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Зафиксировано заболева-
ние в Янишпольском дет-
саду - 13 детишек заболе-
ли ветряной оспой...

У потерпевшего возник-
ли проблемы, когда он
попытался припомнить
фамилию приятеля...

В этом плане население,
которое получает доход
в рублях, реально станет
беднее...

Уже несколько лет нет
автобусного сообщения.
Дневная электричка бы-
ла отменена... 22222 33333 44444 99999
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Понедельник
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8 марта

Воскресенье
9 марта

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

   Все работники комбината
знают, что львиная доля вы-
пускаемой газетной бумаги
уходит на внешний рынок.
Так было всегда.
   Сегодня ОАО «Кондопога» про-
даёт за рубеж 85 процентов
своей продукции. Кондопожс-
кую газетную бумагу везут в
Азию (Индия, Сингапур, Ма-
лайзия, Тайвань, Гонконг), в
Африку, Латинскую Америку.
Идёт большая работа по возв-
ращению на рынки Европы
(Германия, Англия, Франция,
Бельгия). Доставить груз до по-
требителя, предположим в Гон-
конг или на Кубу, задача не из
простых. Но современная ло-
гистика позволяет организо-
вать процесс так, чтобы соб-
люсти собственные интересы
и интересы потребителя, выб-
рать наиболее удобный способ
доставки, выдержать сроки.
Зачем нужна эта несвойствен-
ная предприятию функция? В
истории комбината подобного
опыта ещё не было.
   Не секрет, что мировой рынок
газетной бумаги в последние
годы сжимается как шагрене-
вая кожа. Мы перестаём чи-
тать газеты в традиционном,
бумажном виде и всё чаще об-
ращаемся за информацией к
электронным носителям. И,
пожалуй, этот процесс не оста-
новить. Молодой человек, чита-
ющий на перроне газету, смот-

рится почти так же неуместно,
как бабушка, хихикающая над
смартфоном. Хотя и старики
уже общаются с компьютером
на «ты». Сколько ещё лет про-
живут газеты? Эксперты гово-
рят о 5-10 годах. Поэтому так
высока конкуренция на рынке
газетной бумаги. Поэтому каж-
дый производитель ищет пути
и возможности представить
свой товар в более выгодном
свете и борется за каждый цент
прибыли. Образно говоря,
раньше мы могли позволить се-
бе «смахнуть крошки со стола»,
теперь каждая эта «крошка» -
на вес золота.
   И логистика, то есть доставка
товара до потребителя, позво-
ляет получить дополнительный
эффект. Перевозчику всё рав-
но с кем работать, но он даёт
приличные скидки за перевоз
большого количества груза: с
крупной партией товара рабо-
тать проще. Когда к перевозчи-
ку обращается предприятие с
предложением перевезти всю
партию товара, то перевозчик
сбрасывает цену, что выгодно
предприятию. Это позволяет
«выиграть» несколько долларов
на тонне, сохраняя свою цену
на бумагу на мировом рынке.
   Оправдывает ли себя подоб-
ная схема доставки продукции
потребителю?
  Заместитель генерального
директора по продажам ООО

«Карелия Палп» Юрий Алексан-
дрович Березняк считает, что
да, оправдывает.
- Сначала было много проблем.
Но мы на ошибках учимся. По-
стоянно улучшаем качество
сервиса. Безусловно, работы
стало больше, ответственность
возросла многократно. Но есть
эффект: при общем снижении
цен на мировом рынке мы
удерживаем свои цены на усло-
виях «на складе комбината» на
прежнем уровне. Я считаю, что
мы движемся в правильном на-
правлении.
   Пока что не удаётся приме-
нить в полном объёме подобную
схему к внутреннему рынку.
Он, как и всё в России, более
консервативен, неповоротлив.
Но ОАО «Кондопога» не намере-
но отказываться от потребите-
лей в России - это вопрос и по-
литический, и экономический.
Вернуть свои позиции на внут-
реннем рынке, утраченные во
время кризиса на предприя-
тии, - дело престижа. Поэтому
идёт тонкая игра с конкурента-
ми на грани фола. Основные
производители газетной бу-
маги в России сохраняют цены
на продукцию на прежнем
уровне. Чтобы бороться за
внутренний рынок сбыта, надо
действовать так же. Но если ду-
мать о повышении эффектив-
ности предприятия, необходи-
мо поднимать и отпускные
цены на продукцию, так как це-
ны на сырьё, электроэнергию
и прочее неуклонно растут.
Правда, тогда мы теряем часть
потребителей. Только баланси-
руя, как канатоходец над про-
пастью, можно пройти этот
путь.
   Мир меняется стремительно.
Чтобы выжить в конкурентной
борьбе, надо меняться вместе
с ним, быть мобильным, креа-
тивным, готовым к переменам,
искать новые пути.

Пресс-служба
ОАО “Кондопога”
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   Арбитражный суд Карелии
вновь перенес рассмотрение
отчета об итогах наблюде-
ния на Кондопожском ЦБК.
  25 февраля в Арбитражном
суде Карелии должно было со-
стояться рассмотрение отчета
временного управляющего
ОАО “Кондопога” Андрея Ень-
кова об итогах процедуры наб-
людения, введенного на Кондо-
пожском целлюлозно-бумаж-
ном комбинате в марте прош-
лого года. Однако по ходатайст-
ву самого управляющего судья
Татьяна Кезик отложила слу-
шания по этому вопросу до се-
редины мая.
   Как пояснил участникам за-
седания Андрей Еньков, требо-

вания ряда кредиторов ОАО
“Кондопога” до сих пор не рас-
смотрены. Их предполагается
обсудить только 6 марта, после
чего временный управляющий
назначит дату проведения пер-
вого собрания кредиторов ком-
пании, на котором, по всей ви-
димости, и будет принято ре-
шение о дальнейшей судьбе
Кондопожского ЦБК.
   Таким образом, вопрос о бан-
кротстве ОАО “Кондопога” отло-
жен, как минимум, до середины
мая. Напомним, срок рассмот-
рения отчета временного уп-
равляющего об итогах наблюде-
ния на Кондопожском ЦБК пе-
ренесен уже трижды.
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   ОАО «Кондопога» заверша-
ет зимний период работы с
хорошими показателями.
Все бумагоделательные ма-
шины работают стабильно.
   Руководство комбината ста-
вит задачу постепенно подни-
мать скорость бумагоделатель-
ных машин до плановой, что
позволит увеличить эффектив-
ность производства и снизить
себестоимость готовой продук-
ции.

   22 и 23 февраля комбинат вы-
шел на максимальный объем
выработки газетной бумаги, в
сутки – 1 965 тонн. При этом
выход на экспорт составил
92,5%.
  Стоит отметить, что среди
покупателей кондопожской
бумаги - типографии, располо-
женные почти во всех частях
света.

Пресс-служба
ОАО «Кондопога»

ЗАВЕРШАЕТСЯ ЗИМНИЙЗАВЕРШАЕТСЯ ЗИМНИЙЗАВЕРШАЕТСЯ ЗИМНИЙЗАВЕРШАЕТСЯ ЗИМНИЙЗАВЕРШАЕТСЯ ЗИМНИЙ
ПЕРИОД РАБОТЫПЕРИОД РАБОТЫПЕРИОД РАБОТЫПЕРИОД РАБОТЫПЕРИОД РАБОТЫ

   C 17 по 23 февраля текуще-
го года на территории Кон-
допожского района прово-
дилась оперативно - профи-
лактическое мероприятие
“Такси”, основными задача-
ми которого являлись выяв-
ление и пресечение фактов
предоставления услуг по пе-
ревозке пассажиров и бага-
жа легковыми такси без ре-
гистрации в качестве инди-
видуального предпринима-
теля (либо без заключения
договора с лицом, осуществ-
ляющим деятельность по пе-
ревозке пассажиров легко-
вым такси).
   Так же велся контроль за за-
конностью установки опозна-
вательных фонарей, наноси-
мой цветографической схемы
такси, соблюдением безопас-

ности в ходе перевозки пасса-
жиров и багажа. Мероприятие
проводилось силами подразде-
лений ГИБДД, ЭБиПК (отделе-
ние экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции), участковыми уполно-
моченными полицией.
   В ходе проведения мероприя-
тия было составлено два води-
теля, которые были привлече-
ны к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.14.1 КоАП
РФ (осуществление предпри-
нимательской деятельности
без регистрации) и ч.2.1 ст. 12.
3 КоАП РФ (осуществление пе-
ревозки пассажиров без разре-
шения), штраф за каждое из
правонарушений составляет
5000 рублей.

ОГИБДД г.Кондопога
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  В д.Тивдия (Гирвасское
сельское поселение) закон-
чился срок лицензии на ис-
пользование артезианской
скважины для хозяйствен-
но-питьевого водоснабже-
ния.
   Обслуживание и эксплуата-
цию скважины проводило ОАО
“Кондопога”. Прекращение по-
дачи воды может привести к
ухудшению социальной обста-
новки в д. Тивдия, закрытию
объектов социального назначе-
ния.
   Администрация Кондопожс-
кого района не может в насто-

ящее время принять данную
скважину от ОАО “Кондопога”
на баланс из-за отсутствия на
неё необходимой технической
документации и отсутствием
средств в бюджетах Гирвасско-
го сельского поселения и Адми-
нистрации Кондопожского
района.
   На состоявшейся в райадми-
нистрации 24 февраля комис-
сии по чрезвычайным ситуа-
циям было принято решение о
проведении в марте 2014 года
в Администрации Гирвасского
сельского поселения совеща-
ния по вопросу приёма-пере-

дачи артезианской скважины.
   Руководству ОАО “Кондопога”
было предложено продолжить
обслуживание и подачу питье-
вой воды на нужды д. Тивдия
до решения всех вопросов по
передаче артезианской сква-
жины.
   Вся необходимая документа-
ция по артезианской скважине
и инженерным сетям д. Тивдия
будет предоставлена в Адми-
нистрацию Кондопожского
района с целью решения воп-
роса о передаче их на баланс
райадминистрации .

НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ ОАО “КОНДОПОГА”

   Открытое обращение к Гла-
ве РК А.Худилайнену и Пред-
седателю Госкомитета РК по
транспорту К.Харакозову от
жителей Кедрозерского по-
селения.
  “Мы, жители Кедрозерского
сельского поселения, в состав
которого входят семь населен-
ных пунктов, и дачники много-
численных кооперативов, рас-
положенных на территории
этого поселения, ознакоми-
лись с вашим ответом на мно-
гочисленные обращения жите-
лей Карелии, касающиеся ор-
ганизации пригородного сооб-
щения в республике. В нем со-
общается, что руководство Ок-
тябрьской железной дороги за-
верило депутатов Законода-
тельного собрания РК: сокра-
щения движения пригородных
поездов в 2014 году не плани-
рует.
   Однако в ответе не был ука-
зан конкретный период курси-
рования интересующего нас
поезда № 6377/6378 Петроза-
водск - Медвежьегорск, гово-
рится лишь, что с апреля 2013
года период его движения был
увеличен. В прошлом году он
начал ходить только в мае, а за-

кончил к 1 ноября - этот срок,
опять же по многочисленным
об-ращениям, был продлен до
1 декабря. Следует ли из вашего
ответа, что наша электричка
будет курсировать с мая по но-
ябрь включительно?
   В связи с тем, что в этом году
весна очень ранняя, мы обра-
щаемся с просьбой открыть
движение поезда с 1 апреля, а
лучше с двадцатых чисел мар-
та, когда у детишек начнутся
школьные каникулы.
   Хотим еще раз напомнить: в
связи с неудовлетворительным
состоянием дороги на Кедрозе-
ро, ремонт которой правитель-
ство республики из года в год
откладывает, уже несколько лет
в этом направлении нет авто-
бусного сообщения. Дневная
электричка была отменена,
действует только один приго-
родный поезд, который ходит
в очень неудобное время. Чтобы
выбраться в районный центр,
жители Нового Поселка долж-
ны быть на станции уже в 5 ча-
сов утра, а жители Кяппесель-
ги и вовсе в 4.00, вернуться об-
ратно можно только поздним
вечером. Людям очень пробле-
матично поехать в больницу (а

ведь только пенсионеров в Кед-
розерском поселении живет
376) и другие государственные
и муниципальные учрежде-
ния.
   Мы считаем, что сокращен-
ные пригородные рейсы и от-
сутствие автобусного сообще-
ния нарушают наше конститу-
ционное право на передвиже-
ние. А многочисленные дачни-
ки - пенсионеры и люди работа-
ющие, чьи участки находятся
на территории Кедрозерского
и Кяппесельгского сельских по-
селений, а также в Янишполе,
Суне, Шуе, а вместе с ними
школьники и студенты лишены
таким образом и права на от-
дых.
  Просим рассмотреть наше
обращение и дать конкретные
ответы, касающиеся летнего
графика пригородного поезда,
возможности изменения вре-
мени его движения, а также
расширения движения приго-
родных поездов на нашем нап-
равлении.”
М. Медведева, Н. Борисова, В.

Федотов, О. Команенкова и
другие. Всего под

обращением более 50
подписей

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕТ АВТОБУСНОГО
СООБЩЕНИЯ

   Да, откуда? Из леса прибе-
гают или с неба падают?
  Нет, они появляются из-за на-
шей безответственности. Это
те самые животные, которых
мы завели, а потом выгнали из
дома, выкинули из машины на
ходу, отвезли в лес, выставили
за дверь на самовыгул или про-
сто потеряли и не стали ис-
кать. Это щенки тех собак, раз-
множение которых мы не хо-
тим и не умеем контролиро-
вать. И питаются они теми от-
ходами, что мы разбрасываем
где попало.
  Мы создаем неприятности
себе и окружающим, обрекаем
на страдания бессловесные
создания - и не несем за это
ответственности. Помните ис-
торию о собаке, которая оби-
тала под верандой детского сада
и не давала проходу малышам?
А ведь у нее была хозяйка, ко-
торую не волновало, что живот-
ное угрожает детям. С такой
ситуацией нельзя мириться!
  Общество защитников живот-
ных “Вместе” призывают насе-
ление ответственно относить-
ся к содержанию домашних пи-
томцев. Прежде чем завести
собаку или кошку, задумайтесь:
вы берете не плюшевую иг-
рушку, а живое существо с ин-
теллектом и эмоциями малень-
кого ребенка, чувствами, по-
добными вашим, со своим ха-
рактером и потребностями. Го-
товы ли вы заботиться о ней,
когда собака заболеет или сос-
тарится? Готовы ли воспиты-
вать, обучать, терпеть ее детс-
кие шалости? Готовы ли отве-
чать за все, что она натворит,
перед соседями и прохожими?
   Только если вы ответили поло-

жительно на все эти вопросы,
вы имеете моральное право за-
водить животное. Много случа-
ев возврата щенков с причи-
нами “он обувь погрыз” или “он
обои испортил”, “он лает”. А что
же вы думали - он ляжет и будет
лежать, пока вам не захочется
поиграть с ним? Тогда вам луч-
ше купить заводную игрушку!
Да, щенята лают и все грызут,
котята царапаются - они же
живые. Но разве из-за этого
можно выбросить малыша на
улицу? Он ведь верил вам! Как
верила хозяевам та собачка,
которую выкинули из машины
в Гирвасе. Две недели она жда-
ла, что за ней вернутся, и не
подпускала никого к себе, пока
совсем не ослабела от голода.
Таким “хозяевам” нет оправда-
ния!
   Большая проблема для Кондо-
поги - собаки на самовыгуле.
Ответственный хозяин никог-
да не отпустит собаку на улицу
одну. Ведь она может попасть
под машину, отравиться, поте-
ряться... Или кого-то покусать,
напугать, и именно вы будете в
этом виноваты.
   Если соседи регулярно отпус-
кают собаку на самовыгул, вы
имеете право обратиться к уча-
стковому, и владельца вызовут
на административную комис-
сию для наложения штрафа.
Но стоит ли доводить до этого?
Ведь такая радость - гулять со
своей собакой!
   Что делать, если пес потерял-
ся? Объявление о потеряшке
можно разместить в сети “В
Контакте”, в группе “Общество
защитников животных г. Кон-
допога “Вместе”, и его быстро
увидят люди, неравнодушные

к судьбе животных. Шансов
найти его будет гораздо боль-
ше. Написанный на ошейнике
или в специальном брелке но-
мер телефона значительно уп-
ростит поиски.
   Если животное не породистое
и не представляет ценности для
разведения, значит, нужно сле-
дить, чтобы оно не размножа-
лось. Ведь его щенки или котята
никому не нужны и только по-
полнят армию бездомных. Ра-
дикальным средством являет-
ся стерилизация. Это намного
гуманнее, чем снова и снова
выбрасывать малышей. Хотя
собаки - не кошки, гуляют всего
два раза в год, и нет ничего
сложного в том, чтобы прис-
мотреть за ними 2 недели в этот
период, не подпуская кобелей.
Но если это вызывает трудно-
сти, лучше стерилизуйте. При-
неся щенков где попало, собака
может стать агрессивной, за-
щищая своих детей.
   И последнее: не разбрасывай-
те пищевые отходы. Доносите
их до урн или мусорных баков,
иначе в городе разведутся не
только бродячие кошки и соба-
ки, но крысы и еще какие-ни-
будь разносчики болезней. Сей-
час стало считаться почти
нормой жевать на ходу, на ули-
це, а где жуют, там и бросают
объедки. И это создает очень
нездоровую обстановку.
  Общество защитников
животных призывает вас
ответственно относить-
ся к своим питомцам. Пом-
ните: они не игрушки! Вы в
ответе за все, что они де-
лают, и что делают с ни-
ми.

Елена Теплищева

ОТКУДА БЕРУТСЯ БРОДЯЧИЕ СОБАКИ?

   В целях выполнения Указа
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года №
601, поручений Правительства
Российской Федерации в каж-
дом муниципальном районе
(городском округе) Республики
Карелия должен быть создан
многофункциональный центр

предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.
   Первый офис многофункцио-
нального центра (МФЦ) по пре-
доставлению государственных
и муниципальных услуг в Кон-
допожском районе начнет
свою работу ближайшее время.
Для подачи заявки в кадровый

резерв необходимо заполнить
анкету и направить ее в ГБУ
РК “МФЦ РК”.
   Более подробную информа-
цию о МФЦ и его функциях
можно найти на официальном
сайте ГБУ РК “МФЦ РК” http:/
/mfc.karelia.ru/index.html

ФОРМИРУЕТСЯ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ работа

бездомные

обращение

   В течение 2013 г. на терри-
тории района по сравнению
с 2012 г. произошло сниже-
ние показателей по количе-
ству пожаров (-16%), погиб-
ших при пожарах (-10%), по-
лучивших травм при пожа-
рах (-33,3%).
   Общий ущерб от пожаров в
2013 г. составил 1,48 млн. руб-
лей. В тоже время отмечается
ухудшение оперативной обста-
новки с пожарами в Янишполь-
ском, Кедрозерском, Кяппе-
сельгских поселениях. Причи-
ны загораний - эксплуатация
неисправного печного отопле-
ния, электропроводки.
   В отчётный период проведено
73 проверки в области пожар-
ной безопасности, наложено
83 административных штрафа
на сумму 1,3 млн. рублей.

   Для оперативного тушения
пожаров в населённых пунктах
необходима ясная картина о на-
личии и состоянии наружных
источников пожарного водо-
снабжения.
   На территории района созда-
но 14 ДПК (150 чел., 3 единицы
техники, 12 мотопомп), 28 ДПД
– 107 чел.
   За активную работу в 2013 г.
поощрено 10 членов ДПФ де-
нежными премиями.
   Активно принимает участие
в развитии ДПФ Новинское по-
селение, в 2014 г. администра-
цией поселения приобретено 2
мотопомпы.
   В Администрации городского
поселения с 2013 г. не решает-
ся вопрос о приобретении мо-
топомпы для тушения пожаров
и использования в случае ЧС.

МЕСТНАЯ СТАТИСТКА МЧС

   Если работников образова-
ния не удовлетворяют ответы
на вопросы, полученные от ра-
ботодателя (руководителя уч-
реждения) или учредителя об-
разовательного учреждения
(по муниципальным учрежде-
ниям - администрации местно-
го самоуправления), они могут
обратиться в Министерство об-
разования по телефону “горя-

чей линии” (8142) 717-320.
   Для рассмотрения вопроса по
существу и возможности осу-
ществления обратной связи
при обращении на “горячую
линию” просим сообщать ин-
формацию о заявителе, кон-
тактный телефон, наименова-
ние учреждения образования
и муниципальный район .

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ…

  Министерство образова-
ния Карелии предложило
выплачивать премии педа-
гогам, получившим высокие
звания или престижные наг-
рады на различных профес-
сиональных конкурсах.
   По сообщению объединения
профсоюзов Карелии, об этом
было объявлено на конферен-
ции специалистов профсоюз-
ной организации работников
народного образования и нау-
ки Карелии с представителями

Министерства образования.
Профсоюзы поинтересова-
лись, будут ли при оплате педа-
гогов труда учитываться квали-
фикация, стаж работы, про-
фессиональные награды и зва-
ния.
   Специалисты Минобра РК от-
ветили, что педагога, получив-
шего, например, награду или
звание должны отметить в том
учреждении, где он работает,
но эта выплата будет скорее ра-
зовой, нежели регулярно.

ПРЕМИИ ПЕДАГОГАМ

   Работодателей, выплачи-
вающих зарплату без офор-
мления трудового договора,
начнут штрафовать. Законо-
проект, вводящий штраф в
размере 20 тыс. рублей за
выплату доходов физичес-
ким лицам без оформления
в установленном порядке
трудового и /или гражданс-
ко-правового договора, вне-
сен в Госдуму.
   Депутаты также рассмотрят
законопроект, где предлагается
выделить в самостоятельный
состав правонарушения, свя-
занные с неоформлением тру-
дового договора с работником.
При этом ужесточается ответ-
ственность за подобные право-

нарушения. Для должностных
лиц и индивидуальных предп-
ринимателей устанавливается
штраф в размере от 3 тыс. до 7
тыс. рублей, юридических лиц
- от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.
В качестве альтернативного на-
казания для индивидуальных
предпринимателей и юрлиц
возможно административное
приостановление деятельнос-
ти на срок до 90 суток.
   Сейчас за нарушение законо-
дательства о труде и об охране
труда для должностных лиц и
индивидуальных предприни-
мателей предусмотрен штраф
в размере от 1 тыс. до 5 тыс.
рублей, юридических лиц - от
30 тыс. до 50 тыс. рублей.

РАБОТОДАТЕЛЕЙ
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

  В соответствии с Указом
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина 2014
год объявлен в России Годом
культуры.
   Основные стратегические за-
дачи Года культуры в Кондо-
пожском районе достаточно
непростые - найти и запустить
такие механизмы и стимулы,
которые способны изменить
понимание стратегической ро-
ли культуры в развитии Кон-
допожского района, создать ус-
ловия для приобщения к искус-
ству и культуре всех групп на-
селения района, обеспечить ус-
тойчивое бескризисное разви-
тие всех направлений в отрас-
ли культуры.
   Год культуры в Кондопожском
районе – это в первую очередь
“время” выявить проблемы те-
кущего состояния и дальней-
шего развития культуры, и са-
мое главное – совместными
усилиями с профессиональным
сообществом и общественно-
стью найти пути решения этих
проблем.
   Год культуры в Кондопожском
районе – это реализация про-
ектов и мероприятий ориенти-
рованных на выявление новых

творческих коллективов и ода-
ренных исполнителей, разви-
тие разнообразных видов детс-
кого творчества, социальную
поддержку и повышения ста-
туса и профессионализма ра-
ботников культуры, укрепле-
ние материально-технической
базы учреждений.
   Год культуры в Кондопожском
районе должен быть наполнен
конкретными событиями и де-
лами в поддержку культуры!
   Администрацией Кондопожс-
кого района разработан и ут-
вержден План основных меро-
приятий Кондопожского райо-
на на 2014 год.
   На официальном сайте Адми-
нистрации Кондопожского
района создан раздел “2014 –
год культуры”. Раздел содержит
планы мероприятий, также за-
планировано размещение
пресс-релизов и программ, ко-
торые пройдут на территории
Кондопожского района в 2014
году.
   По интересующим вопросам
обращаться специалистам:
   Лотова Юлия Николаевна,
тел.8-964-317-80-77,
   Антипова Елена Степановна,
тел.8-964-317-83-59.

2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ

цифры

образование

образование

трудовой договор

приглашение

   Последние событий на Ук-
раине отпугнули многих по-
тенциальных обладателей
путевок в детские лагеря у
моря.
   Министерство здравоохране-

ния и социального развития
Карелии заблаговременно про-
вело все конкурсные процеду-
ры и закупило 140 “украинских”
путевок, но спроса на них се-
годня нет.
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   За прошедшую неделю по-
жарная бригада по тревоге
выезжала 8 раз.

   ГИМС патрулирует Онего.
   ГИМС предупреждает о тра-
гических последствиях при вы-
ходе на опасно тонкий лед. По-
берегите себя и своих близких
от возможной беды.

   26 февраля состоялись кон-
трольно-проверочные по-
жарно-тактические учения в
ОАО “Кондопога”.
   Тактический замысел учений
– загорание вентиляции бум-
блока № 4. Цель учений – про-
верка готовности территори-
ального гарнизона пожарной
охраны. Было привлечено 11
единиц техники, из них 8 – по-
жарные автоцистерны, 2 –
спецтранспорт.
   Северо-Западный региональ-
ный центр МЧС России оценил
готовность территориального
гарнизона пожарной охраны
на “удовлетворительно”.

   За неделю ОМВД России по
Кондопожскому району за-
регистрировано 92 происше-
ствия, из них 16 – по делам
несовершеннолетних, 8 из
которых касаются пребыва-
ния несовершеннолетних в
общественных местах в ноч-
ное время. Выявлено 6 адми-
нистративных нарушений в
области благоустройства.
   Начальник ОМВД России по
Кондопожскому району А.М.
Ховатов напомнил, что основ-
ная ответственность за пребы-
вание несовершеннолетних в
общественных местах в ночное
время по закону лежит на роди-
телях и лицах, их заменяющих.
   Уважаемые родители, по-
старайтесь не допускать
нахождения ребёнка во вре-
мя “комендантского часа”
без вашего сопровождения:
постарайтесь встретить
в случае необходимости.

   В Центр занятости района
за неделю обратилось 40 че-
ловек, трудоустроено – 8.
  Всего на учете состоит 914
безработных, уровень безрабо-
тицы на сегодняшний день дос-
тигает 4,6 %.
  На 28 февраля имеется 131
вакансия, из них 36 – по рабо-
чим специальностям.

  На базе Кондопожского
техникума открылась груп-
па поваров, в которой прой-
дут обучение 15 безработ-
ных граждан и 5 женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до 3 лет.
   Обучение проходит за счет
районного Центра занятости.

   27 февраля 2014 года состо-
ялась внеочередная (экст-
ренная) сессия Совета Кон-
допожского муниципально-
го района XXVII созыва.
   Основным вопросом рассма-
тривали вопрос о распределе-
нии межбюджетных транс-
фертов (50 млн. рублей), пере-
даваемых из бюджета Респуб-
лики Карелия в бюджет Кондо-
пожского муниципального рай-
она на подготовку к проведе-
нию Дня Республики Карелия
на 2014 год.
   Решением Совета межбюд-

жетные трансферты на подго-
товку к проведению Дня Рес-
публики Карелия были распре-
делены между всеми поселени-
ями Кондопожского района.

   За январь-февраль месяцы
территориальным отделом
ЗАГС Кондопожского райо-
на зарегистрировано 69 ак-
тов о рождении (30 мальчи-
ков, 39 девочек), 91 – о смер-
ти, 29 – о заключении брака,
31 – о расторжении брака, 11
– об установлении отцовст-
ва, 3 – о перемене имени.

   21 - 23 февраля кондопожс-
кие спортсмены стали при-
зерами 45-ого Народного
лыжного праздника Респуб-
лики Карелия.
  На старт вышли более 200
спортсменов из Петрозаводс-
ка, Костомукши, Беломорско-
го, Калевальского, Кемского,
Кондопожского, Лахденпохско-
го, Лоухского, Муезерского,
Олонецкого, Питкярансткого,
Прионежского, Пудожского,
Пряжинского, Сортавальского,
Суоярвского муниципальных
районов Республики Карелия.
   Призёрами 45-го Народного
лыжного праздника РК в лич-
ных гонках стали:
   Усеева Елена (группа деву-
шек) вторые места в гонках
классическим и свободным
стилем;
   Цыганова Жанна – 3 место
в гонке свободным стилем
среди женщин;
   Любавский Андрей – 3 мес-
то в гонке свободным стилем
среди ветеранов 40-49 лет;
   Фирсов Альфред – 3 место в
гонке классическим стилем
среди ветеранов 50+.
   Эстафетная команда, в кото-
рую вошли Елена Усеева, Аль-
фред Фирсов, Любавский Анд-
рей, Жанна Цыганова, Алёна
Макарова, Николай Солдаткин,
Юрий Богдан, заняла третье
место, уступив командам Пет-
розаводска-1 (1 место) и Косто-
мукши (2 место).
   Поздравляем наших побе-
дителей и желаем им но-
вых достижений и побед!

   В Петрозаводске прошла
“Олимпийская гонка “Сочи
– 2014”.
   На дистанцию 2014 метров
вышли Главы и заместители
Глав городских округов, муни-
ципальных районов, Главы и
заместители Глав Администра-
ций городских округов, муни-
ципальных районов Республи-
ки Карелия, представители Ад-
министрации Главы Республи-
ки Карелия, руководители, за-
местители руководителей, спе-
циалисты органов  исполни-
тельной власти Республики Ка-
релия, руководители и замес-
тители руководителей феде-
ральных территориальных ор-
ганов исполнительной власти
по Республике Карелия.
   Победителем гонки стал за-
меститель Главы Администра-
ции Кондопожского района по
экономике и финансам Садов-
ников Виталий Михайло-
вич.

   В школах города идет под-
готовка к проведению ЕГЭ
(11 кл.) и ГИА (9 кл.).
   В этом году держать экзамен

будут 202 человека.
   Начальник отдела образова-
ния Федор Герасимков напом-
нил, что с этого года выпускни-
ки могут сдавать не 4 экзамена
(2 обязательных и два на выбор,
как ранее), а два обязательных
- русский язык и математику.

   Список основных должни-
ков по зарплате в нашем
районе - ООО «Карельский
гранит» и Кондопожская ти-
пография.

   14 февраля прошло заседа-
ние рабочей группы при
прокуратуре республики,
где среди прочих была рас-
смотрена ситуация на ООО
«Карельский гранит».
   Принято решение направить
материалы в прокуратуру рай-
она с приглашением управляю-
щего предприятием, а также
проинициирована проверка его
деятельности.

   Получена договоренность
с ОАО «Карельская энерго-
сбытовая компания» о раз-
мещении на сайте райадми-
нистрации расчетов стои-
мости электроэнергии.

  На прошедшей неделе за ме-
дицинской помощью обра-
тилось 289 человек с вирус-
ными инфекциями, что сос-
тавляет на данный момент
70% от эпидпорога.
   Отмечено, что в Хабаровском
крае зафиксировано два случая
гриппа со смертельным исхо-
дом.
   Зафиксировано групповое за-
болевание в Янишпольском
детском саду - 13 детишек за-
болели ветряной оспой.

  Кондопога вошла в план
мероприятий по газифика-
ции республики на 2013-
2020 гг. Средства на строи-
тельство газораспредели-
тельных сетей будут выделе-
ны Газпромом.
   В этот план вошли: на 2014-
2015 гг. - ул.Советов, Болотная,
Петрозаводская, д.Сюрьга; на
2016-2020 гг. - Онежская и
Сандальская набережная, ул.
Кондопожская, на 2016-2020
гг. - ст.Нигозеро.
   Строительство распредели-
тельных сетей от кранового уз-
ла газопровода ГРС «Березовс-
кая» до малоэтажной застройки
в д. Сюрьга запланировано на
период 2014-2015 гг.
   Жилой фонд п. Березовки за-
планирован на 2014 г.

   В городе в связи с неблаго-
приятными погодными ус-
ловиями разбито дорожное
покрытие.
   В городской администрации
определены объемы работ и
финансирование, заключают-
ся контракты на асфальтирова-
ние.
   В планах заасфальтировать
улицу Пролетарская до улицы
Бумажников; улицу Бумажни-
ков от улицы Пролетарской до
ТЦ «Лотос Сити»; от «Лотоса» до
улицы Портовой.
  На ул. Пролетарской будет
выполнена замена трудопрово-
да, а затем произведено ас-
фальтирование.
   На данный момент заплани-
рован ямочный ремонт.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМ

ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

   Министр по природополь-
зованию и экологии Респуб-
лики Карелия Виктор Чика-
люк посетил Гирвасское
школьное лесничество “Му-
равей” при гирвасской сре-
дней общеобразовательной
школе.
   Директор школы Марина Еро-
феева и руководитель школьно-
го лесничества Валентина Мар-
кова провели экскурсию по соз-
данному ребятами музею и
рассказали о работе лесничест-
ва.
   В Карелии в последние годы
работало около 30 школьных
лесничеств. Как правило, руко-
водят ими учителя биологии,
географии, а специалисты лес-
хозов помогают в работе. Руко-
водитель школьного лесниче-
ства в школе Гирваса – в прош-
лом работник лесного хозяйст-
ва с 32-х летним стажем рабо-
ты.
  В школьном лесничестве за-
нимаются 30 учеников стар-
ших классов, а всего за 15 лет
через него прошли 150 ребят,
многие из которых связали

свою жизнь с лесным хозяйст-
вом.
   Школьники занимаются ле-
сопосадками, сотрудничают со
специалистами лесной отрас-
ли, бывают на экскурсиях в му-
зеях Карельского научного цен-
тра РАН, заповедниках “Кижи”,
“Кивач”, в национальных пар-
ках. Программа организации
летнего лагеря “Школьное лес-
ничество “Муравей” неодно-
кратно отмечалась в числе луч-
ших вариативных программ
организации летнего отдыха
школьников в республике.
 Результатом посещения
школьного лесничества стало
решение о том, что при мини-
стерстве по природопользова-
нию и экологии Карелии будет
создан специальный координа-
ционный орган, который будет
заниматься решением общих
вопросов, стоящих перед
школьными лесничествами.
Уже разработана программа по
развитию школьных лесни-
честв, реализация которой поз-
волит активизировать эту важ-
ную воспитательную работу.

ШКОЛЬНИКИ ЗАНИМАЮТСЯ
ЛЕСОПОСАДКАМИ

   12 февраля состоялось рас-
ширенное заседание Колле-
гии Министерства труда и
занятости РК и Обществен-
ного Совета при Министер-
стве труда и занятости РК.
   Выступивший на заседании
Глава кондопожской райадми-
нистрации Олег Панов охара-
ктеризовал ситуацию, склады-
вающуюся в районе и подчерк-
нул, что, не смотря на ухудше-
ние положения, Администра-
ция совместно с Центром За-
нятости г. Кондопоги разрабо-
тали планы по стабилизации
безработицы и приняли меры

по содействию трудоустройст-
ва граждан.
   Олег Панов также положи-
тельно оценил профессиона-
лизм сотрудников Министерст-
ва труда и занятости и ЦНЗ
Кондопоги: «Имея постоянную
связь с кадровыми службами
предприятий района, сотруд-
ники Центра занятости всегда
обладают оперативной инфор-
мацией в сфере занятости на-
селения, что позволяет прини-
мать правильные своевремен-
ные решения и на уровне ме-
стной власти».

  Теперь квартиру в ново-
стройке можно зарегистри-
ровать раньше, чем застрой-
щик поставит весь дом на
учет.
   С 1 октября 2013 года поря-
док постановки на государст-
венный кадастровый учет жи-
лых помещений в многоквар-
тирном доме стал проще. Со-
гласно нововведениям Феде-
рального закона №250-ФЗ те-
перь жилые помещения (квар-
тиры, комнаты) в многоквар-
тирных домах могут быть уч-
тены в государственном када-
стре недвижимости до поста-
новки на кадастровый учет все-
го здания, т.е. появилось иск-
лючение из общего правила од-
новременности постановки на
учет многоквартирного дома и

расположенных в нем помеще-
ний. Единственное условие –
дом должен быть сдан в эксп-
луатацию.
  Нововведения учитывают
жизненные обстоятельства и
призваны облегчить жизнь бу-
дущим собственникам: они по-
лучили возможность зарегист-
рировать свои права на квар-
тиры в новостройках до поста-
новки застройщиком на госу-
дарственный учет всего зда-
ния. Ранее такая возможность
отсутствовала, и будущим вла-
дельцам квартир приходилось
ждать, пока застройщик изы-
щет немалые средства и офор-
мит кадастровый паспорт сра-
зу на весь дом. Сейчас это огра-
ничение снято, и потенциаль-
ные собственники квартир

могут поставить на кадастро-
вый учет квартиру и соответст-
венно зарегистрировать на нее
право, не дожидаясь постанов-
ки на учет всего здания.
   Более того, теперь при поста-
новке многоквартирного дома
на кадастровый учет (после
ввода его в эксплуатацию) осу-
ществляется и постановка на
кадастровый учет всех распо-
ложенных в нем помещений.
Соответственно, новый поря-
док не обязывает новосела со-
бирать документы за застрой-
щика и обращаться за када-
стровым учетом лично в када-
стровую палату.

Управление Росреестра
по Республике

Карелия

О РЕГИСТРАЦИИ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ

   На семинаре в Институте
экономики карельского на-
учного центра РАН 26 февра-
ля генеральный директор
ОАО “Кондопоги” Дмитрий
Туркевич , рассказал, что для
перехода к принятию реши-
тельных мер требуется най-
ти выход из первоочередной
проблемы, которая связана
с отсутствием собственно
лесозаготовительной базы.
  “Мы стоим перед поставщика-
ми с протянутой рукой и день-
гами и просим: “Дайте леса”. Но
его нет”, - объяснил Туркевич.
   “Кондопоге” для бесперебой-
ной и успешной работы требу-
ется заготовлять около четы-
рех миллионов “кубов” леса са-
мостоятельно. “В Карелии
столько леса нет”, - рассказал
директор ОАО “Кондопога”. Не-
обходима дополнительная база
соседствующих регионов.
   По словам вице-президента
РАО “Бумпром” Александра
Бойкова, решать проблему с
формированием древесного за-
паса в Карелии пытались не-

сколько лет назад, даже была
разработана соответствующая
программа. Однако решить во-
прос с  интенсивным лесополь-
зованием оказалось не так про-
сто.
  Многие эксперты уверены,
что интенсивное лесопользо-
вание в Карелии могло бы при-
нести плоды, если бы удалось
снизить возраст рубок. Однако
другие специалисты уверены –
делать этого нельзя, так как в
этом случае леса в Карелии хва-
тит на очень короткий  срок.
   Другой первоочередной проб-
лемой можно считать и рынки
сбыта. ОАО “Кондопога” нацеле-
на на изготовление газетной
бумаги, которая в ближайшем
времени может стать соверше-
но ненужной.
   Однако от внедрения иннова-
ций ОАО “Кондопога” отказы-
вать не собирается. По словам
Дмитрия Туркевича, уже даже
есть инвестор. Однако пред-
принимать что-либо, пока не
найден выход из проблемы с
сырьем, невозможно.

ДАЙТЕ НАМ ДЛЯ РАБОТЫ
ЛЕСА

   Республиканские социаль-
ные центры получают госу-
дарственную социальную
помощь полностью и без за-
держек.
   Как сообщили в карельском
минздраве, в 2013 году на обес-
печение мер соцподдержки

Центрами Кондопоги и Кондо-
пожского района было направ-
лено 224 млн. рублей.
   Кроме того, в Кондопожском
центре социальной работы вы-
полнен ремонт и построен  пан-
дус для инвалидов.

планерка

комбинат
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   26 февраля в рамках еже-
годного отчета Администра-
ции Кондопожского муни-
ципального района об основ-
ных результатах деятельно-
сти за 2013 год перед населе-
нием Глава районной Адми-
нистрации Олег Алексеевич
Панов посетил с рабочим ви-
зитом Кяппесельгское сельс-
кое поселение.

  Олег Панов совместно с
Главой Кяппесельгского
сельского поселения А. Н.
Дубень провел встречу с ди-
ректором ООО “Еврострой-
групп-Диабаз” А.П.Авагя-
ном.
   ООО “ЕСГ-Диабаз” входит в
состав московской организа-
ции, работающей на рынке до-
рожного строительства уже бо-
лее 17 лет.
  Предметом деятельности
предприятия является добыча
строительного камня на место-
рождении “Ситозерское” с це-
лью производства высококаче-
ственного щебня из плотных
горных пород (габбро-диабаз) и
его реализации.
   На территории Кяппесельгс-
кого сельского поселения заре-
гистрировано три карьера, ко-
торые в настоящее время име-
ют действующую лицензию. В
течение длительного времени
карьеры не работали. ООО
“ЕСГ-Диабаз” начало работать
на месторождении “Ситозерс-
кое” с ноября 2013 года. Ще-
бень производится с декабря
2013 года. В настоящее время
на предприятии работает бо-
лее 90 человек, из них около 23
– жители Кяппесельгского
сельского поселения.
   Все стадии дробления произ-
водятся на современном обо-
рудовании Kleemann, обеспе-
чивающим качество продук-
ции. Карельский габбро-диабаз
характеризуется низкой степе-
нью истираемости, морозо-
стойкостью, долговечностью,
стойкостью к агрессивным сре-
дам, низкой радиоактивно-
стью, что позволяет использо-
вать его в любых видах строи-
тельства, в том числе и жилищ-
ном, низкая лещадность дает

возможность применять ще-
бень в строительстве с высоким
требованием к качеству.
   Щебень поставляется желез-

нодорожным транспортом в
любые регионы России. В на-
шей стране этот материал не
имеет аналогов. Исходя из сло-
жившегося соотношения цены
и качества, карельский габбро-
диабаз пользуется повышен-
ным спросом, как на террито-
рии России, так и за рубежом.
Спрос на продукцию из него не-
уклонно растет с каждым го-

дом.
   Плановый объем готовой про-
дукции ООО “ЕСГ-Диабаз” со-

ставляет около 700 тыс. тонн
щебня в год. Гарантированный
рынок сбыта продукции позво-
ляет руководству предприятия
строить большие планы на бу-
дущее. В планах руководства
предприятия не только модер-
низация оборудования нынеш-
него завода, но и строительство
нового. Для отгрузки готовой
продукции будет построен тре-
тий подъездной путь. Количе-
ство единиц дорожно-строи-
тельной техники увеличится в
разы. Для рабочих предприя-
тия построят административ-
но-бытовой комплекс.
- Помогаем по возможности по-
селению: чистим и подсыпаем
дороги, предоставляем рабо-
чие места, работаем в тесной
взаимосвязи с Администраци-
ей Кяппесельгского сельского
поселения, - сказала Чусова Т.
В., главный инженер предпри-
ятия.

   Татьяна Викторовна добави-
ла, что руководство предприя-
тия надеется также на взаимо-
выгодное сотрудничество с

ОАО “РЖД”.
   А.Н.Дубень отметила, что во-
зобновление работы ООО
“ЕСГ-Диабаз” - большой плюс
для бюджета поселения: “Мы
сразу почувствовали увеличе-
ние доходной части бюджета за
счет НДФЛ. Администрация
поселения работает в тесной
взаимосвязи с руководством
предприятия. Помощь пред-
приятия ощутима для поселе-
ния особенно зимой, когда не-
обходимо чистить и подсыпать
дороги”.

   Далее Глава райадминист-
рации Олег Панов и Глава
Кяппесельгского сельского
поселения А.Н.Дубень посе-
тили дошкольные группы
МОУ Кяппесельгской СОШ.
   Встреча носила характер ока-
зания практической и консуль-
тационной помощи образова-
тельной организации в рамках
реализации партнерских отно-
шений между учредителем и
учреждением.
   Олег Алексеевич обсудил с за-
местителем директора МОУ
Кяппесельгская СОШ Авваку-
мовой Людмилой Рейновной
вопросы, касающиеся реорга-
низации детского сада и вы-

платы заработной платы педа-
гогическим работникам до-
школьного образования.
   С 1 января 2014 года заработ-
ная плата педагогическим ра-
ботникам детских садов вып-
лачивается за счет средств суб-
венции бюджета Республики
Карелия. Объем субвенции в
целом для района определяет-
ся из соотношения - один педа-
гогический работник на 8,8
воспитанников.
   С 1 октября 2013 года детский
сад был присоединен в Кяппе-
сельгской средней школе, чис-
ленность педагогических ра-
ботников в детском саду сокра-
тилась. Воспитательно-образо-
вательный процесс в дошколь-
ных группах осуществляют
три педагога. На данный мо-
мент в двух дошкольных груп-
пах при школе обучается 28
воспитанников, из них 17 детей
- с 1,5 до 5 лет, 11 детей - с 6 до
7 лет.
   Что касается реорганизации,
то данный процесс вызывает
необходимость построения но-
вых взаимоотношений между
директором школы и прежним
директором детского сада. В на-
стоящее время вопрос реорга-
низации образовательных уч-
реждений стоит особо остро.
Все новое всегда воспринима-
ется (или встречается) с недо-
верием и осторожностью. Пе-
ремены всегда пугают, это нор-
мально. Необходимо поста-
раться за видением своих лич-
ных интересов узреть интере-
сы наших детей и понять, что
процесс реорганизации нап-
равлен на достижение главной
цели: обеспечение доступно-
сти, качества и эффективности
образования.

по материалам пресс-
службы райадминистрации

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ООО “ЕСГ-
ДИАБАЗ” - БОЛЬШОЙ ПЛЮС ДЛЯ
БЮДЖЕТА КЯППЕСЕЛЬГСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   C 1 января 2014 года вво-
дится новый нормативный
правовой документ – прави-
ла организованной перевоз-
ки группы детей автобуса-
ми.
  Рассмотрим изменения по по-
рядку:
1. Количество детей. Ранее
организованной могла считать-
ся перевозка детей, начиная от
двух. Теперь же минимальное
количество детей для органи-
зованной перевозки равно
восьми.
2. Тип транспортного сред-
ства. Ранее для организован-
ной перевозки детей могло ис-
пользоваться любое механи-
ческое транспортное средство
(независимо от категории). На-
чиная с 1 января 2014 года для
этого будут использовать толь-
ко автобусы (категория D, под-
категория D1).
3. К управлению автобусами,
осуществляющими организо-
ванную перевозку детей, допу-
скаются водители, имеющие
непрерывный стаж работы в
качестве водителя транспорт-
ного средства категории “ D” не
менее 1 года и не подвергшийся
административному наказа-
нию в виде лишения права уп-
равления транспортным сред-
ством либо административного
ареста за совершение админи-
стративного правонарушения
в области дорожного движе-
ния.
4. Дети до 7 лет могут участво-
вать в организованной перевоз-
ке только в том случае, если на-
хождение автобуса в пути не
превышает четырех часов.

5. В ночное время (с 23 до 6 ча-
сов) допускается организован-
ная перевозка детей к ж/д вок-
залам, аэропортам и от них, а
так же завершение организо-
ванной перевозки группы де-
тей при незапланированном
отклонении от графика движе-
ния (при задержке в пути). При
этом после 23 часов расстояние
перевозки не должно превы-
шать 50 км.
6. При организованной пере-
возке группы детей в междуго-
родном сообщении организо-
ванной транспортной колон-
ной в течение более 3 часов
группу детей должен сопро-
вождать медицинский работ-
ник. Он должен находится в ав-
тобусе, замыкающим колонну.
7. Количество сопровождаю-
щих должно быть не меньше
количества дверей в автобусе.
Один из сопровождающих наз-
начается ответственным за ко-
ординацию действий водителя
и других сопровождающих.
8. Для осуществления перевоз-
ки организованной группы де-
тей используется автобус, с го-
да выпуска которого прошло не
более 10 лет, который соответ-
ствует по назначению и конст-
рукции техническим требова-
ниям к перевозкам пассажиров
и оснащен в установленном по-
рядке тахографом, а так же ап-
паратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS.
   Данный пункт вступает
в силу с 22 июля 2014 года.

Ю.А. Козловец
Врио начальника ОГИБДД

г. Кондопога

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

   6 февраля 2014 года Почет-
ной грамотой Государственно-
го комитета Республики Каре-
лия по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправле-
ния за многолетний добросове-

стный труд в органах местного
самоуправления и за сущест-
венный вклад в его развитие
награждена

Ермолина
Наталья Васильевна,

главный специалист отдела
экономики и муниципальной
собственности Администрации
Кондопожского муниципально-
го района.

В БАРЕ ПОСЕТИТЕЛЯ
ОБОКРАЛ
СЛУЧАЙНЫЙ ЗНАКОМЫЙ
  Потерпевший, приехав-
ший из другого региона на
заработки, получил более
50000 рублей. Вечером он ре-
шил хорошо отдохнуть и
столкнулся с 23-летним мо-
лодым человеком, с кото-
рым когда-то пересекался по
делам.
   Вместе они походили по мага-
зинам, а поздно вечером при-
шли в бар. Захмелевший муж-
чина не заметил, как молодой
приятель ушел, а когда пришло
время расплачиваться, обна-
ружил, что из его куртки пропа-
ли все деньги. Факт кражи под-
твердился при просмотре за-
писей видеонаблюдения.
 У потерпевшего возникли
проблемы, когда он попытался
припомнить фамилию и хоть
какие-то координаты прияте-
ля: оказалось, что известно
лишь имя. Но с установлением
полных данных помогли сот-
рудники полиции, поскольку
подозреваемый ранее был су-
дим. Его разыскали и достави-
ли в отдел полиции. Денег при
нем не нашлось, но сам он был
настолько пьян, что возмож-
ность опросить его отложили до
вытрезвления.
   По факту кражи возбуждено
уголовное дело.

ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН,
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ
   Информация о преступле-
нии в полицию поступила
23 февраля около трех дня.
Работница рынка, находя-
щегося на проспекте Кали-
нина, сообщила, что ее пы-

тались обмануть.
   Как выяснилось, незадолго до
этого покупатель на её прилав-
ке выбрал спортивный костюм
и шапку, стоимость которых со-
ставила 2 000 рублей. Распла-
тившись, он собрался уходить,
однако тут продавец заметила,
что вместо обычных денег ей
дали билеты “Банка приколов”.
   Через несколько минут на ме-
сто прибыли сотрудники вне-
ведомственной охраны. Подоз-
реваемый, 38-летний местный
житель, был доставлен в отдел
полиции.
   К настоящему времени он на-
ходится под подпиской о невы-
езде. Возбуждено уголовное де-
ло по факту мошенничества.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ
МАТЕРИ
РАДИ ДЕНЕГ НА ВЫПИВКУ
   Сообщение о краже посту-
пило в полицию 25 февраля
утром. 66-летняя потерпев-
шая рассказала, что, вернув-
шись домой с работы, обна-
ружила пропажу 11 000 руб-
лей.
   Заявительница живет с сы-
ном, который не работает и зло-
употребляет спиртным. Поли-
цейские установили, что посто-
ронние в квартиру не заходили.
  42-летнего подозреваемого
удалось задержать по горячим
следам. За нахождение в алко-
гольном опьянении он был дос-
тавлен в специальное помеще-
ние для задержанных.
   Похищенные деньги изъять
не удалось: часть из них мужчи-
на потерял, остальное - потра-
тил на развлечения. По факту
кражи возбуждено уголовное
дело.

Пресс-служба МВД по РК

ПО ИНФОРМАЦИИ МВД

   Кондопожский городской
суд приговорил местного
жителя к 3,5 годам колонии-
поселении за пьяное ДТП со
смертельным исходом.
  Как сообщает карельская про-
куратура, 7 сентября 2013 го-
да 28-летний местный житель
сел за руль в состоянии алко-
гольного опьянения после упот-
ребления нескольких банок пи-
ва.  В центре Кондопоги, не убе-
дившись в безопасности ма-
невра при объезде стоявшего
у края проезжей части грузово-
го автомобиля, водитель вые-
хал на встречную полосу и
сбил 16–летнего скутериста,
учащегося Кондопожского тех-
никума

 Подросток, единственный сын
у родителей, с тяжелыми трав-
мами был доставлен в больницу,
где через несколько часов
скончался.
   Суд назначил мужчине нака-
зание в виде 3 лет 6 месяцев
лишения свободы с лишением
права управления транспорт-
ными средствами сроком на 3
года, с отбыванием наказания
в колонии-поселении.
   Кроме того суд удовлетворил
гражданский иск 62-летнего
отца погибшего подростка о
взыскании с осужденного 900
тысяч рублей в счёт компенса-
ции морального вреда.
   Приговор вступил в законную
силу.

ЗА ПЬЯНОЕ ДТП - 3,5 ГОДА

криминал

суд

жизнь на селе



05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
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+)
23.20 Познер (16+)
00.30 Церемония врцчения
наград американской
киноакадемии “Оскар-2014”
02.20, 03.05 Х.ф.
“ЧЕМПИОН” (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Д.ф. “Провал
Канариса” (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 “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3” (12+)
22.55 Дежурный по стране.

Михаил Жванецкий
23.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
(16+)
01.50 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 1 с.
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+)
01.35 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. “Палех”
12.25 Д.ф. “Кофе.
Путешествие с Востока на
Запад”
13.15 Линия жизни
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Влюбиться в Арктику”
15.40 Х.ф. “АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ”
17.05 Д.ф. “Пьер Симон

Лаплас”
17.10 Гала-концерт в честь
Марты Аргерих
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Тем временем
22.05 Д.ф. “Нет смерти для
меня”
23.00 “Бабий век: “Гримасы
судьбы. Луиза Буржуа и Вера
Мухина”
23.50 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ”
01.25 К.Сен-Санс. “Муза и
поэт”
02.40 Г.Свиридов. Кантата
“Ночные облака”

05.00, 09.00 “БОЕЦ” (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 01.45 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 02.10 Х.ф. “СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ” (18+)
04.20 “АГЕНТСТВО” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “МОЯ МОРЯЧКА”
(12+)
09.55, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.15, 11.50 Х.ф. “ЛАРЕЦ

МАРИИ МЕДИЧИ” (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+)
15.55 Х.ф. “ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ” (12+)
17.50 Специальный
репортаж: “Операция
“Жесть” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
(16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.15 Без обмана: “Рынок
закрыт” (16+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
03.35 Х.ф. “ИРОНИЯ
ЛЮБВИ” (16+)
05.15 Д.ф. “Тайны сердца”
(12+)

06.00 “Военные врачи” (12+)
07.15 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
09.45, 13.15 “БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ” (16+)
13.55 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1” (16+)
16.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминал (16+)
19.15 Х.ф. “ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ” (12+)
20.55 Х.ф. “БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН” (12+)

23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 “БИГЛЬ” (12+)
01.45 Х.ф. “ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”
03.50 Х.ф. “ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК” (6+)

05.00, 05.30 Рейтинг
Баженова (16+)
05.55, 04.30 Моя рыбалка
06.30, 02.35 Диалоги о
рыбалке
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 23.00 Наука 2.0
10.55, 00.35 Моя планета
12.00, 18.30, 21.45 Большой
спорт
12.20 Художественная
гимнастика. Гран-при
15.05 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат
России
01.35 24 кадра (16+)
02.05 Наука на колесах
03.05 Язь против еды
03.35, 04.00 Угрозы
современного мира

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “ОФИЦЕРЫ”
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.50,
02.20, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35, 05.05 “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+)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

3 марта3 марта3 марта3 марта3 марта     - 9 марта- 9 марта- 9 марта- 9 марта- 9 марта

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 5
№ 8(194) от 03.03.2014№ 8(194) от 03.03.2014№ 8(194) от 03.03.2014№ 8(194) от 03.03.2014№ 8(194) от 03.03.2014

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

3

марта

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

http://kondopoj.ru

   Администрация Кондопожс-
кого муниципального района
информирует об изменениях
минимальных отпускных и
розничных цен на водку и дру-
гую алкогольную продукцию
крепостью свыше 28 процен-
тов, утвержденных Приказом
Росалкогольрегулирования от
28.01.2014 г. № 9 “Об установ-
лении цен, не ниже которых
осуществляются закупки (за
исключением импорта), пос-
тавки (за исключением экспор-
та) и розничная продажа алко-
гольной продукции крепостью
свыше 28 процентов” (зареги-
стрировано в Минюсте России
19.02.2014 г. № 31360).
   Указанным приказом утвер-
ждены новые цены на алко-

гольную продукцию, действие
которых распространяется до
1 августа 2014 года, а также це-
ны, подлежащие применению
после указанной даты. Так, на-
пример, до 1 августа 2014 года
минимальная розничная цена
за 0,5 литра водки, ликерово-
дочной и иной алкогольной про-
дукции крепостью свыше 40 до
41 процента составит 204 руб-
ля, а с 1 августа 2014 года –
226 рублей. На бренди и дру-
гую алкогольную продукцию,
произведенную из винного, ви-
ноградного, плодового, коньяч-
ного, кальвадосного, вискового
дистиллятов, за исключением
коньяка, - 293 рубля за 0,5 лит-
ра готовой продукции, на конь-
як – 322 рубля за 0,5 литра го-
товой продукции.
   Рекомендуем следить за офи-
циальном опубликованием ука-
занного нормативно-правового
акта, так как он вступает в силу
по истечении 10 дней после
дня официального опубликова-
ния.

Пресс-служба
райадминистрации

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ВОДКУ

   Уважаемые граждане!
   21 марта, с 9.00 до 13.00, от-
деление УФМС России по Рес-
публике Карелия в Кондопожс-
ком районе будет проводить ак-
цию “70 плюс” по приему заяв-
лений о выдаче заграничного
паспорта от лиц преклонного

возраста по адресу: г. Кондопо-
га, ул. Советов, д. 39, каб. 2.
   При себе необходимо иметь:
паспорт гражданина РФ, кви-
танцию об оплате государст-
венной пошлины за выдачу заг-
раничного паспорта.

ЗАГРАНПАСПОРТ ДЛЯ ТЕХ,
КОМУ ЗА 70

акция

   С I квартала 2014 года пла-
тельщики страховых взно-
сов - работодатели будут от-
читываться в ПФР по Еди-
ной форме отчетности.
   С 2014 года, начиная с отчет-
ного периода за I квартал 2014
года, для плательщиков вводит-
ся Единая форма отчетности в
ПФР. Новая форма объединяет
отчетность по начисленным и
уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсион-
ное страхование (ОПС) и на
обязательное медицинское
страхование (ОМС) в целом по
организации и сведения инди-
видуального персонифициро-
ванного учета по каждому заст-
рахованному лицу.
   Переход к единой форме от-
четности осуществлен для сни-
жения административной наг-
рузки на плательщиков страхо-
вых взносов. Единая форма от-
четности введена в целях обес-
печения удобства формирова-
ния и представления отчетно-
сти страхователями, а также
создания комфортных условий
взаимодействия плательщиков
страховых взносов с ПФР.

   При разработке единой фор-
мы отчетности РСВ-1 ПФР уч-
тены изменения в законода-
тельстве о страховых взносах,
в том числе:
- в соответствии с Федераль-
ным законом от 04.12.2013 №
351-ФЗ уплата страховых
взносов за периоды с 2014 года
отражается единым расчет-
ным документом без выделе-
ния страховой и накопитель-
ной части (уплата на КБК стра-
ховой части);
- новый подраздел 2.4 формы
отражает особенности уплаты
страховых взносов по дополни-
тельным тарифам по результа-
там проведения специальной
оценки условий труда в соответ-
ствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 421-ФЗ;
- отражение задолженности по
страховым взносам, доначис-
ление и уплата страховых взно-
сов за периоды 2010-2013 го-
дов;
- в индивидуальных сведениях,
представляемых страховате-
лем, не указывается сумма уп-
лаченных страховых взносов;
- распределение страховой и

накопительной части с учетом
возрастной категории застра-
хованного лица, принадлежно-
сти к гражданству и выбора ва-
рианта пенсионного обеспече-
ния будет производиться Пен-
сионным фондом России.
   ПФР совместно с разработ-
чиками программного обеспе-
чения планируют в марте обес-
печить плательщиков страхо-
вых взносов бесплатными про-
граммами – программами под-
готовки данных и проверочной
программой в целях оказания
содействия в подготовке еди-
ной отчетности в ПФР без уве-
личения трудозатрат со сторо-
ны страхователей. Все вспомо-
гательные программы по мере
их готовности будут разме-
щаться на сайте ПФР в свобод-
ном доступе, а также в онлайн-
сервисе ПФР “Личный кабинет
плательщика”.

  Единая форма отчетности
размещена на сайте ПФР и в
специализированных бухгал-
терских системах.

Пресс-служба Отделения
ПФР по РК

ПФР - ЕДИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

   В окончательном чтении
принят закон “О внесении
изменения в статью 6 Зако-
на РК “О налогах (ставках на-
логов) на территории Рес-
публики Карелия”.
   Он разработан с целью сни-
жения налоговой ставки по
транспортному налогу для вла-
дельцев мотоциклов и моторол-

леров с мощностью двигателя
свыше 38 лошадиных сил.
Предусматривается снижение
ставки транспортного налога
для владельцев мотоциклов и
мотороллеров с мощностью
двигателя свыше 38 лошади-
ных сил с 50 руб. до 20 руб. за
одну лошадиную силу.
   Закон вступит в силу через

месяц после опубликования,
однако оплата транспортного
налога будет осуществляться
по новой схеме лишь с 2015 г.,
поскольку в этом году транс-
портный налог будет уплачи-
ваться за 2013 г., когда закон
еще не действовал.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ИЗМЕНИТСЯ

  Карельский ГИМС преду-
преждает, что выход на лед в
Карелии становится все опас-
нее и советует жителям не вы-
ходить на лед.

   Если в прошлые годы лед на
Онего представлял собой моно-
литный панцирь, то в этом году
– это сросшиеся между собой
льдины диаметром от 15 до 30

метров. Из-за плюсовой темпе-
ратуры их края могут разой-
тись в любой момент.
   Любителям зимней рыбалки
советуют на лед не выходить.

изменения

изменения



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 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 “МАНЕКЕНЩИЦА” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”
(18+)
02.00, 03.05 Х.ф. “ДИТЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Душа.
Путешествие в посмертие”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Аргентина
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОЛЕ-3” (12+)
22.55 Д.ф. “Код Кирилла.
Рождение цивилизации”

23.55 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
(16+)
02.05 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 3 с.

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (18+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.05 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Гавайи. Родина
богини огня Пеле”
12.25, 20.15 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20 Д.ф. “Нет смерти для
меня”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Влюбиться в Арктику”
15.40 Власть факта
16.20 Д.ф.” Александр
Татарский”
17.00 Примадонны мировой

оперы
17.55 Д.ф. “Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Анна Герман. Любви
негромкие слова
21.50 Д.ф. “Беллинцона.
Ворота в Италию”
22.05 Д.ф. “Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!”
23.00 “Бабий век”
23.50 Х.ф. “АГАТА”
01.25 Р.Щедрин. “Хороводы”.
Концерт для оркестра

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, 19.15 Гость в
студии (16+)
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 “БОЕЦ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Вам и не снилось (16+)
23.30, 02.30 “СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ” (18+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “ДАМСКОЕ
ТАНГО” (12+)
10.05, 21.45 Петровка, 38
(16+)

10.25, 11.50 Х.ф. “ПОЗВОНИ
В МОЮ ДВЕРЬ” (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.15 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 2 с. (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
(12+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.10 Д.ф. “Знаменитые
соблазнители. Майкл Дуглас”
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
03.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.00 Д.ф. “Неизвестный
Михалковы” (12+)
05.10 “Энциклопедия: “Киты”
(12+)

06.00 “Курская битва. Время
побеждать” (16+)
07.00 “Победоносцы” (6+)
07.20 Х.ф. “ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ” (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 “ДЕЛО
ГАСТРОНОМА № 1” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (6+)
20.45 Х.ф. “ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ”
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 “СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
05.10 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

04.55, 05.30, 04.30 Рейтинг
Баженова
06.00, 13.25 НЕпростые
вещи
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20 Наука 2
10.55 Моя планета
12.00, 16.20, 21.45 Большой
спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.55 Язь против еды
14.55, 15.25 Полигон
16.20 Смешанные
единоборства (16+)
18.15 Х.ф. “ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА” (16+)
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия – Чили
01.40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия – Дания
03.30 24 кадра (16+)
04.00 Наука на колесах

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.15, 15.00 Место
происшествия
10.30, 12.30, 13.55, 15.15,
16.00, 17.00, 01.55, 02.55,
04.00, 05.00
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить.
(12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 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.
“ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Камчатка. Жизнь
на вулкане”
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 “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3” (12+)

23.55 Специальный
корреспондент (16+)
23.55 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
(16+)
02.15 Честный детектив (16+)
02.45 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 2 с.
04.10 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (18+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Главная дорога (16+)
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. “Хамберстон.
Город на время”
12.25, 20.15 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20 Д.ф. “Физик от Бога”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Влюбиться в Арктику”
15.40 Сати. Нескучная

классика…
16.20 Д.ф. “Александр Мень”
17.00 Примадонны мировой
оперы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 Линия жизни
23.00 “Бабий век”
23.50 Х.ф. “НЕВЕСТА БЫЛА
В ЧЕРНОМ”
01.35 Концерт
Академического оркестра
русских народных
инструментов ВГТРК

05.00, 04.30 “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 Подшивка (16+)
07.30, 01.45 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 “БОЕЦ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.15 “СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ” (18+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “НА СЕМИ

ВЕТРАХ” (12+)
10.35 Д.ф. “Татьяна
Окуневская. Качели судьбы”
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.10 События
11.50 Х.ф. “ЛЕРА” (16+)
13.40 Без обмана: “Рынок
закрыт” (16+)
14.50 Афиша (16+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.30 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 1 с. (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
(16+)
21.45, 01.30 Петровка, 38
(16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.20 Д.ф. “Контрацептивы.
Убойный бизнес” (16+)
00.45 Автогонки. Звезды за
рулем (12+)
01.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
03.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.05 “Энциклопедия: “Пауки”
(12+)

06.00 “Курская битва. Время
побеждать” (16+)
07.05 Х.ф. “БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН” (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 “ДЕЛО
ГАСТРОНОМА № 1” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Афиша (16+)
19.15 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫЛЕТ” (12+)
21.00 Х.ф. “КОНТРАБАНДА”
(12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.30 Х.ф. “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
04.40 “Невидимый фронт”
(12+)
05.10 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.00, 04.35 Рейтинг
Баженова
05.25, 12.20 24 кадра (16+)
05.55, 12.50 Наука на колесах
06.25 Язь против еды
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 23.00 Наука 2.0
10.55, 00.30 Моя планета
12.00, 16.30, 19.45, 21.45
Большой спорт
13.20 Х.ф. “ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА” (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) – “Ак Барс”
(Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ.
“Локомотив” (Ярославль) –
“Барыс” (Астана)
01.35 НЕпростые вещи
02.30 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Магнитогорск) –
“Торпедо” (Нижний Новгород)

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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “ОФИЦЕРЫ-2”
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.15,
03.50, 04.25, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ” (12+)
01.55 Х.ф. “ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ” (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 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, 04.35 В наше время
(12+)
17.00 Жди меня
18.45 Поле чудес (16+)
20.00 Церемония открытия
XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи
22.00 Время
22.30 Х.ф. “КРАСОТКА” (16+)
00.45 Х.ф. “СКОРОСТЬ” (16+)
02.55 Анимационный фильм
“Мегамозг” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 04.15 Д.ф. “Актерская
рулетка. Юрий Каморный”
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 Поединок (12+)
22.50 Живой звук

00.15 Х.ф. “УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
02.15 Горячая десятка (12+)
03.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
05.15 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. СУДЬБЫ” (16+)
23.25 “ДИКИЙ” (18+)
01.25 “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
(16+)
05.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ТАРАС
ШЕВЧЕНКО”
12.15 Д.ф. “Антуан Лоран
Лавуазье”
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Х.ф. “ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА”
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д.ф. “Секретные
физики”
16.20 Билет в Большой

17.00 Примадонны мировой
оперы
18.15 Д.ф. “Ксения. Дочь
Куприна”
19.15 Х.ф. “ЦИРК”
20.45 Культурная революция
21.35 Д.ф. “Муслим
Магомаев. Шлягеры ХХ века”
23.00 Д.ф. “Пьедестал
красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой”
23.50 Х.ф. “НОВАЯ
БЕЛОСНЕЖКА”
01.20 Концерт симфоджаза
братьев Ивановых
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Сиднейский
оперный театр.
Энциклопедия в неизвестное”

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 Тренди-бренди
07.30, 23.00, 02.10 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
времени (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: “Хозяйка Медной
горы” (16+)
21.00 Организация
Определенных Наций (16+)
00.00, 02.40 “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” (18+)

04.40 “ЗОЛУШКА В
САПОГАХ” (16+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ!”
(16+)
10.20 Д.ф. “Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина” (12+)
11.10, 02.15 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф.
“ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ”
(12+)
13.40 Д.ф. “Знаменитые
соблазнители. Майкл Дуглас”
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 4 с. (12+)
17.00 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Три плюс два” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-5” (16+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
00.30 Х.ф. “ТОНКАЯ
ШТУЧКА” (12+)
02.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.50 Д.ф. “Лекарство от
старости” (12+)

06.00 “Курская битва. Время
побеждать” (16+)
07.00 Х.ф. “ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
09.50 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)

11.40, 13.15 “ДЕЛО
ГСТРОНОМА № 1” (16+)
14.05 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)
16.05 Х.ф. “БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 7/7 обзор недели (16+)
19.15 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ” (6+)
21.15 Х.ф. “ЗМЕЕЛОВ” (12+)
23.20 Х.ф. “ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ” (6+)
00.55 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
05.10 Д.ф. “Голоса” (12+)

05.00, 05.30, 12.20 Рейтинг
Баженова (16+)
06.00, 06.30 Полигон
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 13.25 Наука 2.0
10.55, 03.00 Моя планета
12.00, 18.35 Большой спорт
15.00 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции “Запад”
21.45 Легкая атлетика.
Чемпионат мира в закрытых
помещениях
00.30 XI Зимние
Паралимпийские игры в
Сочи. Церемония открытия

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.35, 16.00, 16.25, 02.50,
04.00, 05.10
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (12+)
17.30 Д.ф. “Гагарин. Триумф
и трагедия” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.15,
22.05, 22.55, 23.40, 00.30,
01.15, 02.05 “СЛЕД” (12+)

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!”
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.55 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 “МАНЕКЕНЩИЦА” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”
(18+)
02.00, 03.05 Х.ф. “ДНЕВНИК
СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ”
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Чужой в семье
Сталина” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3” (12+)
22.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
(16+)
00.35 Х.ф. “КЛИНЧ” (16+)

02.40 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 4 с.
03.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)

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” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (16+)
01.35 Живая легенда. Михаил
Жванецкий (16+)
02.35 Дикий мир
03.00 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
916+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Сиднейский
оперный театр.
Энциклопедия в неизвестное”
12.25, 20.20 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.230 Д.ф. “Людмила
Шагалова”
14.00 Сказки из глины и
дерева

14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Влюбиться в Арктику”
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д.ф. “Кирилл
Кондрашин. Силуэт во
времени”
17.00 Примадонны мировой
оперы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Юбилей Михаила
Жванецкого: “Монологи на
все времена”
20.50 Острова
21.30 Х.ф. “ПИРЫ
ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ”
23.00 “Бабий век”
23.50 Х.ф. “БЕРТА МОРИЗО”
01.30 Еврейская сюита
“Семейные радости”

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 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Вам и не снилось (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Тренди-бренди
20.00 Великие тайны
времени (16+)
23.30, 02.45 “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” (18+)
01.45 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “ЕВДОКИЯ” (12+)

10.35 Д.ф. “Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь”
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.10 События
11.50 Х.ф. “СИНИЕ, КАК
МОРЕ, ГЛАЗА” (16+)
13.40 Д.ф. “Контрацептивы.
Убойный бизнес” (16+)
14.50 Приемный день (16+)
15.20 Истории старого города
(16+)
15.30 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 3 с.
17.00 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
(16+)
21.45, 00.45 Петровка, 38
(16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.20 Неочевидное-
вероятное: “Повелитель
волков” (12+)
01.00 Х.ф. “КТО ЕСТЬ КТО”
(16+)
03.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.05 Д.ф. “Татьяна
Окуневская. Качели судьбы”
(12+)
05.10 Д.ф. “Самые милые
кошки” (16+)

06.00 “Курская битва. Время
побеждать” (16+)
07.10 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ” (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 “ДЕЛО
ГАСТРОНОМА № 1” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)

19.15 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗВЫСКА”
(12+)
21.05 Х.ф. “БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
05.10 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.00, 05.25, 16.50 Рейтинг
Баженова (16+)
06.05 На пределе (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 23.20 Наука 2.0
10.55, 00.50 Моя планета
12.00, 17.50, 22.05 Большой
спорт
12.20, 12.50, 01.55, 02.20
Полигон
13.25 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19.45 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
02.50 НЕпростые вещи
03.50, 04.15 Основной
элемент
04.45 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, 13.10,
14.20, 16.00, 17.15, 01.55,
02.50, 03.35, 04.20, 05.10
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР”
(16+)
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05.50, 06.10 Х.ф.
“ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
(16+)
08.15, 08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 Д.ф. “Звезда по имени
Гагарин”
12.15 Х.ф. “ДЕВЧАТА”
14.10 Х.ф. “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ”
16.00 Х.ф. “ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ” (12+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Время
21.20 Х.ф.” ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ”
23.20 Х.ф. “ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ” (16+)
01.15 Х.ф. “РОЛЛЕРЫ” (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.25 Х.ф. “АФОНЯ”
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 Смеяться разрешается
13.05, 14.30 Х.ф.
“СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
14.20 Вести-Москва
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
20.25 Х.ф. “НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ” (12+)
00.10 Концерт Ани Лорак в
Кремле “Шоу “Каролина”

01.35 Девчата (16+)
02.10 Х.ф. “СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)
04.05 Комната смеха

06.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2013/
2014. “Динамо” – ЦСКА
15.30, 19.20 “БРАТСТВО
ДЕСАНТА” (16+)
23.50 Х.ф. “ОДИНОЧКА” (16+)
01.55 “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
(16+)
05.40 Дикий мир

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ”
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Мультфильмы
13.45 “В королевстве
растений”
14.40 Пешком… “Москва
книжная”
15.05 Национальный
заслуженный академический
народный хор Украины имени
Григория Веревки. Концерт в

Москве
16.10 Кто там…
16.40, 01.55 Искатели
17.30 Звездные портреты
18.00 Контекст
18.40 Х.ф. “ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ”
20.05 Острова
20.45 По следам тайны: “Что
было до Большого взрыва?”
21.30 Гала-концерт в честь
Елены Образцовой в Большом
театре России
23.00 Д.ф. “Пьедестал
красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой”
23.30 Х.ф. “МУЖЬЯ И
ЖЕНЫ”
01.20 Мультфильмы
02.40 Д.ф. “Цодило.
Шепчущие скалы Калахари”

05.00 Х.ф. “НА КРАЮ СТОЮ”
(16+)
07.00 Х.ф. “9 РОТА” (16+)
09.40 Х.ф.
“ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
11.30 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода
19.15 Подшивка
01.15 Х.ф. “ФАРТОВЫЙ”
(16+)
03.10 “ЗОЛУШКА В
САПОГАХ” (16+)
04.10 Х.ф. “Я – КУКЛА” (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 Мультфильмы
06.40 АБВГДейка
07.10 Д.ф. “Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем

был” (12+)
08.05 Х.ф. “БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА”
09.15 Барышня и кулинар
(6+)
09.50, 11.45 Хф..” ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ”, 1 и 2 с. (12+)
11.30, 21.00 События
13.10 Концерт “Ирина
Аллегрова. Моя жизнь –
сцена” (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Х.ф. “СИССИ –
МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА”
(12+)
17.25 Х.ф. “НАЧАТЬ С
НАЧАЛА. МАРТА” (16+)
21.20 “МОЛОДОЙ МОРС”
(16+)
23.15 Временно доступен
(12+)
00.20 Х.ф.
“ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ”
(12+)
02.10 Д.ф. “Найти
потеряшку” (16+)
03.50 Д.ф. “Древние
восточные церкви” (6+)
05.05 “Энциклопедия:
“Лошади” (6+)

06.00 Х.ф. “МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО”
07.40 Х.ф. “ЗОЛОТЫЕ РОГА”
09.00 Служу России
09.25 Х.ф. “ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ” (6+)
11.00 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ” (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д.ф. “Гагарин. Первый
среди первых” (6+)
14.00, 18.15 “РОССИЯ
МОЛОДАЯ” (6+)
02.35 Х.ф. “ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ”

04.10 Х.ф. “ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО” (12+)

05.00 Моя планета
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.55 XI зимние
Паралимпийские игры в
Сочи. Лыжные гонки.
Горнолыжный спорт. Керлинг.
Россия – Финляндия
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
15.05, 17.15 Большой спорт
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
20.00 XI зимние
Паралимпийские игры в
Сочи. Следж-хоккей. Россия –
Италия
22.05 Легкая атлетика.
Чемпионат мира в закрытых
помещениях
02.45 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
“Восток”

06.30 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР”
(16+)
08.25 Праздничный концерт
Дениса Майданова “Вечная
любовь”
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.20,
14.20, 15.20, 16.25, 17.25,
18.40, 19.40, 20.35, 21.35,
22.35, 23.30, 00.30, 01.25,
02.25, 03.20, 04.15, 05.10,
06.10, 07.10 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА” (12+)

05.45, 06.10 Х.ф. “БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Шутки шутками,
а Жванецкому – 80!”
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Анимационный фильм
“Храбрая сердцем” (12+)
14.45 Х.ф. “дЕВЧАТА”
16.40 Песни о любви
19.00 Х.ф. “ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ” (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (12+)
23.30 Кабаре без границ (16+)
00.30 Х.ф. “АННА И КОРОЛЬ”
03.15 Х.ф. “НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ” (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.10 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ”
08.05 Х.ф. “САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”
09.50 Субботник
10.35, 14.20 Х.ф. “ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ” (12+)
14.00 Вести
14.50 Субботний вечер
16.50 Х.ф. “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН”
20.00 Вести в субботу
20.45 Концерт “Когда поют
мужчины”
22.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
00.45 Х.ф. “ЛЮБОВЬ НА

СЕНЕ” (12+)
02.55 Х.ф. “ПРОСТО САША”
04.25 Комната смеха

06.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 Х.ф.” ЗА БОРТОМ”
(12+)
15.35, 19.20 “БРАТСТВО
ДЕСАНТА” (16+)
23.35 Х.ф. “МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” (16+)
01.30 “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
(16+)
05.10 Дело темное.
Исторический детектив (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35, 00.25 Х.ф.
“ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”
12.00 Большая семья
12.55 Мультфильм
13.45 “В королевстве
растений”
14.40 Браво, Артист!
15.05 Д.ф.” Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!”
16.05 Юбилей Сергея

Никитина. “Времена не
выбирают…”
17.50 Спектакль.
“Калифорнийская сюита”
20.05 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”. В
честь Михаила Жванецкого
21.25 Х.ф. “ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ”
23.00 Д.ф. “Пьедестал
красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой”
23.30 Simply Red. Концер на
Кубе
01.50 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.50 Д.ф.” Бенедикт
Спиноза”

05.00 “ЗОЛУШКА В
САПОГАХ” (16+)
05.45, 01.30 “ЧЕСТЬ ИМЕЮ!”
(16+)
09.30 Концерт Михаила
Задорнова “Танцы на граблях”
(16+)
11.30 Х.ф. “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” (12+)
19.00 Х.ф.
“ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
21.00 Х.ф. “9 РОТА” (16+)
23.40 Х.ф. “НА КРАЮ СТОЮ”
(16+)

05.25 Х.ф. “ДАМСКОЕ
ТАНГО” (12+)
07.10 Д.ф. “Самые милые
кошки” (6+)
07.55 Православная
энциклопедия (6+)
08.25 Х.ф. “ВАРВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА”
09.55 Х.ф. “БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ” (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д.ф.” О чем молчит
женщина?” (12+)
12.35 Х.ф. “СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ” (12+)
14.45 Тайны нашего кино:
“Однажды двадцать лет
спустя” (12+)
15.20 Х.ф. “СИСИ” (12+)
17.25 Х.ф. “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ” (16+)
21.20 Приют комедиантов:
“Женска ялогика” (16+)
23.15 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” (12+)
04.50 Д.ф. “Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина” (12+)

06.00 “Невидимый фронт”
(12+)
06.20 Х.ф. “ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО” (12+)
08.05 Х.ф. “ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА” (12+)
09.45 Х.ф. “В НЕБЕ
“НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” (6+)
11.20 Х.ф. “ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х.ф. “ЧАРОДЕИ”
16.10 Х.ф. “ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА”
18.15 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ”
20.15 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”
22.25 “СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК” (16+)
02.30 Х.ф.” МЭРИ ПОППНС,

ДО СВИДАНИЯ”

05.00, 04.10 Моя планета
06.00 Смешанные
единоборства
08.00 Живое время.
Панорама дня
09.55 XI Зимние
Паралимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Горнолыжный
спорт. Скоростной спуск.
Керлинг. Россия – Китай
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
14.55, 18.00 Большой спорт
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
17.10 XI Зимние
Паралимпийские игры в
Сочи. Прямая трансляция
20.00 XI Зимние
Паралимпийские игры в
Сочи. Следж-хоккей. Россия –
Корея
22.05 Легка атлетика.
Чемпионат мира в закрытых
погмещениях
01.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции

06.20 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ” (16+)
08.05 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2” (16+)
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, 18.40,
19.45, 20.55, 21.55, 23.00,
00.05 “СЛЕД” (16+)
00.55, 02.35, 03.50, 05.05
Х.ф. “ЦЫГАН”, 1–4 с. (12+)
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   Резкое падение рубля с на-
чала 2014 года заставило
многих жителей России и
Карелии кинуться к обмен-
ным пунктам и скупать ва-
люту из страха потерять сбе-
режения, как во время де-
фолта 1998 года.
   Грозит ли нам столь сильное
падение национальной валю-
ты? Стоит ли покупать евро и
доллары? Что ожидает произ-
водство Карелии? Об этом мы
побеседовали с заместителем
директора кафедры по научной
работе карельского института
экономики РАН, кандидатом
экономических наук Евгением
Жирнелем.

– Евгений Викторович, пре-
жде всего, о причинах паде-
ния рубля – что произошло
и чем это нам «грозит»?

– Сразу же оговорюсь, что я не
являюсь финансовым аналити-
ком и все мои суждения пост-
роены на том анализе, который
делают профессионалы в этой
сфере. Так вот, если мы сегодня
посмотрим на валюты развива-
ющихся стран, то увидим, что
происходит укрепление евро и
доллара, и, соответственно,
снижение валют развиваю-
щихся стран. В основном, это
связано с функционированием
валютных рынков – когда ин-
весторы возвращаются к евро
и доллару. Происходит ослабле-
ние валюты тех стран (хотя
Россию, наверное, нельзя отне-
сти к категории развивающих-
ся стран), которые находятся
во втором эшелоне – просто на
этом фоне курс рубля ослабева-
ет.

– А с чем это связано, что та-
кого происходит в российс-
кой экономике, что не поз-
воляет удерживать позиции
национальной валюты?

– Есть ряд причин, которые де-
лают российскую экономику
сегодня не такой привлекатель-
ной, как вчера. Например, низ-
кие темпы экономического ро-
ста, которые у нас серьезно
упали в прошлом году. И в этом
году не прогнозируется рост на
высоком уровне. Это и полити-
ка Центробанка, которая стала
более либеральной и более ры-
ночной. Сегодня позиция
Центробанка заключается в
том, что рынок будет опреде-
лять в большей степени курс
рубля. То есть, можно сказать,
что это целая совокупность
факторов, которая повлияла на
падение рубля.
   Ну и в какой-то момент поя-
вился определенный элемент
ажиотажа, когда население в
конце января стало активно
приобретать валюту и тем са-
мым, может быть, еще более ос-
лабило рубль. Хотя здесь коле-
бания в ту и другую сторону, я
думаю, будут происходить по-
стоянно. Рубль будет не только
слабеть, но и периодически бу-
дет укрепляться.

– Как, в таком случае, эта си-
туация может сказаться на
промышленности Карелии.
В частности, на наших цел-
люлозных предприятиях в
Питкяранте, Сегеже и Кон-
допоге? Повлияет ли на их
положение?

– Я думаю, что это серьезно не
повлияет. Потому что такой де-
вальвации как в 1998 году не
будет, когда выручка предприя-
тий в рублях увеличивалась в
5-6 раз. Такого точно не прои-
зойдет, и те проблемы, которые
есть у наших предприятий, в
частности, у Кондопожского
ЦБК, вряд ли смогут разре-
шиться за счет ослабления
рубля.

  Дело в том, что в таких про-
цессах всегда есть те, кто вы-
игрывает, есть те, кто проиг-
рывают. Выигрывают в этой
ситуации прежде всего экс-
портноориентированные ком-
пании и прежде всего сырьево-
го характера, сырьевой нап-
равленности. Потому что в дан-
ном случае они получают более
высокую выручку в националь-
ной валюте. Проигрывают те,
кто зависит от сырья и комп-
лектующих, поставляемых из-
за рубежа. Для них эти издерж-
ки резко возрастают. Естест-
венно, это отрицательно ска-
зывается на конкурентоспо-
собности продукции.
   Девальвация рубля в 1998 го-
ду вызвала очень мощный им-
пульс для российской экономи-
ки, потому что продукция оте-
чественных производителей
стала конкурентоспособной в
силу того, что импорт подоро-
жал. Серьезно вырос ВВП
(внутренний валовой продукт),
серьезно выросли объемы про-
изводства, пищевая промыш-
ленность, легкая промышлен-
ность, потребительский ры-
нок. Но сейчас такого не прои-
зойдет, потому что совсем раз-
ные ситуации. В 1998 году у
нас было много незадейство-
ванных производственных
мощностей, которые с начала
90-х стояли. После 1998 года
они все стали работать – эконо-
мика ожила. Сейчас вряд ли
можно что-то подобное предс-
тавить, на какие отрасли пот-
ребительского сектора это мог-
ло бы повлиять положительно.

– А чего ждать населению?

– То, что от этого проиграет на-
селение – это очевидно. Пото-
му что сегодня доля импорт-
ных товаров очень высока. И
даже те российские товары, ко-
торые у нас производятся,
очень сильно зависят от им-
портного сырья и импортных
комплектующих. В этом плане
население, которое получает
доход в рублях, реально станет
беднее. С другой стороны, по-
добное ослабление рубля мы
наблюдали в 2009 году в пери-
од кризиса, и каких-то серьез-
ных последствий не происхо-
дило. Потому что одно дело де-
вальвация 1998 года, когда у
нас рубль подешевел в разы, а
другое дело девальвация в пре-
делах 10%-15%. Это не столь
существенно для российской
экономики. Для населения
здесь ситуация такова. Если вы
не являетесь профессиональ-
ным игроком на финансовом
рынке и если вы не обладаете
какими-то серьезными капита-
лами, которые вы хотите сбе-
речь или приумножить, нужно
оставаться в рубле и нет ника-
кого смысла бежать и покупать
евро. Просто потому что вы на-
вряд ли что-то серьезное на
этом заработаете, а с учетом
того, что курс будет колебать-
ся, можете где-то в чем-то поте-
рять на банковских комиссиях.

– На многих интернет-фору-
мах и сайтах пишут, что пос-
ле Олимпиады нам следует
ждать дефолта. Возможен
такой сценарий?

– Если смотреть прогнозы Цен-
тробанка, Минфина, Минэко-
номразвития, то о таких сце-
нариях мне ничего не известно.
Но даже финансовые аналити-
ки не единодушны в своих
оценках. Прогнозы достаточно
разные. В целом, большинство
прогнозов, профессиональных
прогнозов, сводятся к тому, что
рубль будет слабеть. Такая тен-
денция существует, но перио-
дически будет происходить его
укрепление. Каких-то резких
обвалов не прогнозируется.

НАСЕЛЕНИЕ ОБЕДНЕЕТ
  В Отделении  ПФР по Рес-
публике Карелия состоялась
горячая линия, посвящен-
ная вопросам материнского
(семейного) капитала, кото-
рую провела начальник от-
дела социальных выплат Ма-
рия Юрьян.
   Интересно, что если раньше
граждан больше всего интере-
совала возможность погасить
материнским (семейным) капи-
талом кредит на приобретение
жилья, то теперь вопросы в ос-
новном были об использовании
средств капитала на строи-
тельство индивидуального жи-
лого дома.
   Публикуем наиболее популяр-
ные ответы.

– Здравствуйте, у меня есть
сертификат на материнский
(семейный) капитал, кото-
рый я получила в Петроза-
водске. Хочу потратить
средства на приобретение
жилья. Оно обязательно дол-
жно быть в Петрозаводске?

– Нет, не обязательно. Средст-
ва материнского (семейного)
капитала можно направить на
покупку жилья, расположенно-
го на территории Российской
Федерации. Однако заявление
о распоряжении средствами
материнского капитала пода-
ется по месту жительства. На-
пример, Вы хотите приобрести
жилье в Мурманске, а живете
в Петрозаводске. В этом слу-
чае подать заявление о распо-
ряжении средствами материн-
ского семейного капитала сле-
дует в Управление ПФР в г. Пет-
розаводске.

– Могу ли я использовать ма-
теринский капитал для ре-
монта квартиры или приоб-
ретения мебели?

– На сегодняшний день Феде-
ральный закон № 256-ФЗ стро-
го определяет направления ис-
пользования средств материн-
ского капитала: улучшение жи-
лищных условий (приобрете-
ние, строительство, реконст-
рукция жилья), образование
детей, увеличение накопитель-
ной части пенсии мамы. К со-
жалению, ремонт и покупка ме-
бели не относится к реконст-
рукции жилья, поэтому сред-
ства перевести на эти цели
нельзя.

– Второму ребенку недавно
исполнилось четыре года.
Могу я сейчас получить сер-
тификат? Слышала, что дан-
ная возможность ограниче-
на трехлетним сроком.

– Возможность получить сер-
тификат на материнский (се-
мейный) капитал не ограниче-
на сроками. Право на материн-
ский (семейный) капитал воз-
никает в связи с рождением
второго или последующего ре-
бенка, появившегося на свет с
января 2007 по 31 декабря
2016 года. Однако  стоит пом-
нить, что сроки подачи заявле-
ния устанавливаются при рас-
поряжении средствами. Если
семья решила самостоятельно
строить или реконструировать
дом, или использовать средства
на обучение одного из детей,
то возможность сделать это по-
явится только после исполне-

ния трех лет ребенку, в связи с
рождением которого был выд-
ан сертификат. Если же вы бе-
рете кредит на строительство
или приобретение жилья, то
заявление подается  независи-
мо от возраста ребенка.

– Мы хотим строить дом сво-
ими силами. В какие сроки
осуществляется перевод
средств материнского се-
мейного капитала? Какие
документы нужны при по-
даче заявления?

– Если Вы хотите направить
средства материнского (семей-
ного) капитала на строитель-
ство дома, то должны помнить,
что ребенку, на которого выдан
сертификат, должно быть три
года. Когда он достигнет этого
возраста, Вы можете обра-
титься в ПФР с заявлением.
   Согласно закону, ваше заявле-
ние должно быть рассмотрено
в течение одного месяца. В слу-
чае его удовлетворения пере-
числение средств МСК на Ваш
банковский счет будет произ-
ведено не позднее двух месяцев
со дня подачи заявления.
   По правилам, средства мате-
ринского (семейного) капитала
направляются на осуществля-
емые гражданами без привле-
чения строительной организа-
ции строительство объекта ин-
дивидуального жилищного
строительства в следующем
порядке:
   а) первоначально в сумме, не
превышающей 50 процентов
размера средств материнского
(семейного) капитала, полагаю-
щихся лицу, получившему сер-
тификат, на дату подачи им за-
явления;
   б) по истечении 6 месяцев со
дня первоначального направ-
ления части средств материн-
ского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий
при соблюдении требования о
выполнении основных работ по
строительству объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента,
возведение стен и кровли).
   На первом этапе Вы подаете
заявление в ПФР с предъявле-
нием следующих документов:
- сертификат на материнский
капитал;
- основной документ, удостове-
ряющий личность лица, полу-
чившего сертификат, и его ре-
гистрацию по месту жительст-
ва либо по месту пребывания;
- копии свидетельств о рожде-
нии всех детей;
- копия свидетельства о браке
(если состоите в браке);
- копия документа, подтверж-
дающего право собственности
лица на земельный участок;
- копию разрешения на строи-
тельство, оформленного на ли-
цо, получившее сертификат,
или супруга лица, получившего
сертификат;
- засвидетельствованное пись-
менное обязательство в тече-
ние 6 месяцев после ввода в эк-
сплуатацию объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства оформить жилое по-
мещение в общую собствен-
ность лица, получившего сер-
тификат, его супруга и детей
(первого, второго, третьего и
последующих детей)  с опреде-
лением размера долей по согла-
шению;

- документ, подтверждающий
наличие банковского счета с
указанием реквизитов.
  На втором этапе по истече-
нии 6 месяцев со дня перво-
начального перечисления
средств МСК, Вы можете напи-
сать заявление на перевод ос-
татка. Для этого нужно вновь
подать заявление в клиентс-
кую службу ПФР. При этом не-
обходимо предоставить доку-
мент, выданный органом, упол-
номоченным на выдачу разре-
шения на строительство, подт-
верждающий проведение ос-
новных работ по строительству
объекта индивидуального жи-
лищного строительства (мон-
таж фундамента, возведение
стен и кровли).

– Моя невестка живет за гра-
ницей вместе с моим сыном
и тремя внуками. Может ли
она получить сертификат
на материнский (семейный)
капитал, если она и внуки
имеют российское граждан-
ство? Как она может его по-
лучить?

– Граждане России, вне зависи-
мости от места жительства,
имеют право на получение сер-
тификата, если второй или пос-
ледующий ребенок (тоже граж-
дане России) родились после
2007 года. Мама может подать
заявление двумя способами.
Первый – лично обратившись
в клиентскую службу ПФР по
месту регистрации в России.
Второй – с помощью человека,
который подаст заявление за
нее, предъявив нотариально
подтвержденную доверенность
на подачу заявления в ПФР от
ее лица. Средства капитала она
сможет использовать только на
территории России. Построить
дом или оплатить учебу ребен-
ка за границей за счет капитала
нельзя.

– Я и отец моих детей не сос-
тоим в официальном браке.
Я хочу использовать средст-
ва материнского капитала на
приобретение жилья. Долж-
на ли я его, как отца детей,
включать в долевую собст-
венность?

– Нет, делать это вы не обяза-
ны. Согласно закону, жилое по-
мещение, приобретенное с ис-
пользованием средств МСК,
должно быть оформлено в об-
щую собственность лица, полу-
чившего сертификат, его суп-
руга и детей (первого, второго,
третьего и последующих де-
тей).

Отделение ПФР по РК

Примечание:
   С подробной информацией о
материнском (семейном) капи-
тале можно ознакомиться на
сайте Пенсионного фонда Рос-
сии.
   Здесь можно найти ответы на
наиболее актуальные вопросы
( h t t p : / / w w w. p f r f . r u /
family_capital/),
   скачать бланк заявления на
получение сертификата (http:/
/ w w w . p f r f . r u /
family_cap_recieving/),
   почитать официальные доку-
менты (http://www.pfrf.ru/
mother_fam_capital/)
   и многое другое.

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

   Сотрудники миграцион-
ной службы Карелии призы-
вают людей не пользоваться
услугами посредников при
оформлении заграничного
паспорта на сайте госуслуг.
   С недавнего времени услуга
получения загранпаспорта на
сайте госуслуг становится все
более востребованной. Однако
мошенники уже вовсю пользу-
ются государственным сайтом
и дурачат доверчивых граж-
дан. Об этом рассказала на кон-
ференции руководитель ка-
рельской миграционной служ-

бы Татьяна Жураховская.
- Это действительно удобная и
быстрая услуга, но уже наш-
лись мошенники, которые ста-
ли на этом нагревать руки, -
сказала она. – Они  начинают
дезинформировать граждан и
в красках описывать, как тяже-
ло бороться простому человеку
с сайтом госуслуг. Потом они за
деньги предлагают людям по-
мощь с регистрацией. Гражда-
не передают им документы, мо-
шенники регистрируются пря-
мо при них.
   Потом людей посылают в Рос-

телеком за электронным клю-
чом. Люди по доверчивости от-
дают мошенникам ключ. При
этом они не подозревают, что
только что с ключом передали
нечистым на руку предприни-
мателям все свои персональ-
ные данные, которые неизве-
стно как будут потом использо-
ваться.
   УФМС Карелии предупреж-
дает граждан, чтобы они не
клевали на удочку мошенников.
Получить все необходимые
консультации можно и у самих
сотрудников ведомства.

НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
МОШЕННИКИ МОГУТ УКРАСТЬ ЛИЧНЫЕ
ДАННЫЕ ГРАЖДАН

 Волонтеры из Службы при-
мирения будут выступать
нейтральными посредника-
ми для разрешения уголов-
ных конфликтов с участием
подростков.
   Создание таких служб ведет-
ся в соответствии с утвержден-
ной Президентом РФ стратеги-
ей действий в интересах детей.

Службы примирения работают
с целью конструктивного раз-
решения уголовных конфлик-
тов с участием несовершенно-
летних.
  В Петрозаводске, Пряже и
Сортавале открыты первые в
Карелии территориальные
службы примирения.

ответы на вопросы

внимание

падение рубля
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  ГИА по родным языкам
пройдут без тестовых зада-
ний.
   Через несколько месяцев уче-
никам девятых классов пред-
стоит сдавать экзамены в фор-
мате ГИА. В этом году итоговая
аттестация претерпевает не-
которые изменения, переходя

в штатный режим.
   Школьники обязательно дол-
жны сдать русский язык и ма-
тематику. ГИА по другим пред-
метам попадает в список “вы-
борных”. Однако большей час-
ти девятиклассников все же
придется справляться с экза-
менационными заданиями.

   В “выборный” список в этом
году не войдут физкультура и
ОБЖ.  Зато все прочие предме-
ты, включая родные языки,
можно будет сдать. Это касает-
ся тех  школьников, которые
планируют учиться в профиль-
ных старших классах.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО?

   Минобрнауки изменил пе-
речень вступительных экза-
менов для каждой специаль-
ности. В обновленном спис-
ке появится еще один обяза-
тельный предмет, а в качест-
ве дополнительного испы-
тания абитуриентам предс-
тоит сдавать иностранные
языки.
   Согласно приказу Минобрнау-
ки, список экзаменов для пос-
тупления в вузы изменится.
По-прежнему в числе обяза-
тельных дисциплин останутся
русский язык и в зависимости
от специализации математика,
физика, естественные науки,
обществознание, история и
литература. Но вузы получат
больше свободы при составле-
нии перечня вступительных
испытаний.
  Учебные заведения смогут
выбрать третий обязательный
экзамен из предложенного Ми-
нистерством образования

списка, в который входят физи-
ка, химия, информатика, био-
логия, география, история, ли-
тература, математика и обще-
ствознание. Для каждой специ-
альности свой набор предме-
тов. Подобные меры, по мне-
нию законодателей, заставят
выпускников учить больше
дисциплин, а не только три-че-
тыре необходимых для вступи-
тельных экзаменов.
   Например, в соответствии с
новым документом, на специ-
альность “Филология” помимо
ранее обязательных русского
языка и литературы среди не-
обходимых предметов могут
появиться либо история, либо
обществознание, либо иност-
ранный язык. А на специаль-
ность “Социальная работа” надо
будет сдавать историю, русс-
кий язык и по новым условиям
обществознание, географию
или литературу.
   Кроме того, по желанию вуза

практически на каждой специ-
альности в качестве вступи-
тельной дисциплины могут вве-
сти иностранный язык. Сда-
вать этот предмет абитуриен-
там или нет, будут решать сами
вузы.
   Изначально предполагалось,
что новые списки экзаменов
вступят в силу уже в этом году,
но Минобрнауки распорядился
в 2014 году оставить прежние
перечни.
   “Федеральный центр разре-
шил вузам на предстоящих
вступительных испытаниях
работать в прежнем режиме. В
следующем году уже начнет
действовать новый порядок
приема. К слову, список дис-
циплин для грядущих экзаме-
нов уже вывешен на нашем
сайте”, – рассказал проректор
по довузовской и профориен-
тационной работе ПетрГУ
Анатолий Лопуха.

НОВЫЕ СПИСКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

   Новый проект постановле-
ния правительства РФ, уже-
сточающий требования к эк-
заменам в ГАИ и экзаменато-
рам, скоро пойдет на под-
пись.
   Сейчас этот документ, состав-
ленный по итогам обществен-
ных слушаний, проходит пос-
леднюю стадию проверки на
коррупционность.
   Согласно этому документу, эк-
заменатор должен быть не мо-
ложе 25 лет (сейчас 23), иметь
высшее образование (сейчас
допускается среднее). Также
необходимо, чтобы у него были
открыты те категории или под-
категории, по которым он при-
нимает экзамен. А стаж

управления по одной из них
должен быть не менее 5 лет
(сейчас 3 года). Предполагает-
ся, что такие требования повы-
сят качество приема экзамена.
  Экзаменуемому тоже будет
сложнее пройти испытание.
Во-первых, ему придется сда-
вать экзамен не в два этапа, а в
три: практическую часть раз-
били на два самостоятельных
теста. Кроме того, каждая пов-
торная пересдача после прова-
ла будет бить по карману: если
сейчас кандидат в водители
платит госпошлину и потом хо-
дит на экзамены, как в авто-
школу, сдавая по несколько раз
за те же деньги, то с приняти-
ем новых правил позволит ввес-

ти плату за каждый экзамен
отдельно. Предполагается, что
это повысит ответственность
автошкол: не сдавший несколь-
ко раз кандидат может задать-
ся вопросом, а за что же он пла-
тил автошколе деньги?
  Количество попыток сдачи
экзамена тоже будет ограниче-
но: каждая следующая будет
предоставлена не ранее чем
через 7 дней. Но если экзамен
не сдан с третьей попытки, то
снова прийти можно через ме-
сяц. Правда, при этом увели-
чен срок действия положи-
тельной оценки, полученной за
теорию до полугода. Сейчас
этот срок 3 месяца.

СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
СДАВАТЬ НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

   Глава Карелии Александр
Худилайнен потребовал от
всех ведомств, в чьи полно-
мочия входит обеспечение
безопасности дорожного
движения, усилить работу
по предупреждению аварий-
ности на дорогах.
   С таким требованием руково-
дитель республики выступил
26 февраля на внеочередном
заседании правительственной
комиссии по обеспечению бе-
зопасности дорожного движе-
ния.
   Худилайнен отметил, что про-
ведение внеочередного заседа-
ния связано с тем, что ситуа-
ция на дорогах республики вы-
зывает серьезную тревогу. С
начала года в Карелии уже за-
регистрировано 98 ДТП, в кото-
рых погибли шесть человек и
149 получили ранения.
   «Очевидно, что необходимо

принять дополнительные ме-
ры для сокращения дорожно-
транспортного травматизма.
Мы должны сделать все, что от
нас зависит, чтобы наши люди
не погибали и не получали
серьезные травмы на доро-
гах», - заявил Глава Карелии.
  По словам начальника ка-
рельского управления ГИБДД
Андрея Червочкина, большая
часть ДТП, в результате кото-
рых погибли люди, произошла
на федеральных дорогах, пре-
жде всего на федеральной
трассе «Кола».
  Основные причины таких
аварий – нарушение установ-
ленной скорости движения, а
также управление транспорт-
ными средствами водителями
в состоянии опьянения. Как от-
метил Червочкин, число погиб-
ших в «пьяных» ДТП возросло
в прошлом году в семь раз.

  Также Глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен предложил
ГИБДД организовать работу по
рассылке так называемых “пи-
сем счастья” с квитанциями
штрафов тем водителям, кото-
рые превысили скоростной ре-
жим, и это зафиксировали ка-
меры видеонаблюдения.
- Наверное, тогда человек не
будет лететь со скоростью 150
километров в час, а ехать поло-
женные 90 километров в час.
Безопасность от этого в разы
повышается, - приводит слова
глава Карелии пресс-служба
правительства.
 По словам Червочкина,
ГИБДД планирует разместить
на трассе баннеры с соответст-
вующим содержанием, с помо-
щью дополнительных средств
фиксировать скорость движе-
ния.

ЧИСЛО “ПЬЯНЫХ” ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ ВЫРОСЛО В 7 РАЗ

   Наша республика по-пре-
жнему привлекательна для
иностранных граждан, ко-
торые приезжают в Каре-
лию, чтобы найти работу.
  Более того, число трудовых
мигрантов выросло в 2013 году
более чем в 1,5 раза по срав-
нению с 2012 г.
   По словам начальника Управ-
ления Федеральной миграци-
онной службы по РК Татьяны
Жураховской, сегодня иност-
ранных работников в Карелии
– 1,35 процента от общего чис-
ла занятого населения в рес-

публике. И серьезного влияния
на ситуацию на рынке труда
они не оказывают.
   Чаще стали приезжать к нам
квалифицированные специа-
листы – в прошлом году разре-
шений им выдано на четверть
больше, чем за прошлый пери-
од. И в три раза увеличилось
количество высоковалифици-
рованных специалистов, то
есть тех, кто получает зарплату
более 2 млн руб. в год. Однако
их доля в общей численности
иностранных работников по-

прежнему не высока и не пре-
вышает трех процентов.
   К слову, при формировании
квоты на иностранных рабочих
карельские работодатели не-
редко дают заявки на привле-
чение рабочих без всякой спе-
циальности (таких как грузчик,
разнорабочий). Как сообщила
Татьяна Жураховская, межве-
домственная комиссия такие
заявки отвергает, поскольку
приезжающие к нам трудовые
мигранты должны владеть хо-
тя бы рабочей профессией.

В КАРЕЛИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ
СТАЛО БОЛЬШЕ

 Родителей карельских
школьников убедят в пользе
светоотражающих полосок.
   После проведенного опроса
по использованию светоотра-
жателей российское ГИБДД
признало, что пешеходы о себе
совсем не заботятся.
  Посетители официального
сайта Госавтоинспекции отве-
чали на вопрос «Что Вы делаете
для того, чтобы водитель видел
Вас в темное время суток?».
   Всего в опросе приняли учас-
тие почти 9 тысяч человек. По-
чти половина опрошенных -
42% - выбрали ответ «Ничего
не делаю, водитель сам меня
увидит благодаря свету фар».
36% респондентов ходят толь-
ко по освещенным улицам. Све-
тоотражатели используют
лишь 18%. Как вариант – 4%
людей надевают светлую одеж-
ду.
   Между тем, исследования по-
казали, что применение таких
изделий снижает риск наезда
более чем в 6,5 раз – водитель

обнаруживает пешехода со све-
тоотражателем с 400 метров.
В скандинавских странах све-
тоотражатели используются
уже 30 лет. Как результат – слу-
чаи наездов на пешехода в тём-
ное время суток уменьшились
на 85%.
   Результаты опроса неутеши-
тельны - пешеходы в России ма-
ло заботятся о собственной бе-
зопасности в темное время су-
ток. При этом в небольших го-
родах и поселках дороги часто
не освещаются, и пешеходы,
особенно идущие по обочине,
совсем невидимы для водите-
лей – и Карелия в этом случае
не исключение.
   Глава Карелии Александр Ху-
дилайнен дал поручение ми-
нистру образования региона
Александру Морозову провести
в местных школах родительс-
кие специальные собрания,
чтобы убедить родителей обра-
тить внимание на наличие у де-
тей светоотражающих элемен-
тов на верхней одежде.

РОДИТЕЛЕЙ ПОПРОСЯТ
ПРИКРЕПИТЬ НА ОДЕЖДУ
ДЕТЯМ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ

   Министерство труда и соц-
защиты РФ предложило
ужесточить наказание для
работодателей, задержива-
ющих зарплату своим сот-
рудникам.
   Изменения в Трудовой кодекс
и Кодекс об административных
правонарушениях, которые со-
держит инициатива Минтруда,
должны будут защитить работ-
ников от недобросовестных
или “забывчивых” нанимате-
лей.
  Сейчас штраф за задержку
зарплаты составляет для адми-
нистративных лиц и индивиду-
альных предпринимателей
всего пять тысяч рублей. В слу-
чае, если поправки в два кодек-
са будут приняты, штрафы уве-
личатся до 30 тысяч. При этом
наказание рублем может пос-
ледовать даже если выплаты не
производятся в течение двух
месяцев.
   Кроме того, предлагается от-
странять недобросовестных
руководителей от работы на
срок до трех лет в случаях пов-
торного нарушения.
   Минтруда предлагает увели-
чить сроки, в которые может

быть подан судебный иск о взы-
скании долгов, до года. Дейст-
вующее законодательство ос-
тавляет на раздумья только три
месяца.
   Председатель парламентско-
го комитета по экономической
политике и налогам Карелии
Лариса Жданова, ужесточение
наказаний для работодателей,
страдающих нарушениями па-
мяти, мера необходимая. “Это
– одна из необходимых  мер, -
прокомментировала  парламен-
тарий. – Но если мы хотим ре-
шать проблему разумно, необ-
ходимо вводить целый комп-
лекс законов. В том числе – про-
грессивную шкалу налогов. Го-
сударство должно пойти и даль-
ше, повысив минимальную
зарплату до реального уровня”.
   Для Карелии проблема задер-
жки заработной платы акту-
альности не теряет. В начале
прошлого года, по подсчетам
Карелиястат, размер просро-
ченной задолженности соста-
вил более 16 с половиной мил-
лионов рублей. На 1 февраля
этого года показатель превысил
уже 53 миллиона рублей.

ШТРАФЫ ДЛЯ “ЗАБЫВЧИВЫХ”
РАБОТОДАТЕЛЕЙ УВЕЛИЧАТ?

   Олимпиадникам придется
подтверждать свои знания в
ЕГЭ, а льготников станет
значительно больше.
   Опубликован порядок приема
в вузы в 2014-2015 гг. Этот до-
кумент вступил в силу. Какие
существенные изменения про-
изошли?
   Во-первых, по новым прави-
лам, во всех вузах в этом году
должна быть выделена квота
для льготников - не менее 10
процентов от выделенных вузу
бюджетных мест. К льготникам
относятся дети-сироты, дети-
инвалиды, дети, оставшиеся
без попечения родителей. Сре-
ди них будет проводиться свой,
особый конкурс, как и для тех,
кто будет поступать на целевые
места.
   Преимущественное право по-
ступления в вузы дано большо-
му количеству льготников: в
списке есть дети-сироты, чер-
нобыльцы, дети военнослужа-
щих, ветераны и инвалиды вой-
ны, военнослужащие, которые
выполняли свой долг на Север-

ном Кавказе.
   Кое что изменится и в отно-
шении победителей и призеров
олимпиад. Теперь олимпиад-
никам придется подтверждать
свои знания, сдав ЕГЭ по про-
фильному предмету. Правда,
зачетный балл будет совсем не
высоким - абитуриенту нужно
будет набрать всего 65 баллов,
а ребята, прошедшие олимпиа-
ды, имеют, как правило, куда
более хорошую оценку.
  Подавать документы, как и
раньше, разрешено в 5 вузов и
не более чем на 3 специально-
сти в каждом. При этом, кроме
ЕГЭ, вузы имеют право прово-
дить и собственные вступи-
тельные экзамены, собеседова-
ния и творческие конкурсы.
   Не позднее 31 марта на сай-
тах вузов и стендах должны по-
явиться правила приема, ин-
формация о том, какие экзаме-
ны вуз считает приоритетны-
ми, и как будут учитываться
при поступлении, так называ-
емые, внеучебные достижения
абитуриентов.

ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА
ПРИЕМА В ВУЗЫ

  Сотрудники УФМС Каре-
лии за прошлый год выяви-
ли более 3 тысяч наруше-
ний, связанных с нарушени-
ем миграционного законо-
дательства.
  Самые распространенные на-
рушения, с которыми сталки-
вается сегодня миграционная
служба, это незаконная трудо-

вая деятельность. Также очень
часто приезжие иностранцы
либо несвоевременно встают
на учет, либо не живут по заяв-
ленному адресу. По словам на-
чальника карельского УФМС
Татьяны Жураховской, многие
приезжие граждане по истече-
нию срока уклонялись от выез-
да.
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ЗАПРЕТ НА УКРАИНСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

МОЛОКА И ХЛЕБА СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

   Россия и Таможенный со-
юз грозят заблокировать эк-
спорт украинских продук-
тов питания.
   Причина вполне объектив-
ная: политическая нестабиль-
ность ухудшает работу фитоса-
нитарных служб и на российс-
кие прилавки могут просочить-
ся небезопасные продукты. За-
одно такой запрет может по-
мочь вспомнить сгораемой в
борьбе Украине о торговых свя-
зях с Россией.
    “Мы с белорусским коллегой
очень озабочены ситуацией,
складывающейся на Украине,
и не исключаем, что можем вве-
сти ограничения на ввоз про-
дукции высокого риска из этой
страны”, – заявил глава Рос-
сельхознадзора РФ Сергей Дан-
кверт.
   Условия, в которых работают
украинские эксперты, вызыва-
ют тревогу и сомнение в их де-
еспособности, объясняет Дан-
кверт.
   По его словам, в ветеринарии
и фитосанитарии сотрудниче-
ство во многом строится на до-
верии служб. “И если условия
работы украинской службы в
ближайшее время не улучшат-
ся и, более того, будет смена ее
руководства, то это будет иметь
определенные последствия для
выстроенных в течение пос-
ледних лет деловых отноше-
ний, – предупреждает он.
   Виды продукции, на поставки

которой могут быть введены ог-
раничения, определит монито-
ринг эпизоотического состоя-
ния на приграничных терри-
ториях – в Брянской и Гомельс-
кой областях.
   Запрет на импорт украинс-
кой свинины из-за вспышки
африканской чумы свиней уже
действует. Но его хотели отме-
нить после усиления контроля
над очагами заражения. “Од-
нако из-за переворота теперь
сложно поверить в ужесточе-
ние санитарных мер”, – гово-
рит директор аналитического
департамента United Traders
Михаил Крылов.
   Однако запрет на экспорт
свинины может оказаться
лишь началом. При обнаруже-
нии небезопасных товаров с
Украины под запрет могут по-
пасть и другие украинские про-
дукты – молочные, мясные,
овощи и фрукты, конфеты и
т.д.
   Причем на прошлой неделе
глава Минсельхоза РФ Николай
Федоров уже предупредил, что
из-за политической ситуации
на Украине существует реаль-
ная угроза остановок или сбоев
поставок продовольствия из
страны, в том числе на рос-
сийский рынок.
   Для России уход украинских
пищевых продуктов с рынка
совсем не критичен и к пустую-
щим прилавкам в магазинах
точно не приведет. Пищевые

продукты (в отличие, напри-
мер, от машиностроения) от-
носительно легко можно заме-
нить продуктами российского
производства или импортиро-
ванными из других стран, гово-
рит Нигматуллин. Федоров из
Минсельхоза тоже спокоен за
российского потребителя. “Мы
компенсируем за счет других
поставщиков из других стран”,
и много времени на это России
не потребуется, говорит он.
   А вот украинские фермеры
могут потерять рынок сбыта и
выручку. И с учетом высокой
конкуренции на европейском и
азиатском рынке Украине
также вряд ли удастся быстро
переориентировать свой пище-
вой экспорт в другие страны.
Восстановить же разрушен-
ные торговые связи с Россией
будет непросто. Потому что за-
ставить бизнес из стран ТС
снова закупать украинские
продукты, когда их место уже
занято, никакими администра-
тивными мерами нельзя.
   Запрет ввоза украинских пи-
щевых продуктов может стать
новым способом напомнить Ки-
еву о зависимости украинской
экономики от торговли с Росси-
ей. Такие “показательные выс-
тупления” были опробованы в
августе 2013 года, когда на нес-
колько дней Россия фактичес-
ки остановила весь украинский
экспорт на границе.

   В Карелии массово закры-
ваются фермерские и кресть-
янские хозяйства.
   Число малых хозяйственных
форм в Карелии в 2013 году
уменьшилось на 159 штук. Об
этом 26 февраля на совмест-
ном заседании коллегии мини-
стерства сельского, рыбного и
охотничьего хозяйства Каре-
лии и созданного при ведомст-
ве общественного совета сооб-
щила начальник отдела инвес-
тиций, переработки сельскохо-
зяйственной продукции и ма-
лых форм хозяйствования рес-
публиканского Минсельхоза
Ирина Соломина. По ее словам,
это связано с тем, что в прош-
лом году крестьянские, фер-
мерские хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели
столкнулись с резким увеличе-
нием обязательных платежей
в пенсионный фонд.
   “В области пищевой и перера-
батывающей промышленности
в республике осуществляют
свою деятельность около 188
предприятий, численность ра-
ботников составляет 3,4 тыся-
чи человек, - также уточнила
Соломина. – Но в 2013 году ин-
декс производства в этих от-
раслях составил всего 79,3
процента, в то время как в 2012

году он равнялся 125 процен-
там. В основном, это связано с
падением производства лике-
ро-водочной продукции, основ-
ным поставщиком которой яв-
ляется филиал ООО “Росспирт-
пром” в Петрозаводске – ПЛВЗ
“Петровский”. Кроме того, бы-
ли закрыты многие мелкороз-
ничные предприятия торгов-
ли, которые приобретали и ре-
ализовывали продукцию у ме-
стных производителей”.
   В целом же, по предваритель-
ной оценке, индекс инвести-
ций в сельскохозяйственную
отрасль Карелии в 2013 году со-
ставил 65 процентов. Объем
инвестиционных кредитов в
ценовом выражении превысил
110 миллионов рублей.

   В Карелии несколько пред-
приятий заключили догово-
ры с федеральными торго-
выми сетями, благодаря че-
му на прилавках сетевых ма-
газинов должна появиться
продукция местного произ-
водства.
   Как сообщила начальник от-
дела инвестиций министерства
сельского хозяйства РК Ирина
Соломина, торговые сети отк-
рывают в Карелии все больше
магазинов, при этом зачастую

отказываются релизовывать
местную продукцию.
   «Одной из причин сокраще-
ния объема производства, в ча-
стности молочной и хлебобу-
лочной продукции, является
закрытие мелкорозничных
торговых объектов и расшире-
ние федеральных торговых се-
тей, которые работают по ас-
сортиментной матрице, в ос-
новном, с поставщиками из
других регионов», - сказала она.
   Вместе с тем, уже в скором
времени, считает Соломина,
ситуация может измениться в
лучшую сторону, поскольку
предприятия начали договари-
ваться с сетевиками.
  «Ряд предприятий в конце
2013 года заключили догово-
ры: «Питкярантский хлеб» - с
«Пятерочкой»,  Кондопожский
хлебозавод – с «Дикси». Пред-
приятия Пудожского, Кемско-
го, Сегежского, Беломорского
районов проводят работу по
подписанию соглашения с
«Магнитом». Надеемся, что до-
говоренности будут достигнуы,
и продукция появится в феде-
ральных торговых сетях, что-
бы способствовать развитию
районных предприятий», - зак-
лючила представитель Минс-
ельхоза.

  Целлюлозно-бумажным
предприятиям республики
предложили три способа вы-
хода из кризиса.
   В Институте экономики Ка-
рельского научного центра РАН
26 февраля обсуждали перс-
пективы развития городов с
градообразующими целлюлоз-
но-бумажными предприятия-
ми. В Карелии таких населен-
ных пункта четыре.
   По словам  вице-президента
РАО “Бумпром” Александра
Бойкова, ситуация в секторе
ЦБП складывается непросто
не только в Карелии, но и в Рос-
сии в целом. Затраты на произ-
водство растут, объемы произ-
водства падают. Около полови-
ны дорогих видов бумажной
продукции – мелованной бу-
маги, картона - в Россию импор-
тируют из-за рубежа.  У нас в
стране из более чем 100 видов
востребованной бумаги произ-
водят всего несколько и в очень
ограниченных количествах.
   Карельские предприятия на-
ходятся в таком же невыиг-
рышном положении, как и дру-
гие предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности
России, однако говорить о том,
что выхода из сложившейся
ситуации нет, рано. Как рас-
сказал директор Института
экономики Юрий Савельев, на-
учное сообщество довольно
долго думало над тем, что спа-
сет “бумажников” республики.
  Некоторым предприятиям
карельский экономист предло-
жил вовсе попрощаться со ста-
тусом,  перепрофилировав про-
изводство. “Это болезненная
процедура, связанная с проце-
дурой банкротства и продажей
имущества”, - пояснил Савель-
ев. К таким предприятиям, ко-
торым уже в буквальном смыс-
ле нечего терять, можно отнес-
ти Суоярвскую картонную фаб-
рику, утратившую рынок сбы-
та и все свои позиции.
  Другим предприятиям, та-
ким как Питкярантский ЦБК,
поможет частичное перепро-
филирование с обновлением
производства. Это дорого и тре-
бует глобальных инвесторских
вливаний и финансовой господ-
держки, однако может принес-
ти пользу.
   Третья стратегия выхода из
кризиса предполагает превра-

щение ЦБП в технологический
парк. При сохранении собст-
венного производства на пусту-
ющие площади эксперты пред-
лагают пустить так называе-
мые сателлитные предприя-
тия, которые будут использо-
вать отходы “головного” произ-
водства.
   Предполагается, что подоб-
ная стратегия позволит основ-
ному предприятию справиться
с налогами на пустующие пло-
щади  и прочими финансовыми
трудностями, а заодно частич-
но решить проблему сбыта. Та-
кой выход подходит Кондопож-
скому и Сегежскому ЦБК.
  Большие перспективы откры-
ваются в области использова-
ния инновационных  техноло-
гий производства в Карелии.
По словам Савельева,  произво-
дить на базе ЦБП республики
можно  массу чрезвычайно во-
стребованных продуктов: мел-
кокристаллическую целлюлозу,
отделочные материалы, обои и
клеи, сырье для красок и лаков,
синтетических моющих
средств, фармакологии и кос-
метологии, а также компонен-
ты еще для нескольких перс-
пективных направлений.
   “Я оцениваю перспективы оп-
тимистически, - заявил Са-
вельев. – Более того, рано или
поздно, мы все равно будем вы-
нуждены прийти к этим нап-
равлениям”.
   Однако основным препятст-
вием, встающим на пути ка-
рельских предприятий к свет-
лому финансовому будущему,
является отсутствие инициа-
тивы со стороны собственни-
ков производств.  На это кос-
венно указывает и тот факт, что
только директор ОАО “Кондопо-
га” приехал на семинар. Ни
“Сегежский ЦБК”, ни “Суоярвс-
кий картон”, ни “Питкяранта
палп”, на встрече не появи-
лись, сославшись на чрезвы-
чайную занятость. Стоит отме-
тить, что новые владельцы пос-
леднего предприятия вообще
придерживаются политики
сверхсекретности и крайне не-
охотно идут на контакт.
   Примечательно, что дирек-
тор “Кондопоги” Дмитрий Тур-
кевич представил иную точку
зрения на причины упадка
предприятий ЦБП в республи-
ке.

“БУМАЖНИКАМ”
НАРИСОВАЛИ ПЕРСПЕКТИВУ

   Представители Финлян-
дии были шокированы пер-
выми результатами меди-
цинского обследования жи-
телей Карелии, которое про-
ходит в рамках международ-
ного проекта «Здоровье в фо-
кусе».
   В нашей республике, а также
в финской Северной Карелии
второй год реализуется между-
народный проект «Здоровье в
фокусе». Он направленный на
профилактику неинфекцион-
ных заболеваний и пропаганду
здорового образа жизни насе-
ления по обе стороны границы.
В рамках проекта проводится
обследование населения на со-
временном скрининговом обо-
рудовании.
   «За то время, как мы получи-
ли в конце года аппаратуру, мы
сделали 1200 обследований:
около 600 обследований прове-
ли на предприятиях города, ос-
тальные – здесь, в Центре», -
рассказала на пресс-конферен-
ции заведующая Центром здо-
ровья на базе поликлиники №4
Ирина Здорова.
   Обследование показало, что
у 54% повышен холестерин, у
41% - лишний вес, у 39% - по-
вышенное давление. Когда ре-
зультаты продемонстрировали
финским партнерам, те, по
словам Здоровой, испытали
шок.
   «Они были просто в ужасе, в
шоке, потому что 98% людей -

с факторами риска и только 2%
здоровых», - отметила Здорова.
   Заведующая Центром добави-
ла, что свои итоги финны пока-
жут только в конце 2014 года,
но, скорее всего, они будут ощу-
тимо отличаться от карельских.
  «У них существуют пункты
самоконтроля, куда люди при-
ходят и измеряют свой холес-
терин, глюкозу, давление. Они
страшно боятся, если у них хо-
лестерин повышен, - сказала
Ирина Здорова. – А мы только
сейчас заговорили о профилак-
тике, о том, как ликвидировать,
приостановить фактор риска.
Люди не виноваты, что прихо-
дят в 50 лет к врачу и не пони-
мают, что такое холестерин».
  Она также сообщила, что в
рамках проекта жителей Ка-
релии не только обследуют, но
и консультируют.
   «Мы можем на нашей аппара-
туре сразу видеть полученные
при обследовании результаты,
поэтому доктор сразу коммен-
тирует, консультирует, состав-
ляет индивидуальную програм-
му и мотивирует человека к ве-
дению здорового образа жиз-
ни, - сказала она. - У врача нет
времени долго говорить с паци-
ентом. А мы говорим 40 минут,
час – в зависимости от проб-
лемы, расспрашиваем, как че-
ловек питается, активен ли он
физически, и объясняем, что
ему нужно».

ФИННЫ ИСПЫТАЛИ ШОК ОТ
МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ

СОЦНОРМЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ВСТУПАЮТ В СИЛУ
   У властей Карелии, приос-
тановивших работу по вве-
дению социальных норм по-
требления электроэнергии,
теперь развязаны руки: пре-
мьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал соответ-
ствующее постановление.
   По сообщению РИА Новости,
Медведев считает, что введение
нового механизма учета элект-
роэнергии позволит большин-
ству россиян платить за элект-
роэнергию меньше, чем они
платят сейчас.
   “Рассчитываю на то, что это,
в конечном счете, снизит раз-

мер перекрестного субсидиро-
вания в энергетике и повысит
культуру энергосбережения”, -
заявил премьер.
   Медведев объяснил, для кого
будет увеличен размер энерго-
нормы.
   Жители регионов, которые
перешли на социальную норму
электропотребления, будут
платить за определенный объ-
ем электроэнергии по спецта-
рифу, а за потребление сверх
нормы - по более высокой стои-
мости. Доплата за сверхнорма-
тивное потребление коснется
тех, кто пользуется “дополни-

тельными услугами” - напри-
мер, несколькими кондиционе-
рами, “теплыми полами”, до-
машними саунами и бассейна-
ми.
   Решение Медведева постави-
ло точку в бурной дискуссии во-
круг социальных норм. Неодно-
значность этой идеи побудила
власти Карелии приостановить
работу над внедрением соци-
альной нормы в республики, но
теперь правительство вправе
принять соответствующее ре-
шение.

   На 2014 год на государствен-
ную поддержку сельского хо-
зяйства республики будет нап-
равлено 363,5 милл.рублей.

   Основную долю в структуре
расходов бюджета на сельское
хозяйство занимают расходы
на поддержку животноводства.

  Минэкономразвития РФ
прогнозирует рост цен на
продовольственные товары
и плодоовощную продук-
цию в ближайшие месяцы
по мере поступления им-
портной продукции на фоне
ослабления курса рубля.
   «Учитывая, что доля импорта
на рынке продовольственных

товаров весьма высока, прои-
зошедшее в январе ослабление
рубля может привести к даль-
нейшему ускоренному росту
цен на продовольственные то-
вары», - цитирует итоги мони-
торинга Минэкономразвития
за январь «Прайм».
   На плодоовощную продукцию
в январе прирост цен (на 5,8%)

был ниже прошлогоднего (на
7,4%) после предшествовавше-
го роста цен на 9,7% за ок-
тябрь-декабрь 2013 года. За го-
довой период цены в январе вы-
росли на 7,7%. Однако в бли-
жайшие месяцы ожидается
рост цен по мере поступления
импортной продукции.

СКОРОЕ УДОРОЖАНИЕ ПРОДУКТОВ

   В республике самый высокий
показатель среди регионов
СЗФО по привлечению вкладов

населения, жители Карелии к
2014 год накопили на счетах 52
миллиарда рублей.  Между тем,

доходы бюджета Карелии на
2014 прогнозируются на уров-
не 25,5 миллиарда рублей.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

  Программы обучения за ру-
бежом делятся на канику-
лярные и академические, в
них могут участвовать шко-
льники, студенты и взрос-
лые, учиться можно практи-
чески в любой стране мира.
   Сегодня мы расскажем о про-
грамме “Немецко-русский об-
мен”. Для школьников это от-
личный способ обучения не-
мецкому, что называется, в 3D:
только так можно обеспечить
полное погружение в языковую
среду. Пожив несколько меся-
цев в другой стране, обретя но-
вых друзей и познакомившись
с новой культурой, ребята на-
чинают по-настоящему пони-
мать немецкую речь.

ОБУЧЕНИЕ,
КАК ПРИКЛЮЧЕНИЕ
   Работает система очень прос-
то: у Центра “Инициатива” в
Берлине есть надежный парт-
нер – общественная организа-
ция “Немецко-Русский Обмен”
(“DRA”), которая существует с
1992 года. В рамках программы
российские ученики могут по-
ехать в один из городов Герма-
нии и учиться в немецкой шко-
ле от 1 до 3-х месяцев (продол-
жительность пребывания мож-
но определить самим). Жить
все это время участник прог-
раммы будет в немецкой семье.
   Немецкие школьники, в свою
очередь, приезжают на нес-
колько месяцев в Россию, жи-
вут в русских семьях, учатся в
русских школах. Они посеща-
ют занятия как обычные уче-
ники. У учителей, таким обра-
зом, появляется возможность
привлечь “новичка” к школь-
ным мероприятиям и повы-
сить интерес учеников к изуче-
нию иностранного языка.
   Вот как вспоминает свой
“немецкий” опыт Наталья
Шишкина, участвовавшая
в программе в 2011 году:
- К тому моменту, как я ре-
шила поехать в Германию по
обмену, мой уровень знания
языка был не очень хорошим.
Я изучала немецкий самосто-
ятельно и очень хотела уз-
нать больше об этой стране.
В Берлине я жила в доме неда-
леко от центра, в немецкой
семье. И кроме девушки Henri-
ke скоро подружилась и с дру-
гими учениками школы. Труд-
но было только первые дня
три, когда пришлось привы-
кать постоянно слышать не-
мецкую речь. А потом как
будто “перестроился мозг”, и
я стала понимать язык. Не-
мецкая школа удивила обили-
ем практики и бесед с учени-
ками. Оценок мне не ставили,
зато я познакомилась с сис-
темой образования и побыва-
ла на интересных уроках. И
за месяц успела осмотреть,
кажется, все достопримеча-
тельности Берлина!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ?
   Поехать по обмену в Герма-
нию в течение школьного года
может любой ученик в возрасте
14-17 лет (чтобы справиться с
трудностями адаптации в нез-
накомой стране, нужно быть
самостоятельным и уверенным
в собственных силах). А по-
скольку жить придется в не-
мецкой семье и учиться в не-
мецкой школе, необходим базо-
вый уровень знания языка.
Программа построена таким
образом, что школьники по
очереди участвуют в програм-
ме. Сначала в Германию едет
русский школьник, он живет в
немецкой семье, где есть его
сверстник. Затем в Россию
приезжает немецкий подрос-
ток, которого принимает семья
его русского друга, или наобо-
рот.
   Родители вместе со школьни-
ками выбирают, с какой семьей

хотят “породниться” на нес-
колько месяцев по анкете, в ко-
торой участники программы
рассказывают о себе, своей се-
мье, интересах, хобби и т. д.
  Требования к семье лояль-
ные: она может быть неполной,
иметь в распоряжении свобод-
ную комнату для школьника не
обязательно. И конечно, никто
не обяжет превращать каждый
день его пребывания в стране
в праздник. Немецкий участ-
ник живет обычной жизнью
российского ученика – в этом
суть обменной программы. Эк-
скурсии, совместные походы в
кино или ужины с националь-
ными блюдами вы можете про-
думать сами.
   О своем опыте вспомина-
ет Henrike Vogel из Берлина,
участница программы в
2011 году:
- Несколько лет назад я твер-
до решила выучить русский
язык. Мой талант к изуче-
нию иностранных языков,
мое честолюбие и фотогра-
фическая память привели
меня к большим успехам.
Единственный русский голос,
который я постоянно слыша-
ла, был мой собственный го-
лос, пока ко мне в гости не
приехала моя подруга по об-
мену Наташа, которая не пе-
реставала выражать свое
удивление: “Ты говоришь
практически без акцента!”
После того как Наташа про-
была у меня и моей семьи в
Берлине около месяца, мы обе
улетели в Санкт-Петербург.
Во время поездки на поезде из
Санкт-Петербурга до Петро-
заводска, я долго не могла по-
нять, что меня так удивля-
ет. Не темнеет! Белые ночи...
Я могла наслаждаться этим
чудом целый месяц. Мы с На-
ташей провели незабывае-
мые каникулы. Особенно при-
ятно было прогуливаться по
берегу озера, гулять под солн-
цем. Такой загорелой, как в
это лето, я никогда не была.
Еще у нас были экскурсион-
ные программы. На теплохо-
де мы добрались до острова
Кижи и переночевали в дерев-
не... Я нашла в России новых
друзей, новую русскую семью,
мое знание языка улучши-
лось, и я еще раз убедилась в
том, как в нашем обществе
важны открытость и толе-
рантность.

ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ
В СВОИХ ЗНАНИЯХ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА?
   Для школьников, которые не
изучают немецкий язык или не
уверены в своих школьных зна-
ниях немецкого, но очень хотят
поехать по обмену в Германию
Центр “Инициатива” предлага-
ет курс “Немецкий язык для об-
мена”. Программа длится 128
часов - с сентября по май - и
открыта для школьников 12-16
лет, у кого начальный или ба-
зовый уровень немецкого язы-
ка. После обучения участник
может смело подать документы
на участие в программе обме-
на. Обучение начнется в сен-
тябре, а подать заявку можно
уже сейчас.
   Эта программа будет особен-
но полезна для школьников, ко-
торые хотят узнать Германию
“из первых рук”, и, возможно,
в будущем поступить в немец-
кий университет. Поездка даст
им возможность улучшить
свой уровень немецкого языка,
“примериться” к немецкому об-
разу жизни и понять, действи-
тельно ли они хотят учиться и
работать в Германии.
   Узнать больше о программе
обмена “Россия – Германия”
можно в Центре “Инициатива”.
Сайт: http://centrinit.ru/.
Адрес: г.Петрозаводск, ул.
Красная, 30А. Телефон: 78-11-
30.

В ГЕРМАНИЮ ПО ОБМЕНУ

   МВД России хочет ввести
норму опьянения для пеше-
ходов.
   МВД подготовило проект пос-
тановления правительства, да-
ющий полицейским право вве-
сти тесты на алкоголь для лю-
бых граждан, совершивших ад-
министративное правонару-
шение. Пока неизвестно, что
именно грозит за отказ от про-
хождения освидетельствова-
ния.
   Пьяным, как отмечается в по-
становлении, гражданин будет
считаться, если алкотестер, ко-
торыми планируется обеспе-
чить сотрудников полиции, за-
фиксирует 0,16 мг. на 1 л. вы-
дыхаемого воздуха. Эта же нор-
ма действует для водителей ав-
томобилей.
   Согласно ст. 4.3 КоАП, состо-
яние опьянения является отя-
гчающим обстоятельством при
вынесении решения о наказа-
нии. А это дает право суду при-
говорить гражданина к макси-
мальному наказанию. Так, за
неподчинение законному тре-

бованию полицейского суд мо-
жет приговорить гражданина к
15 суткам ареста.
   Если эти поправки МВД будут
одобрены Госдумой, то более
жесткое наказание ждет и
граждан, которые совершат, к
примеру, мелкое хулиганство
или перейдут дорогу в неполо-
женном месте. Когда поправки
будут внесены в Госдуму, неиз-
вестно.
  “По закону полноценное и
компетентное освидетельство-
вание проводят только нарко-
логи. Они же заполняют меди-
цинскую карточку, в которую
заносят внешние признаки
опьянения”, - пояснил адвокат
Дмитрий Динзе. Он сомневает-
ся, что патрульные обладают
необходимыми навыками. “На
практике принятие подобного
законопроекта может означать
лишь одно: любой полицейский
теперь сможет подойти к вам и
потребовать немедленно “по-
дышать в трубочку”,- опасает-
ся координатор проекта ОВД-
инфо Борис Бейлинсон.

ТЕСТЫ НА АЛКОГОЛЬ
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

   Российские власти ужесто-
чили меры воздействия на
неплательщиков ЖКХ.
   Отныне должникам прекра-
тят оказывать коммунальные
услуги спустя 2 месяца после
просрочки платежа по квитан-
циям. Такая информация опуб-
ликована в постановлении на
сайте правительства. Потреби-
телям будут направлять пись-
менные уведомления, в кото-
рых будет указано, что в случае
неуплаты услуги ЖКХ будут ог-
раничены, а затем и приоста-
новлены. Сроки, которые от-
ныне указываются в письмах
с предупреждениями, также
сократились с 30 до 20 дней.
Собственникам жилья придёт-
ся стать более дисциплиниро-
ванными.
   Кроме того, должникам будут

более оперативно перекрывать
газ. Ранее поставщик услуг был
обязан ждать три расчётных
периода, прежде чем в односто-
роннем порядке приостано-
вить выполнение своих обяза-
тельства перед потребителем.
Теперь для того, чтобы нар-
ваться на санкции, достаточно
прострочить две квитанции об
оплате.
  Правительство освободило
поставщиков газа от обяза-
тельств предупреждать потре-
бителя о приостановке услуг за
40 дней до отключения. Теперь
компании достаточно напра-
вить абоненту-неплательщику
лишь одно письменное уведом-
ление за 20 дней до момента,
когда подача газа будет прекра-
щена.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬ ПОСЛЕ
ДВУХМЕСЯЧНОЙ НЕУПЛАТЫ

язык опьянение

   В блогосфере стремитель-
но распространяется рей-
тинг российских регионов
по количеству бюрократов
на душу населения.
   Он составлен на основе дан-
ных Росстата, пересчитавших
число лиц, занятых в управле-
нии, на каждые 10 тысяч чело-
век населения. А автор рейтин-
га воспользовался этими дан-
ными за 2010 и 2012 годы и
расположил его по возраста-
нию.
   Выяснилось. что меньше все-
го в России чиновников в Тульс-
кой и Ростовской областях - по
7 человек на 10 тысяч населе-
ния, а также в Челябинской -
8, и Калининградской и Ленин-
градской областях - 9 бюрокра-
тов на 10 тысяч человек. Боль-
ше всего бюрократов в Мага-
данской области - 50, Ненецком

автономном округе - 93 и Чукот-
ке - 100.
   В среднем по России этот по-
казатель составляет - 15 чело-
век, его превзошли, в частно-
сти, Санкт-Петербург (17), Мо-
сква (19), а также Республика
Карелия. У нас - 21 чиновник
на каждые 10 тысяч человек,
при чем за два года — с 2010
по 2012 число бюрократов рез-
ко выросло, с 17, что соответ-
ствовало уровню Санкт-Петер-
бурга, до нынешних 21-го.
  Впрочем, возможно, число
чиновников росло и не так
быстро. Просто число подве-
домственного населения сок-
ращалось, а численность бю-
рократов, оставаясь количест-
ве неизменной, за счет отри-
цательной демографии нара-
щивала свой удельный вес в об-
щей структуре населения.

ЧИСЛО ЧИНОВНИКОВ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

  Число россиян, которые
одобряют работу президен-
та РФ Владимира Путина,
достигло максимума за пос-
ледние двенадцать месяцев,
составив 67,7%.
   Об этом сообщает РИА Новос-
ти со ссылкой на итоги опроса,
проведенного ВЦИОМ.
   «Это связывается с результа-
тами Олимпийских игр в Сочи,
а также эффектом сравнения
с политическими неурядицами
и призраком гражданской вой-
ны на Украине. За последние

два года максимальный уро-
вень одобрения был зафикси-
рован в мае 2012 года (68,8%),
отмеченном инаугурацией Вла-
димира Путина. В целом в пос-
ледние несколько лет уровень
одобрения работы президента
всегда сохранялся на уровне
выше 60%», - говорится в сооб-
щении.
   Опрос проведен 22-23 февра-
ля среди 1,6 тысячи человек в
130 населенных пунктах стра-
ны. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%.

РЕЙТИНГ ПУТИНА “ВЗЛЕТЕЛ”
ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ

статистика

Пожар в женской бане.
Приезжают пожарные, смо-
трят - около бани стоит му-
жик и ржет:
- Опоздали, братки, опозда-
ли!
Те ему:
- Как же опоздали, баня же
еще горит?
А он им:
- Баня-то горит, а вот бабы
голые уже разбежались!

Туалет общий на несколько
кабинок.
Из какой-то кабинки разда-
ется натужный голос:
- Блин, надо начинать нор-
мально питаться.
Пауза.
Голос из другой кабинки:
- Ты чё там, жрешь что ли?

Прочитала наоборот слово
«УНИТАЗ».
Теперь боюсь на него садить-
ся!!!

Молодой парень бежит за
девушкой:
- Девушка, девушка...
- В чём дело?
- Девушка, это не вы в авто-
бусе зонтик забыли?
- Ой, я забыла!
- Ну тогда бегите за авто-
бусом, он ещё не далеко уе-
хал.

Муж жене:
- Вот ты все эти кулинар-
ные передачи смотришь, а
готовить все равно не нау-
чилась.
- Ну так и ты порнографию
смотришь.

- Все эти звезды я дарю те-
бе, - сказал мальчик и ударил
девочку железным тазиком
по голове.

- Скажите, какой камень
вас оберегает?
- Какой схватил, такой и
оберегает.

- Бабушка, все говорят, что
я лошара!
- Какой же ты лошара? Пид-
жачок в брючки, брючки в но-
сочки, на носочки сандалики!
Красавчик!

- Все мужики козлы!
- Да, дорогая. Абсолютно все.
- И ты тоже?
- Я самый большой козел в
мире!
- Тогда почему я вышла за-
муж за тебя и живу с тобой
столько лет?
- А вот теперь мы плавно пе-
решли к теме, что все бабы -
дуры.

Я гордо шел по центру горо-
да, и ловил взгляды прохо-
жих. Популярность? Нет!
Красота? Вряд ли. Оранже-
вая бензопила в руках? Воз-
можно.

Жена - мужу:
- Почему носки по всей квар-
тире раскиданы?
Муж:
- Это новая рекламная ак-
ция. Собери десять пар, по-
лучи деньги на тушь!

Объявление на калитке:
«Звонок не работает! Драз-
ните собаку!»

Скандал удалось замять
при помощи ведра воды. Как
оказалось, холодная вода, вы-
литая на головы скандалис-
тов, является отличным за-
минающим средством.

Когда обезьяна похожа на
человека - это забавно. Ког-
да человек похож на обезья-
ну - это привычно.

Мощным средством добыва-
ния денег может стать хо-
рошо разыгранная немощ-
ность.
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