… То есть,
вместо того, чтобы оберегать
и защищать маленького ребён-
ка от опасного воздействия
внешней среды, люди сами же
вводят в его организм вредные
вещества, и происходит это в
самые первые месяцы жизни
ребёнка, когда его иммунная
система ещё до конца не созре-
ла.
   Да, наверное ознакомление
иммунитета ребёнка с этими
болезнями очень нужно, и всё

было бы правильно, если бы не
побочные эффекты и осложне-
ния, о существовании которых
и скрывали многочисленные
НИИ и до сих пор эта информа-
ция не афишируется. Целый
букет страшных болезней ожи-
дает ребёнка, если с рождения
его иммунная система окажет-
ся чуть слабее, чем это показа-
но для проведения вакцина-
ции.
   Но как же узнать, сильный у
ребёнка иммунитет, или нет,
если ослабление его начинает-
ся чуть ли не с момента его
рождения. Каждая прививка –
испытание для иммунной сис-
темы, и никто не может дать
гарантию, что болезнетворные
бактерии, неважно, живые они
или модифицированные, вве-
дённые в организм ребёнка с
очередной вакциной, не ока-
жутся сильнее защитных спо-
собностей детского организма.

БОЛЬНЫЕ
С РОЖДЕНИЯ
   Ещё век назад человека при-
вивали от единственной болез-
ни – оспы. Теперь от рождения
до конца своей жизни человек
получает более двух десятков
инъекций болезнетворных
микробов, каждая из прививок
вызывает, пусть и в малой сте-
пени, но настоящую болезнь.
Так, шаг за шагом, прививка за
прививкой иммунная система
ребёнка ослабевает, особенно,
если одна прививка делается,
даже если организм не успел
окрепнуть после предыдущей.
Очень часто бывает так: не
привитые дети не заражаются
инфекцией, например, грип-
пом, когда как привитые болеют
долго и тяжело. Это потому, что
организм не успел справиться
с привитой болезнью, и вынуж-
ден бороться с обрушимся на
него уже настоящей инфекци-
ей.
   Современная российская ме-
дицина допускает одновремен-
но до 20 уколов разными шпри-
цами в разные части тела чело-
века. Если учесть, что приви-
ваем мы обычно детей, предс-
тавьте себе, что маленький ор-
ганизм подвергается атаке од-
новременно нескольких заболе-
ваний! После полученной каж-
дой инъекции ребёнок перехо-
дит в состояние заболевания.
Никто не может точно сказать,
сколько именно длится это сос-
тояние. Никто индивидуально
не обследует ребёнка ни на про-
тивопоказания ко всем видам
прививок, которые предстоит
ребёнку получить, ни тем более
о возможных осложнениях, ко-
торые его ожидают, потому что
нет никакого способа в медици-
не, чтобы заранее узнать это.
  Вот и получается, что при-
вивки детям в нашей стране
делают все ещё по принципу
“авось, пронесёт”, и никто не
несёт ответственности за пос-
ледствия, если вакцинация
приведёт к каким-то трагичес-
ким последствиям, будь то ин-
валидность или смерть ребён-
ка. Глядя на все это, создается
ощущение, что в нашей стра-
не, да и во многих странах ми-
ра, происходит целенаправ-
ленное уничтожение иммуни-
тета детей, так как новой циви-
лизации не нужны здоровые
люди, все потихоньку заменя-
ют машины. Кому-то выгодно,
снижался уровень здоровья
человека, чтобы люди больше
болели, и тратили огромные
деньги на лекарства. Мало то-
го, если добиться снижения
уровня всеобщего иммуните-
та, появляется возможность
победить человечество с помо-
щью биологического оружия,
возможно, именно к этому
стремятся сторонники всеоб-
щей иммунизации?

ruslekar.info

ПРИВИВКИ ДЕТЯМ ИЛИ
УНИЧТОЖЕНИЕ ИММУНИТЕТА

«Или пить или водить» - гово-
рит социальная реклама
ГИБДД. То есть, человеку без
автомобиля они выбора про-
сто не оставляют.

На скользком крыльце коли-
чество культурных людей
резко сокращается.

СССР был мирным государ-
ством, но кидать гранаты
нас учили еще со школы.

Вот как знакомый врач
учил меня делать уколы:
«Основной принцип - жопа не
твоя».

здоровье

   Госнаркоконтроль выдал
предписание руководите-
лям региональных антинар-
котических комиссий упрос-
тить порядок обеспечения
анальгетиками больных,
нуждающихся в соответст-
вующем лечении.
   Такое распоряжение появи-
лось в связи с недавним само-
убийством в Москве контр-ад-
мирала Вячеслава Апанасенко,
который болел раком и не вы-
держал страданий из-за того не
мог получить вовремя обезбо-
ливающие лекарства.
   Руководство Госнаркоконтро-
ля утверждает, что “несмотря
на состоявшееся принципи-
альное решение на федераль-
ном уровне, региональные про-
фильные ведомства до сих пор
не перестроили систему повы-
шения доступности получения
наркотических анальгетиков
для терапии различных бо-
лей”. Это привело к тому, что
“организации здравоохране-
ния в практической деятельно-
сти руководствуются норма-
тивными актами субъектов
Российской Федерации, кото-

рые в свою очередь до настоя-
щего время не приведены в со-
ответствие с федеральным за-
конодательством”, пояснили в
госнарконтроле.
   Упрощенный порядок обес-
печения анальгетиками преду-
сматривает множество побла-
жек – например, врачам разре-
шено при необходимости уве-
личить дозу лекарства, продле-
вать сроки действия рецептов.
Упрощена отчетность о расхо-
довании таких препаратов.
  “ФСКН России никогда не
стояла на позиции запрета ис-
пользования НПЛС либо ужес-
точения его порядка. ФСКН не
осуществляет ни плановых, ни
внеплановых проверок юриди-
ческих лиц, осуществляющих
оборот наркотических средств
и психотропных веществ. Про-
ведение таких проверок зако-
нодателем отнесено к компе-
тенции лицензирующих орга-
нов: Росздравнадзору и соот-
ветствующим органам испол-
нительной власти субъектов
Российской Федерации”, - гово-
рится в официальном сообще-
нии ведомства.

БОЛЬНЫМ
ВЫДАВАТЬ НАРКОТИКИ

   На рассмотрение нижней
палаты парламента внесен
законопроект, который по-
вышает доступность меди-
цинской помощи пациен-
там, нуждающимся в обез-
боливании наркотическими
и психотропными препара-
тами.
  Законопроект, в частности,
предлагает продлить срок дей-
ствия рецепта с пяти до 30
дней, а также упростить поря-
док уничтожения использован-
ных в медицинских целях нар-
котических и психотропных ве-
ществ.
   В настоящее время в России

люди, страдающие нестерпи-
мыми болями, испытывают
значительные трудности в по-
лучении необходимых обезбо-
ливающих препаратов. Зачас-
тую виновата в этом простая
бюрократия.
   К примеру, чтобы больной
смог получить рецепт на лекар-
ство, его должен назначить он-
колог, затем терапевт должен
выписать рецепт, а заверить
его может только главный врач
или другой представитель ад-
министрации поликлиники с
правом печати. Иногда для по-
лучения рецепта требуется не-
сколько дней.

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОВ
МОГУТ ПРОДЛИТЬ

  В скором времени все пе-
шеходы в России будут обя-
заны носить на одежде све-
тоотражающие элементы.
   Эта норма сейчас действует
во многих странах, и уже дока-
зала свою эффективность. В
России она пока носит рекомен-
дательный характер. Сейчас
документ проходит необходи-
мые процедуры согласования,
сообщает Госавтоинспекция
МВД России.
   Пешеходы по-прежнему ос-
таются одной из самых неза-
щищенных категорий участ-
ников дорожного движения. В

2013 году на дорогах страны в
темное время суток погибло бо-
лее 5 тысяч человек, из них -
75 детей. 90% всех наездов на
пешеходов в темное время су-
ток произошло из-за того, что
они находились на проезжей
части в темной одежде без от-
ражателей.
   Исследования показывают,
что светоотражающие элемен-
ты существенно снижают риск
наезда. В этом случае водитель
видит пешехода со 150 метров,
а при движении с дальним све-
том – уже на расстоянии 400
метров.

НОСИТЬ НА ОДЕЖДЕ
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ

   В связи с ростом бюджет-
ного дефицита следователи
получили сверху сигнал
“атаковать” и активизирова-
ли работу по налоговым
преступлениям. Об этом в
номере от 21 февраля пишет
газета “Ведомости” со ссыл-
кой на неназванного сотруд-
ника Следственного комите-
та (СК).

   Снижение количества налого-
вых дел связывали с либерали-
зацией законодательства, про-
веденной в 2011 году по иници-
ативе тогдашнего президента
Дмитрия Медведева. В законо-
дательство были внесены поп-
равки, запрещающие следст-
венным органам возбуждать

дела самостоятельно. СК обя-
зали инициировать расследова-
ние только на основании ма-
териалов, предоставленных
ФНС.
   Необходимость либерализа-
ции законодательства Медве-
дев объяснял тем, что дела по-
рой возбуждаются за деньги.
Бизнес упрекал правоохрани-
телей в содействии рейдерс-
ким атакам.
  В 2013 году президент РФ
Владимир Путин внес на рас-
смотрение Госдумы законопро-
ект, фактически отменяющий
медведевские поправки. Доку-
мент вызвал активную критику
в бизнес-сообществе, недово-
льство законопроектом выска-
зал в том числе Медведев. Пу-
тин, в свою очередь, предложил
всем несогласным покинуть
чиновничьи должности.
   Сейчас законопроект нахо-
дится на рассмотрении Гос-
думы, его положения обсужда-
ются.

АТАКОВАТЬ БИЗНЕС
ПО НАЛОГОВЫМ ДЕЛАМ

медицина

безопасность

налоги

Построил мужик круглый
дом. Новоселье. Гости подхо-
дят и спрашивают:
- Слушай, а че у тебя дом
круглый то?
- А когда я дом проектиро-
вал, теща моя подошла и
спро-сила: “Сынок, а для меня
тут угол найдется?”

Похороны в автобусном пар-
ке. Встает бригадир со сто-
почкой и говорит:
- Степаныч был настоящим
мужиком, жил как мужик и
умер как мужик, во сне, не
то что эти 48 обделавшихся
пассажиров.

На верхней полке купейного
вагона едет мужик. Вдруг на
станции в купе входит да-
ма. Она начинает доста-
вать водку, закуску и со сма-
ком все это употребляет.
Мужик думает, что неплохо
бы и беседу завязать, и начи-
нает:
- Милая дама, как вас хоть
звать-то?
- А чо меня звать - щас вы-
пью, закушу, и сама залезу!

2030-й год. Отмечается два-
дцатилетие реформы обра-
зования. С докладом высту-
пает Фурсенко.
- Такого, как у нас, образо-
вания нет нигде! Я облетел
весь земной шар и знаю!
Из зала возмущенные воз-
гласы:
- Не может быть! Земля пло-
ская, предметы тяжелее
воздуха летать не могут, а
если что и взлетит Божией
милостью - разобьется о не-
бесную твердь!

Еврейскому мальчику зада-
ют задачу:
- У тебя есть шесть яблок,
если ты отдашь половину
брату, сколько останется?
- Пять с половиной.

Дорогой, ты купил мне на 8
марта подарок?
- Конечно, дорогая.
- А он мне понравится?
- Если не понравится, от-
дашь мне, я о таком спин-
нинге давно мечтал.

Надо, чтобы наших хоккеис-
тов расстреляли российские
биатлонисты. Вроде и нака-
зание. И живы все останут-
ся.

У тебя высшее образование?
Или даже два? Сделай уроки
с ребенком по новым учебни-
кам и ты поймешь, что там,
где ты учился, твой ребенок
может преподавать.

- Сколько часов вы спите
каждый день?
- От двух до трех, доктор!
- Но этого мало!
- Мне хватает. По ночам я
сплю часов десять!

Молодая девушка вертится
перед зеркалом:
- Как я люблю эту пышную
грудь, как мне нравится моя
изящная талия, как я обо-
жаю свои стройные ноги, но
куда девать жир, который
все это скрывает?

Школьный учитель говорит
коллеге:
- Нет, работать стало со-
вершенно невозможно. Учи-
тель боится директора. Ди-
ректор - инспектора. Инс-
пектор – проверяющих из
министерства. Министр -
родителей. Родители боятся
детей. И только дети никого
не боятся...
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