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В ДТП, в которых  постра-
дали или погибли люди,
очень редко за рулем на-
ходилась женщина.

“Спасская губа” – излюб-
ленное место катания ка-
рельских горнолыжни-
ков и сноубордистов.

Финские специалисты
предложили список из
пяти продуктов, помога-
ющих при простуде.

Однако мои предложе-
ния, как и многие другие,
прозвучавшие на встре-
че, власть игнорирует. 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
10 марта

Вторник
11 марта

Среда
12 марта

Четверг
13 марта

Пятница
14 марта

Суббота
15 марта

Воскресенье
16 марта

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

объявление ФНС

   Налоговая служба  прово-
дит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ для налогоплательщи-
ков – физических лиц!
   Дни открытых дверей прой-
дут 14 и 15 марта 2014 года, а
также 11 и 12 апреля 2014 года
во всех территориальных нало-
говых инспекциях России:

14 марта 2014 года
с 09.00 до 20.00

15 марта 2014 года
с 09.00 до 15.00

11 апреля 2014 года
с 09.00 до 20.00

12 апреля 2014 года
с 09.00 до 15.00

   В рамках мероприятия спе-
циалисты налоговых органов
на устных консультациях под-
робно расскажут  о том,  кому
необходимо представить декла-
рацию по налогу на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) и в какие
сроки, как получить налоговые
вычеты и воспользоваться он-
лайн-сервисами ФНС России,
а также ответят на другие  воп-
росы граждан по теме налогооб-
ложения.
   Каждый посетитель  сможет
узнать о наличии либо отсутст-
вии у него задолженности по
НДФЛ, а также о том, есть ли у
него обязанность по представ-
лению налоговой декларации
по НДФЛ.
   Все желающие смогут прямо
на месте заполнить и подать
налоговую декларацию по
НДФЛ при наличии необходи-
мых сведений и документов.
   Кроме того, каждый посети-

тель независимо от места жи-
тельства сможет подключить-
ся к сервису “Личный кабинет
налогоплательщика для физи-
ческих лиц”, который предос-
тавляет возможность получать
в отношении себя актуальную
информацию об объектах иму-
щества, по которым начисля-
ются налоги, о наличии пере-
плат и задолженностей по нало-
гам, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых плате-
жей и т.д.; получать и распеча-
тывать налоговые уведомле-
ния и квитанции на уплату на-
логов. Через данный сервис
можно также заполнить нало-
говую декларацию по НДФЛ с
помощью специальных подска-
зок, при этом нет необходимос-
ти заполнять часть сведений –
они переносятся в декларацию
автоматически.
   В рамках проведения Дней от-
крытых дверей сотрудники на-
логовых органов помогут нало-
гоплательщикам сориентиро-
ваться в выборе услуг и меро-
приятий. Они проводят посе-
тителей в специально оборудо-
ванную зону ожидания, помо-
гут воспользоваться компью-
терами с программным обеспе-
чением, покажут, как запол-
нить налоговую декларацию в
электронном виде или полу-
чить доступ к Интернет-сайту
ФНС России для обращения к
онлайн-сервисам Службы.

Советник государственной
гражданской Службы РФ

1 класса А.А.Зимин
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   Возможности использова-
ния профилактория Кондо-
пожского ЦБК на благо чле-
нов профсоюза предприя-
тия обсудили 25 февраля
2014 года руководители пер-
вичной профсоюзной орга-
низации предприятия ОАО
«Кондопога» Дмитрий Заце-
пин и Любовь Черехович,
председатель рескома КРО
профсоюза работников лес-
ных отраслей Николай Ми-
халев и арендатор профилак-
тория ОАО «Кондопога», ди-
ректор санатория «Марци-
альные воды» Александр Ма-
тиешин.
   Совсем недавно профилакто-
рий комбината был передан в
аренду санаторию «Марциаль-
ные воды» и его судьба взвол-
новала работников предприя-
тия.
   Речь шла о том, что для проф-
кома предприятия очень хоте-
лось сохранить услуги профи-
лактория для членов профсою-
за.
  С учетом ситуации на ОАО
«Кондопога» понятно, что имен-
но от социальной сферы, кото-
рая была очень развита на ЦБК
начнут в первую очередь из-
бавляться кризисные управля-
ющие. Но по мнению председа-
теля профкома Дмитрия Заце-
пина, нужно сделать все воз-
можное в интересах работни-

ков.
  В свою очередь Александр Ма-
тиешин. Отметил, что основ-
ная задача, которая, конечно,
стоит перед ним, как перед

арендатором - сделать профи-
лакторий прибыльным. Но и
члены профсоюза предприя-
тия обделены быть не должны.
Он предложил обсудить не-
сколько программ, которыми
по-прежнему смогут пользо-
ваться работники предприя-
тия, в том числе возможна и
разработка таких программ,
где к услугам членов профсою-
за Кондопожского ЦБК будут и
медицинские услуги санатория

«Марциальные воды».
   Программа «три на семь», как
условно ее обозначили, вызвала
живой интерес у руководите-
лей профкома. Именно воз-

можности организовать своим
отдыхающим выезд из города
как раз и не хватало профилак-
торию, отметила зампредседа-
теля первички ОАО «Кондопога»
Любовь Черехович.
   В ходе совещания были наме-
чены основные линии работы
с профилакторием, возможно-
сти сохранить его рабочий кол-
лектив и усилить его работу
при помощи санатория «Мар-
циальные воды».
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   Согласно многолетней тра-
диции юные кондопожане и
в этом году смогут провести
свои каникулы в прекрасном
загородном месте отдыха, в
уютной обстановке, под
присмотром опытного пер-
сонала и вблизи дома.
  Решением администрации
ОАО “Кондопога” на базе “Сос-
нового бора” будет организован
летний отдых детей.
   «Мы понимаем всю социально
значимую ответственность,
которая лежит на комбинате

многие годы. Сбрасывать ее в
одночасье никто не собирает-
ся, заявил генеральный дирек-
тор ОАО “Кондопога” Дмитрий
Туркевич. Комбинат находится
в сложном экономическом по-
ложении, но это не является
для нас аргументом, чтобы пе-
рестать заботиться о наших ра-
ботниках и детях. Мы склонны
сохранять традиции, а если и
изменять их, то только к луч-
шему».
   Руководство комбината расс-
матривало несколько вариан-

тов организации летнего отды-
ха детей, в том числе и выезд в
лагеря, расположенные на
Черноморском побережье. Од-
нако выехать за пределы Каре-
лии смогли бы не все дети, же-
лающие активно отдохнуть от
школьной суеты на море. Этот
факт стал решающим в вопро-
се организации летнего отдыха
для юных кондопожан.
  Летний лагерь “Сосновый бор”
будет работать в три смены, за
этот период смогут отдохнуть
более 450 школьников. Для де-

тей работников комбината ру-
ководство ОАО “Кондопога”
предусмотрело компенсации
стоимости путевки.
  Подготовка базы к летнему се-
зону начнется в ближайшие
дни. На эти цели выделено око-
ло миллиона рублей.
   В целом на летний отдых де-
тей руководство ОАО “Кондо-
пога” запланировало 8,5 мил-
лиона рублей.

Пресс-служба
ОАО “Кондопога”

   МКЦ и студия свадеб «Cara-
mel» приглашают на первую вы-
ставку свадебных товаров и ус-
луг «Wedding Fest 2014», кото-
рая пройдет во Дворце Искус-
ств 16 марта с 13.00 до 17.00.
В программе выставки: кон-
курс «Невеста года», консульта-
ции для молодых семей, розы-
грыши от партнеров, показы
свадебных коллекций и многое
другое. Вход свободный.

   С  27 февраля 2014 года при-
ём детей зубным врачом осу-
ществляется в каб.7 по адресу
ул.Бумажников, 20А, первый
этаж.

встреча
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   В связи с увеличением рос-
та преступлений, направ-
ленных на кражу, угон пор-
чу автотранспорта ОГИБДД
ОМВД России по Кондопож-
скому району предупрежда-
ет:
  Если Ваше транспортное
средство оставлено на неосве-
щенных участках дворовых
территорий, то оно может быть
использовано в противоправ-
ных действиях со стороны пре-
ступных элементов, причем
некоторые кражи сопровожда-
ются актами вандализма по от-
ношению к автомобилю.
  Транспортные средства как
предмет посягательства харак-
теризуют следующие качест-
ва:
- высокая стоимость транспор-
та, автомобильной аппаратуры
(навигаторы, мобильные теле-
фоны, радар детекторы),

- относительная легкость овла-
дения им.
   В наибольшей степени уго-
нам и кражам подвержены лег-
ковые автомобили, мотоциклы
оставленные на ночь на неос-
вещенных дворовых террито-
риях, улицах или дорогах, а
также длительное время хра-
нящиеся  в дворовых террито-
риях в связи с невозможно-
стью дальнейшей эксплуата-
ции.

   Для исключения возможно-
сти неправомерных посяга-
тельств на частную и иную соб-
ственность рекомендуем поста-
вить Ваше транспортное сред-
ство на охраняемую стоянку, в
гараж или оборудовать охран-
ной сигнализацией.

   С уважением,
ОГИБДД ОМВД России

по Кондопожскому району

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТС!

   В 2014 году на территории
Кондопожского района и г.
Кондопога в 5-ти авариях
пострадало 7 детей, все они
были пассажирами транс-
портных средств. И, что са-
мое главное, были пристег-
нуты ремнями безопасности
или находились в детских
удерживающих устройст-
вах.
  Уважаемые водители!
Пристегнули себя – прис-
тегните ребенка!
   В феврале текущего года инс-
пекторами ДПС выявлено 8
фактов перевозки детей с на-

рушением ПДД.
   C 10 по 21 марта на террито-
рии г.Кондопога и Кондопожс-
кого муниципального района
будет проводиться операция
“Право на безопасность”, цель
которой – контроль за перевоз-
кой детей автомобильным
транспортом, в том числе на
улицах, прилегающих к до-
школьным и общеобразова-
тельным учреждениям.
   Административный штраф
за данное правонарушение со-
гласно ч.3 ст.12.23 КоАП РФ со-
ставляет 3000 рублей.

ГИБДД г. Кондопога

“ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ”

  Кондопожский район в
рамках подготовки к Дню
республики получил 50 мил-
лионов рублей в виде меж-
бюджетного трансферта.
Деньги уже поделили.
  Как рассказала председатель
районного совета Татьяна Ива-
нихина, на экстренной сессии
райсовета, которая состоялась
27 февраля, было решено рас-
пределить полученные средст-
ва между всеми поселениями
муниципалитета.
   Около 900 тысяч рублей уй-
дет на покупку тракторов для
трех сельских поселений – Пет-
ровского, Кяппесельги и Гир-
васа. Еще полтора миллиона
будет вложено в приобретение
мотопомпы в Новинском. Ос-
тальным деньгам тоже наш-
лось применение.

  Часть средств уйдет на ре-
монт дома культуры в Конче-
зерском поселении, будет отре-
монтирован спортзал культур-
но-спортивного комплекса в
Янишполе. Кроме того, в муни-
ципалитете появятся две но-
вые детские площадки. Кондо-
пога свою долю финансового
“пирога” потратит на ремонт
дорог и на создание проектно-
сметной документации по ре-
монту городского ДК.
   По словам Иванихиной, день-
ги были поделены не поровну,
одним из критериев при разде-
ле полученного трансферта
стало количество жителей в на-
селенном пункте. Местные
власти надеются, что благода-
ря аукционам часть получен-
ных средств удастся сэконо-
мить.

МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН …

   3 февраля произошел по-
жар в деревянном жилом
доме, в ходе тушения кото-
рого было эвакуировано 12
человек.
  Сообщение, что в поселке
Гирвас горит квартира в одно-
этажном деревянном семи-
квартирном доме, в пожарную
часть поступило в 18=46. Через
пять минут поселковые пожар-
ные были на месте происшест-
вия и организовали эвакуацию

людей.
  Спасатели вскрыли дверь
квартиры, обнаружили очаг
возгорания в ванной комнате,
и потушили огонь. Площадь по-
вреждений составила четыре
квадратных метра.
  По предварительным дан-
ным, возгорание в квартире
произошло из-за аварийного
режима работы бойлера для
нагрева воды.

ДОМ ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ

   4 марта около двух часов
дня с сообщением в поли-
цию обратилась 54-летняя
жительница, которая рас-
сказала, что стала жертвой
преступления. В подъезде на
нее напал грабитель и похи-
тил цепочку с крестиком.
Ущерб составил 5 000 руб-
лей.
  Как выяснилось, личность
злоумышленника потерпев-
шей знакома – ранее ей прихо-
дилось с ним видеться в общей
компании. В день преступле-
ния они случайно встретились
на лестничной клетке и немно-
го повздорили – мужчина был

пьян и вел себя агрессивно.
   Потерпевшая подробно расс-
казала полицейским приметы
нападавшего. Ориентировка
была передана всем дежурным
нарядам.
   Подозреваемого удалось за-
держать сотрудникам ГИБДД.
Они заметили, как мужчина,
схожий по описанию, направ-
ляется к мастерской ювелир-
ных изделий.
   В настоящее время в отноше-
нии 32-летнего подозреваемо-
го избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.
Следствие продолжается.

Пресс-служба МВД по РК

ПО “ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”

   Подведены результаты рес-
публиканского (заочного)
этапа межрегионального
конкурса обучающихся об-
щеобразовательных органи-
заций “Ученик года – 2014”.
   Участниками Конкурса стали
обучающиеся из образователь-
ных учреждений Беломорско-
го, Кондопожского, Лоухского,

Олонецкого, Прионежского му-
ниципальных районов и г. Пет-
розаводска.
   По итогам Конкурса одним из
призеров признана Сергеева
Екатерина Владимировна,
МОУ СОШ № 6 г. Кондопоги,
11 класс.
   Поздравляем кондопожанку с
победой!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМ
   В Центр занятости района
за неделю обратилось 43 че-
ловека, трудоустроено – 14.
  Всего на учете состоит 897
безработных, уровень безрабо-
тицы на сегодняшний день
достигает 4,5 %. На 7 марта
имеется 129 вакансий, из них
34 – по рабочим специальнос-
тям.

   14, 29 марта состоится бес-
платный семинар для руко-
водителей предприятий и
учреждений, специалистов
по охране труда по вопросам
специальной оценки усло-
вий труда и использованию
средств индивидуальной за-
щиты.

   14 марта в территориаль-
ном отделе управления фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав пот-
ребителей г. Кондопога сос-
тоится День открытых две-
рей.
   Также будет работать горячая
линия. Вопросы можно будет
задать по телефону 7-75-77 (г.
Кондопога), 8-800-200-29-28 (г.
Петрозаводск).

   С 17 марта в центральной
районной библиотеке им. Б.
Е. Кравченко будет работать
тематическая выставка по
защите прав потребителя по
вопросам мобильной связи.

   В связи с невыполнением
ООО “Содружество” обяза-
тельств (открытие киноте-
атра), указанных в мировом
соглашении от 12.03.2013 г.,
руководству предприятия
отправлено досудебное пре-
дупреждение.

   Начальник отдела образо-
вания Администрации Кон-
допожского района Федор
Герасимков обратился к ро-
дителям, чьи дети посещают
дошкольные образователь-
ные учреждения города и
района, с просьбой своевре-
менно вносить родительс-
кую плату за содержание ре-
бенка в детском саду и пога-
сить уже имеющуюся задол-
женность.

   11 февраля в райадминист-
рации состоялась рабочая
встреча по вопросам обслу-
живания жилищного фонда
г. Кондопога.
   Один из вопросов, который
был поднят на “круглом столе”
- большое количество звонков

и писем от населения с жалоба-
ми по вопросам ЖКХ. В ходе
встречи было принято реше-
ние о проверке тех домов, от
жителей которых жалоб было
больше всего.
  Проверка 10 домов (ул. Бу-
мажников, д. 14, 16, ул. Проле-
тарская. д. 18, 32, ул. Советов,
д. 7, 15Б, Октябрьское шоссе,
д. 57, 101, ул. Заводская, д. 23
А, пр. Калинина, д. 9) показала
- жалуются чаще всего на несо-
блюдение теплового режима,
тарифы и нормативы. На все
жалобы и заявления специа-
листами ММП ЖКХ были даны
письменные ответы, организо-
ваны выездные проверки, про-
блемы устранялись на месте,
сезонные ремонтные работы
переносились на лето.
   Как выяснилось в ходе про-
верки, жильцы 9 из 10 домов
имеют задолженности по опла-
те коммунальных услуг (от 100
до 500 тыс. рублей). Начальник
отдела развития жилищно-ком-
мунального хозяйства, архи-
тектуры и градостроительства
райадминистрации Альхиме-
нок А. В. сообщил, что каких-
либо значимых больших проб-
лем в ходе проверки выявлено
не было, и поблагодарил иници-
ативную группу, созданную
жителями города для решения
самых острых проблем в сфере
ЖКХ, за их гражданскую актив-
ность. К диалогу и комиссия, и
коммунальщики готовы.

  Глава Кондопожского го-
родского поселения Валерий
Анхимов сообщил следую-
щее:
   В городе идет активная подго-
товка к проведению Дня Рес-
публики Карелия. На данный
момент уже составлена техни-
ческая документация на ре-
монт асфальто-бетонного пок-
рытия городских улиц (ул. Бу-
мажников, ул. Пролетарская,
участок дороги на выезде на ав-
тодорогу “Кола”).
  Аварийных ям, образовав-
шихся в результате резких из-
менений погодных условий, на
дорогах города немало. Их при-
ходится засыпать щебнем или
отсевом. Если бы температура
воздуха держалась чуть ниже
нулевой отметки, то щебень
спасал бы ситуацию. Но так как
столбик термометра пошел на
плюс, то камни от проходящего
транспорта разлетаются в раз-
ные стороны.
   Ситуацию выправит запуск
асфальтового завода, но прои-
зойдет это не раньше апреля.

Только тогда ДРСУ сможем при-
ступить к ремонту дорог.

  Приказом федеральной
службы по регулированию
рынка алкогольной продук-
ции установлены новые ми-
нимальные цены на напит-
ки крепостью более 28 граду-
сов.
   С 11 марта минимальная сто-
имость бутылки водки объемом
0,5 литра должна составлять
не менее 204 рублей.

   В Кондопожской ЦРБ обес-
покоены тем, что помеще-
ния, где раньше располага-
лась детская поликлиника до
сих пор пустуют, а платить
за отопление, другие комму-
нальные услуги до сих пор
приходится.

   В связи с теплой погодой
начиная с приближающих-
ся выходных (15-16 марта)
выход и выезд на лед будет
запрещен.

  Команда кондопожских
юношей и девушек по лыж-
ным гонкам уверенно лиди-
ровала в республиканских
соревнованиях на приз газе-
ты «Пионерская правда».
   Теперь призеры отправятся
на всероссийский этап в г.Пер-
воуральск.

   ММП ЖКХ ведет работы в
плановом режиме.
   По информации начальника
отдела управления многоквар-
тирными домами Л.Тараканов,
бригада предприятия завер-
шила работы в двухэтажных до-
мах на ул.Коммунальной: заме-
нили электропроводку в местах
общего пользования, очистили
чердаки от мусора.
   В подъездах кондопожских до-
мов коммунальной службой
идет установка светодиодных
светильников со встроенными
датчиками, реагирующими на
темноту и шум.
   Благодаря этим светильни-
кам, плата за ОДН должна су-
щественно снизиться.

   Территорию городской де-
тской площадки на ул.Сове-
тов, предназначенную для
детей, облюбовали владель-
цы собак, которые выгули-
вают здесь своих питомцев.
  Обращения охранников к вла-
дельцам собак с просьбой не
использовать эту детскую пло-
щадку для выгула результатов
не дают.

бюджет

пожар

криминал

планерка

  Глава Кондопожского го-
родского поселения В. Анхи-
мов пытается убедить горо-
жан в том, что в соответст-
вии с постановлением пра-
вительства РФ от 06.05.2011
г. № 344 и утвержденными
им правилами автоматичес-
кий перерасчет услуги по
отоплению всем потребите-
лям при снижении парамет-
ров теплоносителя в тепло-
вой сети ниже нормативно-
го невозможен. Но если пе-
рерасчет не предусмотрен,
это не означает, что он зап-
рещен.
   Ни одно постановление или
правило не могут предусмот-
реть ситуацию, в которой ока-
зался в прошлый отопитель-
ный сезон наш город. Всю
осень и зиму жители замерза-
ли.
   Свидетельство этому - жало-
бы и комиссии специалистов
ЖКХ по ним, а также информа-
ция местных СМИ. При темпе-
ратуре теплоносителя в сети
ниже нормы на 50 и более гра-
дусов теплее в домах быть про-
сто не могло, тем более в проб-
лемных, о наличии которых в

Кондопожском ММП ЖКХ из-
вестно.
  В существующих правилах
предусмотрен порядок перера-
счета, когда ненадлежащее ка-
чество предоставляемых услуг
имеет частный характер. Си-
туация, сложившаяся в Кондо-
поге в прошлый отопительный
сезон, просто недопустима и не
может быть узаконена поста-
новлением российского прави-
тельства, так как это - прямое
издевательство над людьми.
   Для чего в РФ существуют за-
кон о местном самоуправле-
нии? А вот как раз для того, что-
бы законно избранная власть
под руководством главы посе-
ления брала на себя ответст-
венность и принимала бы на
сессиях соответствующие ре-
шения, чтобы оградить населе-
ние от необоснованной опла-
ты.
  Жильцы нашего д. 9 по ул.
Парковой уже 11 лет доказыва-
ют свое право на тепло перед
Кондопожским ММП ЖКХ, из
них 4 года перед городской ад-
министрацией. От безысход-
ности уже не кричать, а волком
выть хочется, ведь уже 11 лет

мы исправно платим за ком-
фортную температуру, имея
фактически от 13 до 17 граду-
сов тепла, что подтверждено
актами. При этом нас призы-
вают к спокойствию, патрио-
тизму и гражданскому созна-
нию.
   На одной из встреч жителей
города с депутатом ЗС РК,
председателем комитета по
ЖКХ А. Поздняковой, на кото-
рой глава Кондопожского го-
родского поселения почему-то
отсутствовал, я предлагал пе-
риодически публиковать в СМИ
информацию о соблюдении
графика температуры тепло-
носителя в сетях, а также ин-
формацию о том, по какой цене
ММП ЖКХ покупает тепло у
ОАО «Кондопога». Однако мои
предложения, как и многие
другие, прозвучавшие на
встрече, власть игнорирует.
Вот и получается, что участие
населения в местном самоуп-
равлении нашего города равно
нулю, все предложения людей
просто разбиваются о чинов-
ничий гранит.

Г. Кузнецов

НЕ ПРЕДУСМОТРЕН, НО НЕ ЗАПРЕЩЕН конфликт

  Количество украинцев, же-
лающих перебраться в рес-
публику, увеличилось незна-
чительно.
   За последние несколько меся-
цев из Украины в Россию вые-
хали более 140 тысяч граждан
соседнего государства. Наи-
больший наплыв желающих
получить политическое убежи-

ще ФМС России отмечает в
Брянской и Ростовской облас-
тях.
   Как сообщили в республикан-
ском управлении Федеральной
миграционной службы,  в на-
шей республике “срочных” бе-
женцев нет. Количество жела-
ющих переехать в Карелию
стало больше, но незначитель-

но.
  “В “лидерах” по количеству об-
ращений Украина находилась
всегда. Однако,  с учетом пос-
ледних событий, заявления от
украинцев рассматриваются в
“ускоренном порядке”, - отме-
тила начальник УФМС Карелии
Татьяна Жураховская.
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 Распределение жилого
фонда между мастерами
ЖЭУ с 15 января 2014 года.

   Мастер Гуль Ольга Валерьев-
на (ул. Строительная, 13, тел.
2-82-04):
- ул. Строительная, дома №№
3,5,9,11,13,15,17,7 (ЖСК)
- бульвар Юности, дома №№
18А,22
- Октябрьское шоссе, дома №№
65А,69,73,75,77,79,81,81А,
95,97,99,101,103
- ул. Новокирпичная, дома №№
5,6,7,8,10,12,13,14,15,15А,16,
17,19,19А,24,28,36
- ул. Бумажников, дома №№ 38,
48
- Петрозаводское шоссе, д. №
3
- пер. Онежской наб., № 9
- пос. Березовка: ул.Централь-
ная, дома №№ 4,5,5А,6,7,9,11,
15,17,20,21, ул.Набережная,
дома №№ 3,5,7,9,11,13, ул.Но-
вая, дома №№ 1,3,4, ул.Лес-
ная, дома №№ 1,2,4,4А,4Б,6,
7,10,12,14,16,17,17А,21.

  Мастер Павилайнен Зоя
Александровна (ул. Строи-
тельная, 13, тел. 2-82-04):
- Октябрьское шоссе, дома №№
49А,51,51А,53,53А,55,57,59,
61,63,65
- ул. Парковая, дома №№ 4,5,6,
7,8,9,13,14,30,32,33
- ул. Бумажников, дома №№ 2,
4 , 4 А , 6 , 6 А , 8 , 8 А , 1 0 , 1 4 , 1 4
(1,2,3,4 корп.),16,18,20А
- ул. Комсомольская, дома №№
1,1А,2,3,3А,4,5,5А,6А,7А
- ул. Пролетарская, дома №№
4,4А,6,8,8а,10,10А
- Нигозерская набережная,
дома №№ 12А,13,14,22
- ул. Болотная, дома №№ 41,52,
54
- ул. Лесная, дома №№ 7, 13,15
- ул. Пашкова, д. № 4

  Мастер Шафоростова На-
талья Валерьевна (пр. Кали-
нина, 14, тел. 7-29-41):
- Октябрьское шоссе, дома №№
7,9,11,13
- пер. Октябрьский, д. № 2
- пер. Коммунальный, дома
№№ 4,6
- ул. Коммунальная, дома №№
4,6,9,11,13,15,17,18,19,20,22,
24
- ул. Заводская, дома №№ 3,5,7,
20

- ул. Кондопожская, дома №№
92,92А,92Б,98,98А,100,102,102А
- ул. Пролетарская, дома №№
16,18,22,22а,24,24а,28,30,32,
34,36,36а,37,38,38а,39,40,40а,
42,42а
- ул. Советов, дома №№ 2,3,4,5,
7,8,9,15
- ул. Комсомольская, дома №№
11,13,15,18,19,19а,21,21а,22,
31,33,34,36,43
- ул. М.Горького, дома №№ 6,8,
9А,11,13,13А,15,15А

  Мастер Алистаркова Лю-
бовь Федоровна (пр. Калини-
на, 14, тел. 7-29-41):
-ул. Пролетарская, дома №№
29,31,35,41,43
-Октябрьское шоссе, дома №№
15,17,21,23,25,27,31,33,35,
37,41,43
-пер. Октябрьский, дома №№
4,5,6
-пер. Гористый, д. № 19
-ул. М.Горького, дома №№ 20,
22,24,26,26А,28,28А,30
-ул. Советов, дома №№ 15Б,22,
29,31,33,34,42А
-ул. Заводская, дома №№ 13,
15,23А,24А,25,27,30,32
-ул. Зеленая, дом № 14
-ул. Садовая, дома №№ 9,10,
11,12
-пр. Калинина, дома №№ 14,
16,16А,18
-ул. Шежемского, дома №№ 24,
26
-ст. Нигозеро, ул. Сосновая, до-
ма №№ 1,2,3,4,5
-разъезд Нигозеро, дом № 1А

  Мастер Захарова Наталья
Николаевна (пр. Калинина,
14, тел. 7-29-41):
- пр. Калинина, дома №№ 2,2А,
3,4,5,5А,7,7А,7Б,9,11,11А,12,
13,15,17,17Б,19
- ул. М.Горького, дома №№ 14А,
18,21,23,25,31,33,35,37,39
- ул. Шежемского, дома №№ 11,
12,16,18,20,22
- ул. Заводская, дома №№ 33,
37,37/1,37/2,44
- пл. Ленина, дом № 3
- ул. Пролетарская, дома №№
3,7,9,13,17А,21
- ул. Советов, дома №№ 15А,17,
91,93,129,130,130Б,132,133,
134,149,151,155А,155Б
- ул. Гирвасская, дома №№ 11,
13,17
- ул. Школьная, дом № 5А
- пер. Нигозерский, дома №№
3А,4А.

ПО ИНФОРМАЦИИ ММП ЖКХ

  3 марта состоялись пуб-
личные слушания по проек-
ту схемы теплоснабжения
Кондопожского городского
поселения.
   По результатам проведения,
участниками публичных слу-
шаний было принято едино-
гласное решение одобрить про-
ект Схемы теплоснабжения
Кондопожского городского по-
селения и рекомендовать ут-
вердить Схему теплоснабже-
ния Кондопожского городского
поселения.
   Представленной Схемой теп-
лоснабжения предполагается
строительство новой газовой
котельной в северном микро-
районе города в 2018-2019 г.г.
для обеспечения качественно-
го и независимого теплоснаб-
жения многофункциональной

жилой зоны. Новая газовая ко-
тельная предусматривает уста-
новленную мощностью не ме-
нее 150 Гкал/час, которая смо-
жет обеспечить существую-
щие и перспективные тепло-
вые нагрузки потребителей го-
рода.
   В перспективе, схемой преду-
сматривается теплоснабжение
города от двух источников теп-
ла: ТЭС-2 ОАО “Кондопога” и
новой котельной в северном
микрорайоне, с разделением
зон действия источников теп-
ла. Новая котельная будет обе-
спечивать теплом Северный,
6-ой и часть 5-го микрорайона,
ТЭС-2 – центральную часть го-
рода, производственные зда-
ния и сооружения ОАО “Кондо-
пога” и ул. Кондопожскую.

НОВАЯ ГАЗОВАЯ
КОТЕЛЬНАЯ В 2018 ГОДУ

  В июне 2014 года будут
проводиться соревнования
вальщиков леса “Лесоруб-
2014”.
   Соревнования приурочены к
праздничным мероприятиям,
посвященным Дню Республики
Карелия. Выполнение
стендовых упражнений плани-
руется провести в г. Кондопога,
что предоставит жителям го-
рода и республики, а также гос-
тям возможность увидеть сво-
ими глазами мастерство лесо-
рубов-профессионалов.
   По результатам соревнований
будет сформирована команда
Республики Карелия для учас-

тия во Всероссийских соревно-
ваниях (Чемпионат России)  с
последующим выступлением
на чемпионате мира, который
пройдет в сентябре 2014 года
в Швейцарии.
   В связи с этим предлагаем ле-
созаготовительным предприя-
тиям района направить своих
представителей на участие в
соревнованиях. Заявки на уча-
стие в соревнованиях вальщи-
ков леса просим направлять в
Администрацию Кондопожско-
го муниципального района, от-
дел экономики или по телефону
(8-814-51) 7-94-99.

ЛЕСОРУБ-2014

   За январь-февраль  2014 го-
да в Административную ко-
миссию поступило 143 про-
токола об  административ-

ных правонарушениях.
   По 55-ти административным
делам назначены штрафы на
сумму  98000  рублей.

   Клуб любителей полного
привода “Вседорожник” соз-
дан в Кондопоге в апреле
2011-го, перед самым джип-
триалом, поэтому прини-
мал участие в организации
соревнований только в каче-
стве помощника, набираясь
опыта.

   Главным мероприятием клу-
ба в тот год была организация
краеведческой внедорожной
экспедиции в д.Пегрема. В ме-
роприятии приняли участие
любители бездорожья из Кон-
допоги, Петрозаводска, Шуйс-
кой, Сегежи и Сортавалы. Осу-
ществляя давнюю мечту пред-
седателя клуба В.Насонова,
группа из 13 машин и 1 квадро-
цикла сумела проехать в эту
заброшенную старинную де-
ревню на берегу Уницкой губы,
куда последние 40 лет туристы
и охотники попадали только на
лодках.
   Считалось, что проехать туда
невозможно, но клуб принял
этот вызов и доказал обратное,
пройдя за 14 часов 17 трудных
километров. При этом марш-
рут прошли все машины (в ос-
новном “Нивы” и УАЗы, из них
две “Нивы” - серийные), и все
вернулись своим ходом. После
нас в Пегрему стали ездить и
другие джиперы. Например,
компания “Авиатор-тур” в 2012
г. повела по нашим следам 30
подготовленных “тойот” и “нис-
санов”. Правда, до цели своим
ходом дошли только пять, че-
тыре доехали “на галстуке”, а
три машины еще неделю ждали
в лесу эвакуатора.
   Заработав уважение в среде
джиперов, клуб уже своими си-
лами организовал соревнова-
ния весной 2012 г. Было прило-
жено много усилий, чтобы вос-
становить пошатнувшуюся ре-
путацию кондопожского джип-
триала. Основными претенз-
иями к гонке со стороны уча-
стников были нетрезвое и не-
объективное судейство. Клуб
“Вседорожник” привел на со-
ревнования дипломированного
независимого главного судью В.
Марковца из СК “Ладога” (г.
Сортавала), взял за правило
вывешивать на информацион-
ный стенд все промежуточные
результаты и не позволять ор-
ганизаторам ни грамма алкого-
ля до конца соревнований.
Привлекли новых спонсоров,
выставили хорошие призы, и

рейтинг кондопожской гонки
заметно повысился.
   Осенью от желающих участ-
вовать уже отбоя не было, при-
езжали со всей Карелии и даже
из Санкт-Петербурга. А весной
2013-го появился еще более
дальний гость - Р. Москалёв из
г. Заполярный Мурманской об-

ласти. После большого переры-
ва приехали и квадроциклисты
- четыре экипажа. Организуя
гонку, клуб постоянно работает
над трассой, разворачивая ее
по-другому, включая новые
участки. Для серийных, непод-
готовленных к бездорожью ма-
шин прокладывается отдель-
ная трасса, попроще, что при-
влекает к соревнованиям но-
вых джиперов. В дальнейшем
некоторые из них участвуют в
деятельности клуба.
  Осенью 2012 г. снова была
проведена краеведческая вне-
дорожная экспедиция, на этот
раз в Засандалье, по маршруту
Мянсельга - Малая Тавойгора -
Большая Тавойгора - Кавгора.
Кроме Мянсельги, все эти де-
ревни нежилые, с заросшими
и заболоченными дорогами,
так что приключений в пути
хватало. У них - своя, богатая
событиями, история, которую
организаторы экспедиции
тщательно изучили и оформи-
ли информационным листом
для каждого экипажа.
   Джип-триал “Проверь тягу!”
весной 2013 года был юбилей-
ным: ровно 10 лет назад эти со-
ревнования были проведены
впервые. Совет клуба собрал
доступную информацию по ис-
тории гонки, побывал у ее пер-
вых организаторов и оформил
все в виде стендов для зрителей
и участников. Старались, что-
бы юбилейные соревнования
стали яркими и праздничны-
ми. Почетными гостями стали
члены семей А. Хаймина и А.
Гапановича, основателей
джип-триала в Кондопоге (к со-
жалению, С. Корнилов, также
стоявший у истоков этого ме-
роприятия, не смог присутст-
вовать на празднике). Стенды
с фотографиями, разноцвет-
ные шарики, фейерверки - на-
стоящие и нарисованные на
наклейках и дипломах - все на-
страивало на праздничный
лад. И публика оценила это: бо-
лельщики не хотели расходить-
ся даже после объявления ре-
зультатов.

  Осенью 2013 г. вновь была
проведена краеведческая вне-
дорожная экспедиция, на этот
раз по маршруту Илемсельга -
Чеболакша - Лукин Наволок. И
если в Чеболакше автотранс-
порт еще иногда видели, то в
Лукином Наволоке он появился
впервые, дороги туда прежде
никогда не было. То же произо-
шло и на юбилейном выезде к
Ионо-Яшезерскому монасты-
рю осенью 2012 г., когда ему
исполнялось 450 лет. Шуйские
джиперы организовали туда
очередной выезд, и на этот раз
в нем принял участие “Вседо-
рожник” (В. Насонов, И. Дмит-
риев, С. Игнатишин и Р. Игна-
тишин). И вот он - закономер-
ный результат: впервые они до-
ехали до самых стен монасты-
ря! Это была сенсация, до тех
пор последний километр счи-
тался непроходимым для ма-
шин.
  Члены “Вседорожника” ус-
пешно участвуют и в меропри-
ятиях других клубов. В декабре
2012 г. на соревнованиях
“Снежный плен” в Костомукше
наш экипаж занял третье мес-
то, в Петрозаводске на “Дед Мо-
роз - трофи” - 2 место, весной
этого года в Сортавале на меж-
дународном чемпионате по ав-
тотуризму - 2 место. В том же
чемпионате один из организа-
торов клуба был судьей. По ре-
зультатам двух этапов В. На-
сонов получил 1 разряд по
спортивному туризму и был
включён в состав сборной
СЗФО на предстоящий чемпи-
онат России.
   Разумеется, участвуют наши
экипажи и в гирвасском авто-
фестивале. В этом году там по-
бывали три наших экипажа (В.
Пегонен, И. Дмитриев, Ю. Вар-
фоломеев) и один смешанный
(А. Мальцев из Петрозаводска
и В. Насонов из Кондопоги, за-
нявшие третье место).
   Клуб не ограничивается со-
ревнованиями и экспедиция-
ми, активно участвует в жизни
города. Весной 2011 г. его чле-
ны сажали деревья у налоговой
инспекции, осенью 2012-го и
весной 2013-го - на разных
площадках совместно с органи-
зацией «зеленых» “Сандал”, с
ними же принимали участие в
уборке свалки около ФОКа. Под
эгидой клуба проведено две фо-
товыставки: “Поэзия Карельс-
кого пейзажа” и “История кон-
допожского джип-триала”.
Фильм об экспедиции в Пегре-
му, созданный В. Царевым по
материалам ее участников,
транслировался по кабельному
телевидению. По материалам
клуба на краеведческих чте-
ниях был сделан доклад “Мерт-
вые деревни”.
   В 2013 г. “Вседорожник” при-
нимал участие в праздновании
Дня города, а также в Фести-
вале сена, проводившемся в
Спасской Губе, доставив туда
полевую кухню. Осенью 2012
г. клуб провел благотворитель-
ную акцию среди джиперов Ка-
релии по сбору средств для дет-
ского дома г. Кондопоги. На соб-
ранные деньги для детей при-
обретен электрический бой-
лер.

Елена Теплищева

КУДА ЗАБРАЛСЯ “ВСЕДОРОЖНИК”

   Накануне международно-
го женского дня на базе ав-
тошколы ООО “Идеал” с бу-
дущими  водителями - жен-
щинами встретилась инс-
пектор по пропаганде
ОГИБДД г. Кондопога.

  В последние годы за рулем
транспортного средства все
чаще встречаются представи-
тельницы прекрасного пола за
рулем. На территории Кондо-

пожского района в дорожно-
транспортных происшестви-
ях, в которых  пострадали или
погибли люди, очень редко за
рулем находилась женщина.
Им свойственны аккуратность
и осторожность, в отличие от

противоположного пола, очень
часто неоправданно идущего
на обгон. Так же по статистике
и за руль автомобиля в нетрез-
вом состоянии женщина са-

дится в 5 раз реже, чем мужчи-
на. Что касается управлением
транспортным средством без
прав – то тут бесспорно лиди-
руют молодые люди. Хотя ад-
министративный штраф за
данное правонарушение сос-
тавляет от 5000 до 15000 руб-
лей.
  Настроение у всех собрав-
шихся было по-весеннему при-
поднятое, и в довершении
встречи директор автошколы
ООО “Идеал” Евгений Елькуев
подарил каждой даме цветы, с
пожеланиями успехов в учебе,
дальнейшей сдачи экзаменов и
легких дорог!
   Я присоединяюсь к его словам
и от себя хочу добавить баналь-
ную, но такую важную фразу:
соблюдайте Правила дорожно-
го движения! Берегите себя и
своих близких!

Н.Григорьева

ЖЕНЩИНАМ ЗА РУЛЕМ СВОЙСТВЕННЫ
АККУРАТНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ

история клуба
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праздника

конкурс
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   С 19 по 23 февраля состоял-
ся визит делегации пред-
принимателей Кондопожс-
кого района во главе с О.А.
Пановым, Главой Админист-
рации Кондопожского райо-
на, в Финляндию.
   В ее состав вошли представи-
тели горнолыжного центра
“Спасская Губа” Логвиненко
А.А. и Озеров П.В., замести-
тель директора ОАО “КЛПХ”
Фролова Т.Н., индивидуальный
предприниматель, владелец
форелеводческого хозяйства
Федоренко Н.В., инженер-ме-
ханик форелеводческого хо-
зяйства Колбасич Е.А.
   Программа визита была до-
вольно насыщенной. Прошли
встречи с председателем и
членами общества финско-
российской дружбы (отделение
г.Ямсянкоски). Состоялись
также переговоры с председа-
телем правления фирмы “Hi-
mosvuori Oy” в г.Ямся Юхани
Ояла. В г.Кеуруу была органи-
зована встреча с учредителем
фирмы “HT Enerco Oy” Ханну
Тейсконеном. Переговоры с
директором-распорядителем
фирмы “Sybimar Oy” Рами Сал-
миненом прошли в г.Уусикау-
пунки.
   В первый день переговоров,
20 февраля, участники бизнес-
делегации посетили горнолыж-
ный курорт “Химос”. Главными
действующими лицами перего-
воров стали генеральный ди-
ректор горнолыжного центра
“Спасская Губа” Логвиненко Ан-
дрей и представитель собствен-
ника горнолыжного центра
Озеров Павел.
   В начале встречи Юхани Оя-
ла рассказал об истории соз-
дания центра “Химос”, о его на-
стоящем положении и о перс-
пективах развития.
   У горнолыжного центра “Хи-
мос” за плечами тридцатилет-
няя история развития и стано-
вления. На сегодняшний день
по объему продаж “Химос” за-
нимает пятое место среди гор-
нолыжных центров Финлян-
дии, и по данным Центра мар-
кетинговых исследований
Финляндии “Химос” стоит на
третьем месте по известности
и на четвертом месте по прив-
лекательности в Финляндии.
   Андрей Логвиненко и Павел
Озеров говорили больше о пер-
спективах развития горно-
лыжного спорта в Спасской Гу-
бе и в Карелии. Открытие ново-
го горнолыжного центра в п.
Спасская Губа состоялось в
феврале прошлого года.
  В последние годы лыжные
склоны близ Спасской Губы и
озера Мунозеро получили вы-
сокую оценку специалистов и
были признаны подходящими
для строительства нового спор-
тивного центра. Реконструк-
цию комплекса провела част-
ная компания ООО Горнолыж-
ный центр “Спасская Губа”. По-
сле завершения работ здесь
появилось пять трасс, рассчи-
танных на спортсменов раз-
личного уровня – от професси-
оналов до любителей. Также на
средства инвестора была обо-
рудована стоянка, построено
кафе и дорога до пункта прока-
та.
    “Спасская губа” – излюблен-
ное место катания карельских
горнолыжников и сноубордис-
тов. Его основные достоинства:
интересные и подготовленные
спуски, прокат спортивного
снаряжения, близость к столи-
це Карелии, заповеднику Ки-
вач, санаторию Марциальные
воды. Длина центрального спу-
ска – 350 метров, перепады вы-
сот – 75 метров.
   Более 16 лет за спуском уха-
живают члены горнолыжного
клуба “Lumi”. По их инициативе
здесь были построены подъем-
ник и гостевой домик. Сюда ча-
сто приезжали воспитанники
Кондопожского центра детско-
го и юношеского туризма, про-
ходили новогодние праздники,
отмечался День горнолыжни-
ка.
  В результате переговоров

между горнолыжными центра-
ми “Химос” и “Спасская Губа”
была достигнута определенная
договоренность о сотрудниче-
стве в сфере развития горно-
лыжного спорта в Республике
Карелия.
   На следующий день, 21 фев-
раля, делегация посетила ряд
промышленных объектов в г.
Кеуруу. Главной целью этого
дня было на опыте Финляндии
ознакомить кондопожских спе-
циалистов с вопросами заго-
товки, транспортировки, хра-
нения и использования древес-
ного топлива на объектах энер-
гетики. Основными учрежде-
ниями и предприятиями, уча-
ствующими в ознакомлении де-
легации из Кондопоги, от фин-
ской стороны были: компания
по развитию региона Кеуруу
“Keulink Oy”, крупная финская
компания по производству ко-
тельного оборудования на био-
топливе ”HT Enerco Oy”, пред-
приятия по лесозаготовкам и
производству топливной ще-
пы, а также энергетические ус-
тановки (ТЭЦ) различной мощ-
ности, расположенные в окре-
стностях г. Кеуруу.
   Кеуруу в качестве своего мес-
та расположения выбрали
многие металлообрабатываю-
щие предприятия Финляндии.
Одной из таких фирм является
“HT Enerco Oy”, учредитель ко-
торой, Ханну Тейсконен, про-
вел обзорную экскурсию по
производственным помещени-
ям предприятия.   Ассорти-
мент продукции предприятия
достаточно широкий. Внима-
нию делегации из Кондопожс-
кого района представили раз-
работанные фирмой котлы и го-
релки, работающие на биотоп-
ливе – древесной щепе (Tulimax)
и пеллетах (Velmax), а также
тепловые контейнеры JPK.
Кроме того, компания занима-
ется импортом многих видов
пеллетной продукции.
   Производство котлов Tulimax
началось в 1994 году. Первым
заводом по производству пел-
лет был открыт в городе Вёю-
ри. Первое отопление на пелле-
тах в Финляндии было приме-
нено в ветеринарной клинике
города Кеуруу. В 1999 году в
Центральной Финляндии был
построен первый в Финляндии
отопительный комплекс на 500
кВт, работающий на пеллетах.
   После ряда экскурсий по ко-
тельным, директор по разви-
тию рабочего проекта “Инвес-
тируй в Кеуруу” Неа Контони-
еми рассказала гостям из Каре-
лии о технологической цепочке
производства и использования
биоэнергии в регионе Кеуруу.
Данным вопросом занимается
компания по развитию региона
Кеуруу “Keulink Oy”, которая
также является организацией
финляндского национального
кластера чистых технологий.
    “Keulink Oy” соединяет в це-
почку и курирует предприятия
по производству древесной ще-
пы и пеллет (OK-Yhhtiot, Keurak
Oy), предприятие по транспор-
тировке древесной щепы (Papi-
naho Oy), предприятие, произ-
водящее котлы и горелки (“HT
Enerco Oy”, “Keuruun Energia-
tekniikka”), предприятие, од-
ним из направлений которого
является производство высо-
котехнологичного оборудова-
ния для контроля за хранени-
ем любой продукции, напри-
мер, щепы (“A-Lab Oy”).
   Замыкается цепочка на пред-
приятии “Keuruun Lampovoima
Oy”, энергетическая станция
(городская котельная) – потре-
битель древесной щепы и про-
изводитель биоэнергии. Туда и
отправилась бизнес-делегация
в середине своей экскурсии по
региону металла и биотоплива.
   Больше всего присутствую-
щих удивил даже не масштаб
производства биотоплива, не
спектр сырья, которое “съеда-
ет” котельная, а количество ра-
ботников на производстве.
Полностью автоматизирован-
ным производством управляют
два человека.

   Утилизация древесных отхо-
дов – предмет постоянной го-
ловной боли руководителей де-
ревообрабатывающих и лесо-
заготовительных предприя-
тий. Эта проблема хорошо зна-
кома одному из членов бизнес-
делегации, представителю Кон-
допожского ЛПХ Фроловой Т.
Н. Не секрет, что на делянках
после лесозаготовок остаются
лежать кучи срубленных сучь-
ев. Та же проблема встает пе-
ред городскими службами, за-
нимающимися контролем за
насаждениями – вывоз мелких
древесных отходов занятие
крайне невыгодное и трудоем-
кое. Что делать со всем этим
“добром”? Надо либо утилизи-
ровать древесные отходы с на-
именьшими затратами, либо
перерабатывать и получать до-
полнительные выгоды.
   Будь то горбыль, сучья, пни,
строительный мусор или выб-
рошенные на свалку новогод-
ние елки - для дальнейшей
утилизации или переработки
их необходимо измельчить. В
зависимости от производст-
венной необходимости, из-
мельчение древесных отходов
производится до технологичес-
кой щепы различных фракций
рубильными машинами (дре-
весные дробилки, шредеры,
щепорезы). Спектр примене-
ния древесной шепы очень ши-
рок. Самое распространенное
применение – использование
её в качестве топлива. Преиму-
щества использования такого
топлива в его экологичности,
достаточно хорошей теплоотда-
че, а самое главное – дешевиз-
не.
   Отдельная отрасль примене-
ния рубильных машин – лесо-
заготовки. Повсеместно широ-
кое применение рубильного
оборудования за рубежом, как
наиболее удобного для решения
вопроса благоустройства леса
после проведения лесозагото-
вительных работ, оправдано
экономически. Все остатки ле-
созаготовок могут быть измель-
чены прямо на делянке, не тре-
буя дополнительных затрат на
вывоз, или уничтожение. От-
падает вопрос штрафов за этот
вид нарушений при производ-
стве лесозаготовительных ра-
бот. Такой способ утилизации
древесных отходов не наносит
вреда экологии леса, снижает
вероятность возникновения
пожаров.
   Оборудование для переработ-
ки древесных отходов может ус-
танавливаться стационарно и
быть включено в состав техно-
логической линии производст-
ва, а также выполняться в мо-
бильном варианте для измель-
чения древесины прямо на де-
лянке. Каким образом это мо-
жет происходить прямо на де-
лянке, кондопожская делега-
ция смогла увидеть собствен-
ными глазами. Такая возмож-
ность была предоставлена се-
мейным предприятием ”Kone-
ja Kulj.Leinonen Oy”. Одним из
направлений деятельности
данной фирмы является про-
изводство, транспортировка,
поставка древесной щепы на
энергетические установки.
   Финляндия является лидиру-
ющей страной в мире в области
использования биомассы в
энергетических целях. Полу-
чению энергии из древесных
источников в Финляндии при-
дается большее значение. То,
что сегодня в России называет-
ся “альтернативной” энергети-
кой, в Финляндии считают эф-
фективным использованием
некоммерческих древесных от-
ходов (верхушки деревьев, вет-
ки, зеленая масса, пни, древе-
сина, поврежденная гнилью
или насекомыми, сильно иск-
ривленные бревна).
   Для производства щепы в
Финляндии разработан и про-
изводится весь спектр необхо-
димых машин. Основные нап-
равления развития этой тех-
ники – высокая надежность,
производительность, максим-
альная механизация и автома-

тизация, что позволяет сни-
жать себестоимость производ-
ства щепы.
   На основании глубоких и доро-
гостоящих исследований отно-
сительно возможностей ис-
пользования древесных отхо-
дов в Финляндии разработаны
национальные программы по
эффективному использованию
некоммерческих древесных от-
ходов и приняты законы для
стимулирования их использо-
вания в энергетике. Подобные
исследования ведутся и в Рос-
сии, но, несмотря на огромные
запасы леса и все преимущест-
ва древесного топлива, его доля
в энергетике России мала. Се-
годня для широкомасштабного
использования древесного топ-
лива на объектах энергетики
несомненно требуется поддер-
жка государства.
   Разговор об “альтернативной”
энергетике продолжился и на
следующий день, 22 февраля,
в 263 км. от Ямся в городе Ууси-
каупунки (Uusikaupunki).
 Делегация из Кондопоги
встретилась с директором-рас-
порядителем фирмы “Sybimar
Oy” Рами Салминеном. Тема
переговоров – комбинация ры-
боводства и овощеводства в
замкнутой системе, работаю-
щей за счет циркуляции воды
и биоэнергии на основе отходов
производства. “Sybimar Oy”
производит биотопливо из жи-
ров, получаемых из отходов пи-
щевой и рыбоперерабатываю-
щей промышленности.
  В процессе выработки био-
топлива утилизируют все орга-
нические отходы сельского хо-
зяйства, пищевой промыш-
ленности. Биотопливо обеспе-
чивает предприятие дешевой
электроэнергией. С его помо-
щью можно отапливать и снаб-
жать теплой водой прилегаю-
щие дома, теплицы, производ-
ственные помещения, а также
создать автономно функциони-
рующее, самостоятельное хо-
зяйство. Кроме того, биотопли-
во используется не только для
получения тепла и энергии, но
и является моторным топли-
вом. Весь персонал компании
“Sybimar Oy” заправляет свои
автомобили биотопливом соб-
ственного производства.
  Предприятие “Sybimar Oy”
уникально не тем, что произво-
дит биотопливо, а тем, что про-
цесс его производства являет-
ся одним из звеньев неразрыв-
ной цепочки. Замкнутый цикл
позволяет разводить рыбу, вы-
ращивать овощи, перерабаты-
вать отходы производства (био-
масса) в биотопливо и биогаз,
необходимые в дальнейшем для
рыбной промышленности и
выращивания овощей. Данный
проект является пилотным,
аналогов ему нет. На сравни-
тельно небольшой территории
расположены рыбоводные ем-
кости, где разводят рыбу, пар-
ники для выращивания ово-
щей, энергетические станции
для производства биогаза и
биотоплива, энергетическая
станция.
   Рыба выращивается при ис-
пользовании установок с замк-
нутым циклом водоиспользо-
вания, где на первый план вы-
ходит процесс очистки воды.
Накапливающиеся токсичные
продукты жизнедеятельности
рыбы - главная угроза, с кото-
рой борются различными спо-
собами. Компанией “Sybimar
Oy” разработана такая система
очистки воды, которая позво-
ляет выращивать не только ры-
бу, но и парниковые растения.
   Отходы сельскохозяйствен-
ной, пищевой, рыбной, зерно-
перерабатывающей промыш-
ленности, продукты с истек-
шим сроком годности привозят
в компанию “Sybimar Oy” на пе-
реработку не только финские,
но и иностранные компании,
что избавляет их от платежей
за утилизацию отходов и эко-
логических штрафов. Отходы
превращаются в доходы!
   Кроме этого фирма “Sybimar
Oy” производит оборудование

для разведения и переработки
рыбы, икры: корабли, садки,
системы кормления для аква-
культуры, инкубаторы для ик-
ры, машины для сортировки
живой рыбы, счетчики рыбы
и многое другое. Оборудование
производится по индивидуаль-
ным запросам заказчика и поз-
воляет полностью автоматизи-
ровать весь процесс.
   В ходе встречи между пред-
приятиями “ИП Федоренко” и
“Sybimar Oy” была достигнута
определенная договоренность
о сотрудничестве в сфере мо-
дернизации процесса произ-
водства форели.
   По словам Главы Администра-
ции Кондопожского района О.
А. Панова, уровень проведения
встреч и переговоров был высо-
ким, все, кто вошел в состав де-
легации, остались довольны
итогами поездки. Масштаб
производства, представлен-
ные новинки, а самое главное -
искренняя теплота и гостепри-
имство принимающей стороны
- произвели на делегацию из
Кондопоги неизгладимое впе-
чатление. Гости выразили иск-
реннюю благодарность руко-
водству финских компаний за
предоставленную возможность
и вернулись домой с массой
впечатлений.
- Главным для меня в этой поез-
дке было узнать, как работают
промышленные предприятия в
Финляндии, какие требования
к ним предъявляются, можно
ли их правила игры распрост-
ранять у нас. Конечно, условия
для ведения бизнеса у них, я
бы сказал, более благоприят-
ные. Такие встречи нужно про-
водить чаще. Это и обмен опы-
том, и общение. Хорошо, что
все встречи в рамках данной
поездки были узкоспециализи-
рованными: рыбопромышлен-
ники встречались с рыбопро-
мышленниками, лесозаготови-
тели с представителями лесной
промышленности, начинаю-
щие предприниматели спорт-
индустрии получили рекомен-
дации и напутствия от корифе-
ев спортивного бизнеса. Таким
образом, у каждого была воз-
можность обсудить интересую-
щие вопросы более детально.
Переговоры с финскими пред-
принимателями прошли кон-
структивно, в духе взаимного
доверия и уважения, достигну-
тые договоренности будут спо-
собствовать дальнейшему раз-
витию сотрудничества. Мы вы-
соко ценим отношения с Фин-
ляндией. Сотрудничество на-
ших стран основывается на
принципах национального, ре-
гионального и международного
развития, - сказал О. А. Панов.
   Администрация Кондопожс-
кого района выражает особую
благодарность Председателю
Общества дружбы “Финлян-
дия-Россия” (отделения Ямсян-
коски) Сеппо Лампинену за гос-
теприимство и организован-
ную им интересную, содержа-
тельную поездку.
- Мы высоко ценим каждую
встречу с Сеппо Лампиненом
и развивающееся сотрудниче-
ство с этой страной, – сказал
О. А. Панов. – Карелия считает
Финляндию одним из самых
надежных партнеров.
   Официальный визит бизнес-
делегациии из Кондопоги был
всестороннее плодотворным и,
несомненно, поднимет взаим-
ное сотрудничество на новый,
более высокий уровень. Олег
Панов и Сеппо Лампинен обме-
нялись мнениями по вопросам
дальнейшего развития взаимо-
связей между Кондопожским
муниципальным районом и г.
Ямся. В рамках продолжения
совместной работы в плане раз-
вития и укрепления дружеских
связей между городами Ямся
и Кондопога в мае запланиро-
ван визит делегации Общества
дружбы “Финляндия-Россия” в
Карелию.

Пресс-служба
Администрации

Кондопожского
муниципального района

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА В ФИНЛЯНДИЮ обмен опытом



05.25, 06.10 Х.ф. “ТОТ
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
08.10 Х.ф. “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ”
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Свадебный переполох
(12+)
13.25 Ванга (12+)
14.30, 15.15 “ВАНГЕЛИЯ”
(16+)
18.50 ДОстояние
РЕспублики: “Джо Дассен”
21.00 Время
22.00 Х.ф. “АННА
КАРЕНИНА” (16+)
00.25 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”
(16+)
02.20 Х.ф. “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ”
(12+)

04.40 Х.ф. “МАЧЕХА”
06.30 Х.ф. “ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА” (12+)
10.05 Х.ф. “Я БУДУ ЖИТЬ!”
(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.25 Праздничный концерт
“Все звезды для любимой”
17.20 Концерт Елены
Степаненко “Бабы, вперед!”
20.25 Х.ф. “НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ” (12+)

22.25 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
00.15 Х.ф. “КРАСОТКА” (12+)
02.15 Х.ф. “ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР”
04.00 Комната смеха

05.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
07.45, 08.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
10.20 Я худею (16+)
11.25, 13.25, 19.20
“ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ” (16+)
23.15 Д.ф. “Приговоренные.
Капкан для группы “Альфа”
(16+)
00.15 Квартирный вопрос
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 Дачный ответ
03.00 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00 Д.ф. “Профессия – Кио”
10.35 Х.ф. “ОНА ВАС
ЛЮБИТ?!”
11.55 Острова
12.35 Пряничный домик
13.05 Мультфильм

13.50 “В королевстве
расстений”
14.45 Красуйся, град Петров!
15.10 Юбилейный концерт в
честь Миры Кольцовой
“Березка” - жизнь моя”
16.30 Мосфильм. 90 шагов
16.45 Х.ф. “ИВАН ГРОЗНЫЙ”
19.40 Больше, чем любовь
20.25 Романтика романса
21.20 Спектакль.
“Смешанные чувства”
23.00 Д.ф. “Пьедестал
красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой”
23.30 Х.ф. “К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ”
01.20 Мультфильм
01.40 Х.ф. “ВРАТАРЬ”

05.00 Х.ф. “Я – КУКЛА” (16+)
06.15 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” (16+)
14.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР” (16+)
22.30 Х.ф. “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” (12+)

06.00 Мультфильмы
06.35 Х.ф. “КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА” (12+)
08.20 Д.ф. “Самые милые
собаки”
09.05 Х.ф. “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН” (6+)

10.30 Праздничный концерт
в Цирке на Цветном (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д.ф. “Любовь Соколова.
Без грима” (12+)
12.45 Х.ф. “ТОНКАЯ
ШТУЧКА” (12+)
14.45 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
15.15 Х.ф.” СИССИ.
ТРУДНЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ” (16+)
17.20 Х.ф. “ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ” (12+)
21.15 Х.ф. “ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ” (16+)
23.10 Х.ф. “СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ” (12+)
00.55 “МОЛОДОЙ МОРС”
(12+)
02.30 Д.ф. “Волосы.
Запутанная история” (12+)
03.55 Д.ф. “Травля. Один
против всех” (16+)
05.15 Д.ф. “О чем молчит
женщина” (12+)

06.00 Х.ф. “ОСТОРОЖНО –
ВАСИЛЕК!”
07.30 Х.ф. “ОСЛИНАЯ
ШКУРА”
09.00 Мультфильм
10.35, 13.15 Х.ф. “ЧАРОДЕИ”
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 “СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК” (16+)
18.15 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”

20.20 Х.ф. “В НЕБЕ
“НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” (6+)
21.55 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” (16+)
02.00 Х.ф. “БЕДНАЯ МАША”
(6+)
04.50 Д.ф. “Конец фильма”
(12+)

05.00, 00.35 Моя планета
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.55, 19.15 XI Зимние
Паралимпийские игры в Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции “Запад”
21.25 Большой спорт
23.00 Наука 2.0
01.35 24 кадра (16+)
02.10 Наука на колесах
02.35 Диалоги о рыбалке
03.05 Язь против еды
03.35 Угрозы современного
мира
04.30 Рейтинг Баженова (16+)

08.05 Х.ф. “ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ” (12+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.05,
19.00, 20.00, 21.00, 22.05,
23.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
18.00 Главное
00.05, 01.05, 02.05, 03.00,
04.00, 05.00 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА” (16+)
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ВРЕМЯ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ!
   Подать налоговую деклара-
цию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-
НДФЛ) за 2013 год не позд-
нее 30 апреля 2014 года обя-
заны граждане, получившие
в 2013 году доходы:
-от продажи имущества, (доли
имущества) -дома, квартиры,
дачи, автотраспорта, гаража,
земли, металлолома и иного
имущества, принадлежащего
на праве собственности менее
трех лет,
-от выигрышей в азартных иг-
рах и лотереях, с которых при
их выплате не был удержан на-
лог налоговыми агентами,
-в порядке дарения от физи-
ческих лиц, если одаряемый и
даритель не являются членами
семьи или близкими родствен-
никами и (или) от организаций,
-в порядке наследования (пра-
вопреемства) авторских воз-
награждений,
-за рубежом  России (в случае,
если гражданин является нало-
говым резидентом РФ),

-в виде вознаграждении, от фи-
зических лиц и организаций,
не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключен-
ных трудовых договоров и дого-
воров гражданско-правового
характера, включая доходы по
договорам найма или догово-
рам гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по
договорам найма или догово-
рам аренды любого имущества
( в т.ч. от сдачи в аренду любого
имущества – квартиры, маши-
ны, гаража и др.),
-с   которых  налоговым агентом
не удержан налог.
   Декларацию о доходах  обяза-
ны  также   представить:
-индивидуальные предприни-
матели, зарегистрированные
в  установленном  законом по-
рядке (независимо от того, осу-
ществляли они деятельность
или нет),
-нотариусы, занимающиеся
частной практикой,
-адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты,

-другие лица, занимающиеся в
установленном действующим
законодательством порядке ча-
стной практикой.
   Для заполнения налоговой де-
кларации рекомендуем исполь-
зовать специальную компью-
терную программу “Деклара-
ции”, которую можно скачать
на официальном сайте ФНС
России (www.naloq.ru).
   Налоговые декларации необ-
ходимо предоставить в налого-
вый орган по месту своего уче-
та (месту жительства).
   Непредставление деклара-
ции в установленный срок вле-
чет штраф в размере 5% от  не-
уплаченной суммы налога, под-
лежащей уплате на основании
этой декларации, за каждый
месяц со дня, установленного
для ее представления, но не бо-
лее 30 % указанной суммы и
не менее 1000 рублей (ст.119
НК РФ).

Советник государственной
гражданской Службы РФ

1 класса А.А.Зимин

объявление ФНС

   14 и 15 марта в Молодежно-
культурном центре пройдет
уникальная переносная ин-
терактивная научно-техни-
ческая выставка, организо-
ванная в рамках проекта
“Явления - народу”.
  На экскурсии посетителям
расскажут об эффектах, явле-
ниях и процессах самооргани-
зации систем в окружающем
мире. Однако особенность вы-
ставки не только в ее тематике,
но и в том, что все экспонаты
можно будет потрогать своими
руками, что упростит понима-

ние физического явления.
   Для удобства посетителей 14
марта объявлен днем посеще-
ния для школьников и студен-
тов, а 15 марта на выставку
приглашаются все остальные
жители города.
   Не пропустите это мероприя-
тие!
   Школьникам выставка помо-
жет лучше разобраться в шко-
льном курсе естественных на-
ук, а взрослым посетителям - с
помощью наглядности лучше
понять устройство окружаю-
щего мира.

   В пятницу выставка будет от-
крыта для учащихся с 9 до 16
часов, а всех остальных посе-
тителей организаторы ждут в
пятницу с 16 до 20 и в субботу
с 10 до 18 часов.

   22 марта в МКЦ состоится
молодежный танцевальный
фестиваль «Кондопожская
танцевальная волна».
   Приглашаем принять учас-
тие танцевальные коллективы,
пары и солистов от 14 до 30 лет.
Заявку на участие можно по-
дать в МКЦ, каб № 8,10.

АФИША МОЛОДЕЖНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

- - -

  В соответствии с пункта-
ми 34 и 35 “Порядка органи-
зации и осуществления об-
разовательной деятельнос-
ти по образовательным про-
граммам среднего профес-
сионального  образования”,
обучающиеся по образова-
тельным программам сред-
него профессионального об-
разования, не имеющие
среднего общего образова-
ния, вправе бесплатно прой-
ти государственную итого-
вую аттестацию, которой
завершается освоение обра-
зовательных программ сред-
него общего образования, и
при успешном прохожде-
нии которой им выдается
аттестат о среднем общем
образовании.
   Обучающиеся по образова-
тельным программам среднего
профессионального образова-
ния, желающие пройти госу-
дарственную итоговую аттес-

тацию и получить аттестат о
среднем общем образовании до
завершения обучения в орга-
низации профессионального
образования, могут подать за-
явление на ЕГЭ в школу, опре-
деленную органом местного са-
моуправления, осуществляю-
щим управление в сфере обра-
зования. Указанным лицам
нужно будет пройти промежу-
точную аттестацию, на основа-
нии которой педагогическим
советом школы будет решен во-
прос о допуске к ЕГЭ.
   Лица, получающие диплом о
среднем профессиональном об-
разовании в июне 2014 года,
смогут сдать ЕГЭ только в до-
полнительный период (в июле).
Для этого, после получения ди-
плома, в период с 20 июня до 5
июля 2014 года необходимо по-
дать заявление в приемную ко-
миссию выбранного для пос-
тупления вуза.

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОФУЧРЕЖДЕНИЙ

образование

   При обнаружении подоз-
рительного предмета всегда
необходимо соблюдать пра-
вила безопасности.
   Нужно немедленно сообщить
о нём в полицию по телефону
«02».
   Обязательно следует дожда-
ться прибытия следственно-
оперативной группы.
   Нельзя трогать, передвигать,
открывать обнаруженный

предмет. Если речь идет о тер-
рористической угрозе, то
взрывное устройство может
быть спрятано в самых обыч-
ных вещах или бытовых пред-
метах: сумках, пакетах, короб-
ках, игрушках. Граждане, у ко-
торых есть дети, должны разъ-
яснить им, что любой предмет,
найденный на улице, может
оказаться опасным.

Пресс-служба МВД по  РК



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.50 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 “ДУРНАЯ КРОВЬ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х.ф.
“СПАСАТЕЛЬ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Анжелика
Балабанова. Русская жена для
Муссолини” (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 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ”
(12+)
23.50 Дневник
Паралимпиады

00.50 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”, 2 и 3 с.
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
“Барселона” – “Манчестер
Сити”
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 “ДИКИЙ” (18+)
05.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20, 22.05 “Великая тайна
воды”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Д.ф. “Ключ к смыслу.
Иван Сеченов”
15.40 Власть факта

16.25, 21.20 Больше, чем
любовь
17.05 Оркестровые
миниатюры
17.55 Д.ф.” Амальфитанское
побережье”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д.ф. “Бремя стыда”
23.00 “Мост над бездной:
“Сальвадор Дали. “Тайная
вечеря”
23.50 Х.ф. “АХИЛЛЕС И
ЧЕРЕПАХА”

05.00, 04.30 “АГЕНТСТВО-2”
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30 Новости. В
курсе. Погода (16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.15, 12.45, 19.15 Гость в
студии (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.30 “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” (18+)
01.30 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “SOS НАД
ТАЙГОЙ” (12+)
09.50, 11.55 Х.ф. “НАЧАТЬ С

НАЧАЛА. МАРТА” (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Без обмана: “Чем
пахнет?” (16+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.15 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ”, 2 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ” (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
(16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.15 Д.ф. “Знаменитые
соблазнители. Патрик
Суэйзи” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.25 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
03.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.55 Хроники московского
быта (12+)
04.40 Истории спасения
(16+)
05.10 Д.ф. “Как вырастить
гепарда” (12+)

06.00 “Битва за Севастополь”
(12+)
07.10 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
09.55, 16.05 “РАЗВЕДЧИКИ”
(16+)
11.50, 13.15 “ТЕРМИНАЛ”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ”
21.10 Х.ф. “СЛЕДЫ НА

СНЕГУ” (6+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 Х.ф. “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
02.30 Х.ф. “АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА”
05.10 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.00, 05.30 Рейтинг
Баженова
06.00, 06.30 НЕпростые
вещи
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.30 XI зимние
Паралимпийские игры в Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
“Восток”
19.15, 21.25 Большой спорт
19.25 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. “Спартак”
(Москва) – “Тосно”
23.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины
00.35 Наука 2
02.10 Моя планета
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
“Восток”
04.45 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.15, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 “УБОЙНАЯ
СИЛА” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” (6+)
02.15 Х.ф. “ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ” (12+)
04.00 Х.ф. “ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ” (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!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить.
(12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.50 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 “ДУРНАЯ КРОВЬ” (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д.ф. “Сильные духом”
(12+)
01.10, 03.05 Х.ф.
“ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Скальпель для
первых лиц. Тайная
хирургия” (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 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 “ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ”
(12+)
23.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.55 Д.ф. “Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества”
02.00 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”, 1 с.
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+

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

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Гиперболоид
инженера Шухова”
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Д.ф. “Огненное зерно.
История о перце”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”

15.10 Д.ф. “Его Голгофа.
Николай Вавилов”
15.40 Сати. Нескучная
классика…
16.25 Острова
17.05 Оркестровые
миниатюры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Д.ф. “Пьеса для
адмирала и актрисы, или
Макароны по-флотски”
21.05 Д.ф. “Влколинец.
Деревня на земле волков”
21.20 Игра в бисер
22.05 “Великая танйа воды”
23.00 “Мост над бездной:
“Клод Моне. “Впечатление.
Восход солнца”
23.50 Х.ф. “СТРЕЛОЧНИК”
01.25 И.Брамс. Вариации на
тему Й.Гайдна
02.40 Д.ф. “Амальфитанское
побнрежье”

05.00 Х.ф. “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” (12+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.30, 09.00 “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ” (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+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода
19.15 Гость в студии (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 02.15 “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” (18+)

01.45 Смотреть всем! (16+)
04.30 “АГЕНТСТВО-2” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА” (6+)
10.25, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.40, 11.50 Х.ф.
“ЖЕНЩИКА В БЕДЕ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
14.50 Афиша (16+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.30 Х.ф. “ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ”, 1 с. (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.20 Без обмана: “Чем
пахнет?” (16+)
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.35 Х.ф. “ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ” (16+)
03.20 Д.ф. “Челноки. Школа
выживания” (12+)
04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д.ф. “Самые милые
собаки”

06.00 “Военные врачи” (12+)
07.05 Х.ф. “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 “Оружие Победы” (6+)
09.30, 13.15 “СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ” (16+)
14.00 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
16.05 “РАЗВЕДЧИКИ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)

18.55 Афиша (16+)
19.15 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ” (12+)
21.00 Х.ф. “СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ” (12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 “БИГЛЬ” (12+)
01.45 Х.ф. “ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ” (12+)
04.50 “Москва фронту” (12+)
05.10 Д.ф. “Последняя
любовь Эйнштейна” (12+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.30 24 кадра (16+)
06.00 Наука на колесах
06.30 Язь против еды
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.55 XI Зимние
Паралимпийские игры в Сочи
18.35, 21.15 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финал конференции
23.00 Наука 2.0
00.35 Моя планета
01.35 Диалоги о рыбалке
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4
финал конференции
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, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “УБОЙНАЯ
СИЛА” (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
“ОСА” (16+)
22.25, 23.15 “СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА” (12+)
01.55, 03.15, 04.35 Х.ф. “В
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ”, 1-3
с. (12+)
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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, 04.50 В наше время
(12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х.ф. “КОЛОМБИАНА”
(16+)
02.30 Х.ф. “СКОРОСТЬ-2”
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Мгновения Юрия
Бондарева” (12+)
10.05 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 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “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. “ВРЕМЯ
РАДОСТИ” (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.30 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+)
23.30 “ДИКИЙ” (18+)
02.30 Спасатели (16+)
03.00 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
04.30 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ”
11.55 Д.ф. “Знамя и оркестр,
вперед!”
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 “Великая тайна воды”

14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Х.ф. “ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ”
16.30 Царская ложа
17.10 Гала-концерт.
Оркестровые миниатюры
18.10 Полиглот
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Д.ф. “В яростном мире
лицедейства”
20.40 Х.ф. “ПРЕМИЯ”
22.05 Линия жизни
23.20 Х.ф. “ОДНАЖДЫ В
АНАТОЛИИ”
02.40 Д.ф. “Баухауз. Мифы и
заблуждения”

05.00 “АГЕНТСТВО-2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны
Вселенной (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Мой старый город
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Топливо эволюции”
(16+)
21.00 Организация
Определенных Наций (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
23.30, 02.50 “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” (18+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА” (12+)
10.20 Д.ф. “Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется” (12+)
11.10, 21.45, 04.30
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х.ф. “ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ” (16+)
13.40 Д.ф. “Знаменитые
соблазнители. Патрик
Суэйзи” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ”, 4 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Отпуск за свой счет” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+)
22.25 Х.ф. “ЛЕОН” (16+)
00.25 Х.ф. “МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ” (12+)
02.10 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.05 Д.ф. “История болезни.
Диабет” (12+)
04.45 Д.ф. “Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь”
(12+)

06.00 “Битва за Севастополь”
(12+)
07.00 Х.ф. “СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
09.55 “РАЗВЕДЧИКИ” (16+)

11.50, 13.15 “ТЕРМИНАЛ”
(16+)
16.20 Х.ф. “ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Другое дело (16+)
19.15 Х.ф. “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС” (6+)
21.10 Х.ф. “КРУГ” (12+)
23.10 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ” (12+)
04.35 Х.ф. “Я – ХОРТИЦА”
(12+)

05.00, 05.30 Рейтинг
Баженова (16+)
06.00, 06.30 Полигон
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.55, 19.15 XI Зимние
Паралимпийские игры в Сочи
16.40, 21.00 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
“Восток”
21.25 Шорт-трек. Чемпионат
мира.
23.05 Смешанные
единоборства
01.25 Наука 2.0
02.25 Моя планета
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
“Восток”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00, 02.40 Х.ф. “ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ” (12+)
10.30, 12.30, 04.55 Х.ф.
“ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА” (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15, 01.00,
01.45 “СЛЕД” (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!”
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.30 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 “ДУРНАЯ КРОВЬ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00, 03.05 Х.ф. “ШПИОН,
ВЫЙДИ ВОН!” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Забытый вождь.
Александр Керенский” (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 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ”
(12+)
22.55 Д.ф. “Небесный щит”
23.55 Х.ф. “СНЫ” (16+)
01.40 Честный детектив (16+)

02.10 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”, 4 с.
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны
(16+)
09.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. А3 (Нидерланды) –
“Анжи” (Россия)
02.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.30 “ДИКИЙ” (16+)
05.30 Дикий мир

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. “Ветряные
мельницы Киндердейка”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20, 22.05 “Великая тайна
воды”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Д.ф. “Владимир
Яковлев”
15.40 Абсолютный слух
16.25 Д.ф. “Бремя стыда.

Даниил Данин”
17.05 Оркестровые
миниатюры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Кто мы? “Судьба баз
почвы и почва без судьбы”
21.05 Д.ф. “Вальпараисо.
Город-радуга”
21.20 Культурная революция
23.00 “Мост над бездной:
“Каземир Малевич”
23.50 Х.ф. “ПОСЛАННИК”
01.45 И.С.Бах.
Бранденбургский концерт №
3

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, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Домашний доктор
21.00 Великие тайны
Вселенной (16+)
23.30, 02.30 “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” (18+)
01.30 Смотреть всем! (12+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “БЕССОННАЯ
НОЧЬ” (6+)
10.20, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.35, 11.50 Х.ф. “ТЕЩИНЫ

БЛИНЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
14.50 Другое дело (16+)
15.20 Истории старого города
(16+)
15.35 Х.ф. “ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ”, 3 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.15 Хроники московского
быта (12+)
00.35 Х.ф. “МЕЖДУ
АНГЕЛОМ И БЕСОМ” (16+)
02.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.20 Д.ф. “Берегись
автомобиля. Фильм про
фильм” (12+)
04.10 Д.ф. “Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться”
(12+)
05.10 Д.ф. “Как вырастить
леопарда” (12+)

06.00 “Битва за Севастополь”
(12+)
07.05 Х.ф. “СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
09.55, 16.05 “РАЗВЕДЧИКИ”
(16+)
11.50, 13.15 “ТЕРМИНАЛ”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 Х.ф. “СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА” (6+)
21.15 Х.ф. “ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО” (12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 Х.ф. “МИССИЯ В

КАБУЛЕ” (12+)
03.10 Х.ф. “СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА” (6+)
05.10 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.00, 05.30 Рейтинг
Баженова (16+)
06.00 На пределе (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 12.30 Золото нации
12.00, 15.05, 19.40, 22.15
Большой спорт
13.00, 17.25 XI Зимние
Паралимпийские игры в Сочи
15.25 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. “Томь” (Томск) –
“Тюмень”
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
23.50 Наука 2.0
01.25 Моя планета
02.25, 02.50 Полигон
03.20, 03.50 Основной
элемент
04.20 Диалоги о рыбалке
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, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 13.40
Х.ф. “В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ”, 1-3 с. (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” (12+)
02.00 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” (6+)
04.10 Х.ф. “ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х.ф. “КРАСАВЧИК”, 3 и
4 с. (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох
(12+)
13.00 Д.ф. “Игорь Кио. За
кулисами иллюзий” (16+)
13.55, 15.15 “ВАНГЕЛИЯ”
(16+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
00.15 Х.ф. “ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ” (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.25 Х.ф. “ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ”
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 Гала-концерт
Олимпийских чемпионов
2014 по фигурному катанию
12.45, 14.30 Х.ф. “ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА” (12+)
14.20 Вести-Москва
17.00 Один в один
20.00 Церемония закрытия
XI зимних паралимпийских
игр в Сочи
21.45 Вести недели
23.15 Х.ф. “ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ” (12+)

01.15 Х.ф. “ПРИСТАНЬ НА
ТОМ БЕРЕГУ”
02.50 Планета собак
03.30 Комната смеха

06.00 “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. “Амкар” – “Локомотив”
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с кириллом
Поздняковым
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Х.ф. “ОХОТА” (16+)
00.30 Школа злословия
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.50 “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
04.40 Дикий мир
05.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ТРЕМБИТА”
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!

13.00 Гении и злодеи
13.30 Д.ф. “Я увидел улара”
14.10 Пешком… “Москва
причудливая”
14.40 Что делать?
15.25 Х.ф. “ПИНК ФЛОЙД”.
“СТЕНА”
17.05 Д.ф. “Большая свадьба
Фаизы”
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Линия жизни
20.15 Х.ф. “БЕРЕГ”
22.30 Д.ф. “Причуды судьбы.
Наталия Белохвостикова”
23.20 Опера “Волшебная
флейта”
02.40 Д.ф. “Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния”

05.00, 02.45 Х.ф.
“КУДРЯШКА СЬЮ” (12+)
07.10, 18.00 Х.ф.
“БИБЛИОТЕКАРЬ” (16+)
09.00, 19.50 Х.ф.
“БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА” (16+)
10.50, 21.45
“БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ” (16+)
12.40 Х.ф. “ТАКСИ-3” (16+)
14.20 Х.ф. “МАСКА” (16+)
16.10 Х.ф. “КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”
(12+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.15 Представьте себе (16+)

05.50 Х.ф. “БЕССОННАЯ
НОЧЬ” (6+)
07.35 Фактор жизни (6+)

08.00 Х.ф. “КОРТИК”, 2 и 3 с.
(6+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Профессия – вор”
(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х.ф.” СУМКА
ИНКАССАТОРА” (12+)
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Концерт “Валерий
Леонтьев. Время мчится,
будто всадник…” (16+)
17.05 Х.ф. “СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(12+)
00.15 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ” (6+)
02.25 Д.ф. “Крах операции
“Мангуст” (12+)
04.00 Хроники московского
быта
04.45 Тайны нашего кино:
“Отпуск за свой счет” (12+)
05.15 Д.ф. “Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется” (12+)

06.00 Х.ф. “ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ” (12+)
07.45 Х.ф. “МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ” (6+)
09.00 Служу России
09.25 “Сделано в СССР” (6+)
09.45 Х.ф. “Я - ХОРТИЦА”
(12+)
11.00, 13.15 “БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 “72 МЕТРА” (16+)
21.15 “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ”
(16+)

01.10 Х.ф. “ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ” (16+)
03.10 Х.ф. “В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.”
04.40 Х.ф. “ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ”

05.00 Профессиональный
бокс
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.45 Формула-1. Гран-при
Австралии
12.15, 14.25, 15.55, 19.45
Большой спорт
12.25 XI зимние
Паралимпийские игры в Сочи
13.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Зенит-
Казань” – “Губерния” (Нижний
Новгород)
21.15 Шорт-трек. Чемпионат
мира
00.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Красный Октябрь”
(Волгоград) - ЦСКА
01.55 Наука 2.0

07.00 Мультфильмы
08.10 Х.ф. “САДКО” (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 “ОСА” (16+)
17.15 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.55, 21.50
“СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”
(16+)
22.50, 23.40, 00.35, 01.30
“ГРУППА ZETA” (16+)
02.20 Х.ф. “ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА” (16+)
03.50 Х.ф. “АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “КРАСАВЧИК”, 1и
2 с. (16+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Татьяна
Буланова. Ясный мой свет”
(12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Х.ф. “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
16.00 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА – “Зенит”
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 Золотой граммофон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Кабаре без границ (16+)
00.00 Х.ф. “ХИЩНИКИ” (18+)
02.00 Х.ф. “ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ” (12+)
04.35 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 Х.ф. “НАД ТИССОЙ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д.ф. “Черные земли”,
Дуара. Замки у реки”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х.ф. “СВОЙ – ЧУЖОЙ”
(12+)
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ” (12+)

00.30 Х.ф. “МОЛОДОЖЕНЫ”
(12+)
02.30 Х.ф. “МОЯ УЛИЦА”
04.05 Комната смеха

06.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
07.25 Смотр
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+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия
(16+)
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Д.ф. “Смерть от
простуды. Научное
расследование Сергея
Малоземова” (12+)
22.40 Х.ф. “БИЛЕТ НА
ВЕГАС” (16+)
00.20 Х.ф. “ПРЯТКИ” (16+)
02.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.10 “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
05.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ”
12.00 “Мост над бездной:
“Диего Веласкес. “Менины”

12.25 Большая семья
13.20 “Мост над бездной:
“Иероним Босх. “Корабль
дураков”
13.50 Д.ф.” Крылатая
полярная звезда”
14.45 “Мост над бездной:
“Джотто. “Поцелуй Иуды”
15.10 Концерт Василия
Герелло в КЗЧ “Песни о
любви”
16.10 “Мост над бездной:
“Микеланджело. “Гробница
Медичи”
16.40 Д.ф. “Гений Мэриан”
18.45 “Мост над бездной:
“Леонардо да Винчи. “Святая
Анна с Младенцем Христом”
19.15 Романтика романса
20.10 Спектакль. “Эта
пиковая дама”
21.00 Белая студия
21.45 Х.ф. “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ”
00.00 Х.ф. “ПИНК ФЛОЙД”.
“СТЕНА”
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Навои”

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 “ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА”
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 100 прецентов (12+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода
12.45 Мой старый город
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
16.00 Странное дело:
“Дневники древних
цивилизаций” (16+)
17.00 Секретные
территории: “Звездный
десант” (16+)
18.00 Тайны мира сАнной
Чапман: “Топливо эволюции”
(16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)

20.15 Х.ф. “МАСКА” (16+)
22.15 Х.ф. “ТАКСИ-3” (16+)
23.50 Х.ф. “КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”
(12+)
01.40 Х.ф. “ПРОЕКТ Х:
ДОРВАЛИСЬ” (18+)
03.15 Анимационный фильм.
“Делай ноги” (6+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 “Как вырастить
орангутана” (12+)
06.45 АБВГДейка
07.10 Х.ф.” РАНО УТРОМ”
(12+)
09.00 Православная
энциклопедия (6+)
09.30 Х.ф. “КОРТИК”, 1 с.
(6+)
10.35 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ” (6+)
14.45 Х.ф. “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ ГОНЦА?” (12+)
16.50 Х.ф. “ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.15 Временно доступен:
“Владимир Пресняков-мл”
(12+)
01.15 Х.ф. “ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ” (16+)
02.50 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.40 Д.ф. “О чем молчала
Ванга” (12+)
04.20 Д.ф. “Внебрачные
дети. За кулисами успеха”
(12+)

06.00 Х.ф. “В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.”
07.40 Х.ф. “СКАЗКА,
РАСКАЗАННАЯ НОЧЬЮ”
09.00 7/7 обзор недели (16+)
09.25 Образ жизни (16+)

09.45 “Освобождение” (12+)
10.15 Х.ф. “РЕСПУБЛИКА
ШКИД” (6+)
12.20, 13.15 “АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ” (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК”
18.15 “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР” (6+)
23.40 Х.ф. “ЗОСЯ” (6+)
01.00 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. 17
тур
02.50 Х.ф. “ЕГОРКА”
04.15 Х.ф. “МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ”

06.00, 00.50 Смешанные
единоборства (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация
11.05, 16.35, 20.00 XI
Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
14.40, 19.15, 22.05 Большой
спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
22.55 Шорт-трек. Чемпионат
мира
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции “Запад”

07.00, 09.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
“СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”
(16+)
22.55, 23.50, 00.45, 01.35
“ГРУППА ZETA” (16+)
02.30 Х.ф. “АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ” (16+)
05.00 Х.ф. “ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА” (12+)

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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  Судейский корпус Каре-
лии подводит итоги прош-
лого года.

СКОЛЬКО В РЕСПУБЛИКЕ
СУДЕЙ?
   Всего в Карелии трудятся, то
есть нас с вами судят, 225 су-
дей. Если из общего числа жи-
телей республики исключить
детей и подростков до 14 лет (с
четырнадцатилетнего возрас-
та наступает судебная ответст-
венность), то выходит что в Ка-
релии один судья приходится
на 2,4 тысячи граждан. Хотя,
понятно, это формальная логи-
ка, поскольку суды разные и
предметы ведения у них раз-
ные. Самая большая числен-
ность судейского корпуса в рай-
онных и городских судах (135
человек), далее по количеству
работников идёт Верховный
суд Карелии (52 человека) и
ещё 38 мировых судей (участ-
ковых).
  К настоящему времени во-
семнадцать судейских мест ва-
кантно, в том числе нет в дан-
ный момент и председателя
Верховного суда Карелии. Если
никаких непредвиденных пре-
пятствий не возникнет, то наз-
начение его ожидается в нача-
ле лета.

ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ
СОДЕРЖАНИЕ СУДЕЙ
БЮДЖЕТУ?
   Будем оперировать данными
приведёнными во время пресс-
конференции исполняющей
обязанности председателя рес-
публиканского суда Светланой
Шмотиковой и начальником уп-
равления Судебного департа-
мента в Карелии Валерием
Снигуром.
  Содержание районных, го-
родских и мировых судов обош-
лось в 2013г. бюджету в 889
миллионов рублей, затраты на
функционирование Верховно-
го суда Карелии составили 298
миллионов 419 тысяч рублей.
Деньги это федеральные. Рес-
публиканский бюджет несёт
ответственность лишь за мате-
риально-техническую деятель-
ность мировых судов, напри-
мер, за счёт казны Карелии им
обязаны предоставлять поме-
щения для работы. Скажем
сдержанно, республиканская
власть со своей долей ответст-
венности не совсем справляет-
ся, из-за чего возникают труд-
ности при отправлении судо-
производства.
   Поскольку граждане и орга-
низации общаются с судьями
в том числе и посредством ус-
луг почтовой связи, то доволь-
но внушительная сумма бюд-
жетных денег тратится на кон-
верты и услуги почты, в прош-
лом году на это ушло 2 мил-
лиона 272 тысячи рублей.

НАРОД СУДИТСЯ МНОГО
И ОХОТНО
  В 2013 г. рассмотрено 5176
уголовных дел и 95 тысяч граж-
данских. Заранее извиняюсь,
конечно, за то, что пугаю вас
судом, но если общую сумму су-
дебных рассмотрений разде-
лить на число в принципе под-
судных по возрасту жителей
республики, то выйдет (умо-
зрительно, естественно; тьфу-
тьфу не сглазить бы), что каж-
дый житель Карелии пережил

– повторюсь, лишь теоретичес-
ки – примерно 5,5 судебных
процессов в прошлом году.
   Осуждено было в 2013 году
152 несовершеннолетних жи-
теля республики (это 6% от об-
щего объёма вынесенных ре-
шений), процент осужденных
женщин составляют около 11
пунктов. Чаще всего в респуб-
лике наказывают за кражи, гра-
бежи и незаконный оборот нар-
котиков. Как заметила Светла-
на Шмотикова, вал наркотиза-
ции населения заметно отра-
жается на статистике судеб-
ных приговоров по данной ка-
тегории уголовных дел. Если в
позапрошлом году рассмотре-
но было 274 уголовных дела в
отношении наркодельцов, то в
прошлом – уже 354.
   Ошарашила Шмотикова жур-
налистов и ещё одной цифрой,
которая на слух, без расшиф-
ровки, воспринимается не-
правдоподобно: число осуж-
денных за дачу и получение
взяток в Карелии выросло в
2013 году по сравнению с 2012
г. в пять (!) раз. Правда, количе-
ственные показатели несколь-
ко гасят накал воображения.
Дело в том, что в позапрошлом
году по этой статье (за получе-
ние взятки) осуждено было 5
человек, а в прошлом году 27.
   Как водится, оправдательных
приговоров в общей массе вы-
несенных судебных решений,
немного: всего тридцать, из ко-
торых двадцать три в зачёте у
мировых судей, а они, напом-
ним, рассматривают дела, об-
щественная значимость кото-
рых невысокая (фигурируют
дела частного обвинения). По-
скольку общая судебная стати-
стика значительна (более 100
тысяч дел в 2013 г. рассмотре-
но), то число оправдательных
приговоров на этом фоне смот-
рится, конечно, подозритель-
но. Светлана Шмотикова, по-
нимая, что контраст слишком
уж резкий, поспешила препа-
рировать структуру судебных
вердиктов, призывая журна-
листов не подозревать судей в
нацеленности на репрессии.
Она сообщила, что в половине
рассматриваемых дел, даже
больше, обвиняемые сами
предпочитают избирать для
себя форму упрощённого судо-
производства (особый порядок
рассмотрения применяется в
отношении них), что облегчает
их участь, поскольку престу-
пившие закон добровольно
признаются в содеянном. Из
оставшейся половины ещё по-
ловина тоже признают свою
вину, но ищут возможность
сбросить часть обвинений. То
есть уже четверть остаётся. И
так далее. А доказательная база
чаще всего такова, что только
обвинительный приговор и мо-
жет быть вынесен подсудимо-
му. Хотя, понятно, всякое слу-
чается. Судебный брак, как
следствие процесса доказыва-
ния, тоже существует, призна-
лась Светлана Шмотикова, рас-
сказав недавнюю Сегежскую
уголовную историю, когда чело-
век десять лет отсидел за убий-
ство, а потом при повторном
рассмотрении дела вина с него
была снята за недоказанно-
стью. Сейчас этот гражданин
судится с государством, требуя
выплатить ему за каждый год

безвинной отсидки по милли-
ону рублей.
   Предмет гражданских судеб-
ных дел (95 тысяч процессов)
касается преимущественно
трудовых и жилищных споров,
а также бракоразводных про-
цессов. Мировые суды завале-
ны делами по взысканию за-
долженностей за жилищно-
коммунальных услуги (48%
всех дел). Таких судебных дел
более 35 тысяч. Массово укло-
няются жильцы от выплаты
квартплаты.
  Стоит заметить, что у судов
имеется и источник пополне-
ния государственной казны.
Это когда граждане и организа-
ции обязаны оплачивать гос-
пошлину за удовольствие посу-
диться. В прошлом году по этой
статье в доход государства пос-
тупило 58 миллионов 482 ты-
сячи рублей.
   Из проблем, реально пока не-
преодолимых – но это и не зада-
ча судей – взыскание штраф-
ных санкций с лиц, признан-
ных судом виновными в нару-
шении норм закона. Суммы ис-
требованных платежей по ре-
шениям судов более чем скром-
ны: процент исполнения коле-
блется в границах 17-25 пунк-
тов.

“ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО”
   Тема эта деликатная и прак-
тически не поддаётся общест-
венному контролю. Разве что
когда какой-нибудь совсем уж
стыдный конфликт наружу не
вылезет. В Карелии таких слу-
чаев и припомнить сложно
(только не надо за это утвержде-
ние автора распинать, если
знаете обратное, то сообщите
об этом, и лучше не на интер-
нет форуме).
   Для того чтобы искоренять
вне процессуальное давление
на людей в мантиях в судебную
практику внедрена система са-
моконтроля. Каждый судебный
орган обязан (!) вести специ-
альный журнал, записывая в
него все обращения (устные,
телефонные, письменные), на-
поминающие попытки оказа-
ния давления на судей, точнее
на принятие ими решений.
Журналы такие заведены в су-
дах, сказала С. Шмотикова,
правда, записей в них практи-
чески нет. За весь прошлый год
единственное тревожное уве-
домление появилась. Это на бо-
лее чем двести судей. Светлана
Шмотикова, рассуждая на эту
тему, предположила, что и дав-
ления нет (во что с трудом ве-
рится) и судьи, дескать, не при-
способились к подобной систе-
ме самозащиты от внешнего
давления на них (что скорее
всего).
  По умолчанию понято, что
главными “давильщиками” на
судей являются представители
органов власти.

ЗА ЛИНИЕЙ ГОРИЗОНТА
   Я сейчас задам вопрос, а вы
подумайте, как бы на него отве-
тили граждане, не имеющие от-
ношения к судебной системе и
сами судьи: “Вы можете наз-
вать судебную систему самос-
тоятельной ветвью власти в Ка-
релии, независимой в своих ре-
шениях от исполнительных ор-
ганов власти?”

Анатолий Цыганков

РУБЕЖИ ПРАВОСУДИЯ
  Численность населения Ка-
релии в возрасте до 29 лет за
последние четыре года сок-
ратилась на 15 тысяч чело-
век. Уезжают…
  Нехорошая тенденция пос-
ледних четырёх лет заключает-
ся в том, что молодые люди в
возрасте до 29 лет уезжают из
республики в поисках лучшей
доли. И это тревожный показа-
тель, свидетельствующий о
внутриреспубликанском со-
циальном, трудовом неблагопо-
лучии, потому что в целом по
стране он ниже в 2,5 раза. Ос-
вобождающиеся рабочие места
постепенно (пока правильно
употребить определение – мед-
ленно) замещаются иностран-
ной рабочей силой. Однако сам
по себе процесс идёт и, напри-
мер, на начало нынешнего года
доля данной категории рабочей
силы составила уже 1,3 про-
цента от общего числа работа-
ющего населения Карелии, об
этом на пресс-конференции го-
ворила начальник Карельского
управления федеральной миг-
рационной службы Татьяна
Жураховская. В последние два
года в три раза выросло число
иностранных высококвалифи-
цированных специалистов,
приезжающих в Карелию на
работу (данный показатель сто-
ит воспринимать скорее как по-
ложительный, хотя и он имеет
тревожный оттенок, поскольку
косвенно свидетельствует о вы-
мывании из республики высо-
коклассных специалистов, коли
в них нужда возникает).
  Впрочем, выбытие населе-
ния из республики это не вдруг
возникшее явление. Напом-
ним, что наибольшая убыль
фиксировалась в Карелии в се-
редине 1990-х годов (напри-
мер, более 21 тысячи человек
выехало из республики в 1995
г.). В 2000-х годах в среднем
уезжали по 14-15 тысяч чело-
век ежегодно, преимуществен-
но оседая внутри России. К
слову, показатель внутрирос-
сийской миграции, начиная с
1995 г., оставался довольно ста-
бильным, составляя 95-97%
граждан, не покидавших тер-
риторию России, и стал ме-
няться лишь в последние нес-
колько лет, когда подросла меж-
дународная миграция, прежде
всего в Финляндию. Примерно
на 5-6 пунктов больше жителей

Карелии, покидающих респуб-
лику, вообще уезжают теперь
из России. Однако массовый
исход за границу всё же прек-
ратился, это хорошо заметно
на большом историческом де-
мографическом фоне. Если в
1995 г. выбыло из Карелии за
рубеж чуть более 1,5 тысячи
человек, из которых 79% уез-
жали в страны СНГ и Балтии,
то в прошлом году покинули Ка-
релию примерно 600 человек,
из них перебрались в страны
СНГ чуть более 31%, осталь-
ные соответственно уезжали в
другие зарубежные страны,
прежде всего, в Финляндию (в
неё почти 80 % из этой доли
мигрантов).
  Число людей приезжающих
на жительство в Карелию, на-
чиная с 1995 г. сокращалось (в
упомянутый год данный по-
казатель составлял 22,8 тысяч
человек), но прибывало всегда
чуть больше, чем выбывало. А
вот в последние пару лет фик-
сируется минусовой баланс.
При этом статистика фиксиру-
ет, что миграционные процес-
сы в последние несколько лет
активизировались и по сравне-
нию с 1995 г. показатели въезд-
ной и выездной миграции все-
го на 2-3 тысячи сейчас мень-
ше (данные 2013 г.).
   На 10 тысяч проживающих в
республике приходится сто
иностранцев, это довольно бе-
зопасный демографический
показатель, который позволя-
ет специалистам утверждать,
что наличие нынешнего числа
мигрантов пока не сказывает-
ся отрицательно на социально-
политической ситуации в рес-
публике. Хотя если отвлечься
от трудовой занятости (где нет
конкуренции между своими и
приехавшими к нам на работу),
то в сфере социальных (быто-
вых) отношений кризисные
проявления во взаимоотноше-
ниях между местными и приез-
жими, и особенно внутри са-
мой миграционной среды вре-
мя от времени возникают.
  Если исходить из того, что
естественная убыль местного
населения в Карелии (смерт-
ность) выше числа мигрирую-
щих в Карелию, то общее число
проживающих в республике
практически не прибывает.

Анатолий Цыганков

В РОЛИ МИГРАНТОВ

   В январе в Карелии число
разводов превысило число
браков.
   «В январе 2014 года в респуб-
лике зарегистрировано браков
- 236, разводов – 255», - сооб-
щает Карелиястат.

   В феврале 2014 года това-
ры и услуги подрожали в Ка-
релии на 1,1%.
   Такие данные приводит Каре-
лиястат. По данным террито-
риального управления служ-
бы, индекс потребительских
цен (один из основных показа-
телей характеризующих уро-
вень инфляции) на товары и ус-
луги в Карелии составил 101,
1% к январю 2014 года.

   В республике число умер-
ших превысило количество
родившихся в 1,4 раза.
   По информации Карелияста-
та, в январе 2014 года в респуб-
лике родился 641 человек, уме-
рло 883.
  Число умерших превысило
число родившихся в 1,4 раза.
Естественная убыль населе-
ния составила 238 человек.

   В феврале в Карелии из ос-
новных товаров больше все-
го подорожали капуста, лук
и картофель.
  По данным Карелиястата,
средняя цена на свежую бело-

кочанную капусту выросла за
месяц на 19% - до 21 рубля 81
копейки за килограмм.
  Почти на 18% подорожал реп-
чатый лук. В феврале килог-
рамм стоил больше 29 рублей.
  Цена на картофель выросла до
28 рублей 19 копеек за кило –
это на 10,4% больше, чем в ян-
варе.
   Кроме того, немного измени-
лись в сторону увеличения це-
ны на морковь, яблоки, моро-
женую рыбу, почти все молоч-
ные продукты, сахар-песок,
пшеничную муку и хлеб из нее,
пшено.
   Напротив, подешевели в фев-
рале: яйца (более чем на 10%),
кура, полукопченая колбаса,
подсолнечное масло и ряд дру-
гих продуктов.

   Во сколько чиновники оце-
нили стоимость минималь-
ной продуктовой корзины в
нашей республике?
  Карелиястат опубликовал дан-
ные о стоимости минимально-
го набора продуктов питания в
феврале 2014 года. По данным
ведомства, в нашей республике
можно прожить, имея в карма-
не 3392 рубля 54 копейки.
  Статисты отмечают, что по
сравнению с январем стои-
мость продуктовой корзины по-
дорожала на 2,5%.

КАРЕЛИЯСТАТ ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ КАРЕЛИИ

   В 2013 году в Карелии от
ВИЧ-положительных мате-
рей родилось 28 детей – это
примерно два ребенка еже-
месячно.
   «Все дети наблюдаются у спе-
циалистов, проводится их пер-

вичное обследование», - сооб-
щает республиканское минис-
терство здравоохранения.
   В настоящее время на учете
в учреждениях здравоохране-
ния состоят 18 беременных
женщин с ВИЧ.

   В Карелии всего 17% рабо-
тодателей требуют для рабо-
ты высшее образование, а
3% - высшее образование по
профилю открытой вакан-
сии.
   Такие цифры приводит пор-
тал HeadHunter в Карелии по-
сле трехмесячного анализа
рынка труда.
   Если же работодатель и уточ-
няет в тексте вакансии предпо-
чтения к образованию, то это

чаще всего высшее техничес-
кое (3,6% от всего объема ва-
кансий). Далее, в порядке убы-
вания, следуют высшее эконо-
мическое (1,3%), юридическое
(1,2%), просто «гуманитарное»
образование (0,2%).
  Интересно, что в Карелии
этой зимой высшее образова-
ние было указано в 30,8% ре-
зюме, незаконченное высшее
в 36,2%, среднее в 21,3% и
среднее специальное в 11,7%.

   По мнению специалистов He-
adHunter, сегодня для работо-
дателей важнее профессио-
нальные навыки, компетенции
и опыт кандидатов, чем фор-
мальное наличие диплома. Кро-
ме того, профильное образова-
ние чаще важно в узкоспециа-
лизированных технических
профессиях: в строительстве и
архитектуре, IT/телекоме, ме-
дицине, фармацевтике и про-
изводстве.

НЕ ИНТЕРЕСУЮТ “ФОРМАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ”

   Финские специалисты пред-
ложили список из пяти продук-
тов, помогающих при простуде.
Среди них - имбирный чай с со-
гревающим эффектом, йогурт,
насыщенные витамином С яго-
ды и сладкий болгарский пе-
рец. Кроме того, во время бо-

лезни финские специалисты
рекомендуют есть то, что нра-
вится. Особенно важно бало-
вать заболевшего ребенка - при
повышенной температуре про-
хладное мороженое покажется
очень вкусным.
   Однако основная рекоменда-

ция для заболевших - обильное
питье. Причем чай, вода или
морс не должны быть горячи-
ми (около 40 градусов). Дело в
том, что кипяток убивает вита-
мины, поэтому мед, лимон и
ягоды теряют полезные свой-
ства, попадая в горячую воду.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ ЕСТЬ,
НО ПОЛУЧИТЬ ИХ НЕЛЕГКО
  Республика обеспечена
сильнодействующими обез-
боливающими для онко-
больных, но процедура их
получения занимает много
времени.
  По данным федеральных
СМИ, в России ситуация с недо-
ступностью препаратов для он-
кобольных достигла критичес-
кой отметки. Так, в настоящее
время менее одной десятой
россиян, нуждающихся в силь-
нодействующих обезболиваю-
щих, их получают.
   По данным начальника отде-
ла маркетинга «Московского
эндокринного завода» Зухры
Нигматуллиной, наркотичес-
кими лекарственными средст-
вами обеспечены всего 9 %
нуждающихся. При этом в
обезболивающих препаратах
нуждались 80 % умерших от
рака и 50 % погибших от ВИЧ в
прошлом году, а таковых было
300 тысяч и 19 тысяч соответ-
ственно.
   По словам главного врача Рес-

публиканского онкологическо-
го диспансера Ерванда Хиди-
шяна, в Карелии проблем с обе-
спечением онкобольных пре-
паратами нет, лекарства есть в
наличии. Но специалистов
беспокоит вопрос организа-
ции выдачи пациентам нар-
котических лекарственных
средств.
   «Процедурные моменты за-
нимают очень много времени
от выписки рецепта до получе-
ния препарата больным, - ска-
зал Ерванд Хидишян. – Систе-
ма и порядок выдачи лекарств
утверждена не нами, на феде-
ральном уровне. Возможно, в
ближайшее время законода-
тельство изменится».
   Медики надеются на упроще-
ние процедуры выдачи сильно-
действующих препаратов, по-
скольку сегодня эта тема широ-
ко обсуждается экспертами.
Недавняя смерть контр-адми-
рала Вячеслава Апанасенко, ко-
торый совершил самоубийст-
во, не желая видеть мучения

родных, пытавшихся добыть
для него обезболивающие, шо-
кировала общественность.
Супруга контр-адмирала обра-
тилась в Общественную палату
РФ с просьбой разработать но-
вое законодательство о сильно-
действующих препаратах.
   В Карелии специалисты наде-
ются, что переход пациентов
на препараты пролонгирован-
ного действия, которые выпус-
каются в виде пластыря, помо-
гут онкобольным.
   «Сегодня каждую использо-
ванную ампулу пациенту нуж-
но возвращать, чтобы она была
уничтожена, – сказал Ерванд
Хидишян. – Это зачастую вы-
зывает недопонимание у боль-
ных. С препаратами в виде пла-
стырей, которые медленно от-
дают лекарство, пациентам го-
раздо удобнее. Мы надеемся,
что в ближайшие два-три года
переведем 30 % больных на
этот вид препаратов».

   В Национальной библиоте-
ке Карелии пройдет VII «Яр-
марка здоровья», на которой
можно будет получить бес-
платную консультацию спе-
циалистов городских и рес-
публиканских учреждений
здравоохранения.
   В этот раз «Ярмарка здоро-
вья», которая пройдет 14 мар-
та, будет посвящена профи-
лактике заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Каж-
дый посетитель библиотеки
сможет проконсультироваться
у ревматологов, ортопедов, не-
врологов, физиотерапевтов,
диетологов, специалистов по
лечебной физкультуре, дерма-
тологов, и пульмонологов.
  Участники ярмарки смогут
пройти различные обследова-
ния. Так, городские центры

здоровья с помощью кардио-
визора проведут скрининговое
исследование сердца, рассчи-
тают индекс массы тела и опре-
делят его состав.
   Сотрудники Школы здоровья
взрослого человека городской
поликлиники №1 измерят по-
сетителям библиотеки давле-
ние крови, рост, вес и проведут
мастер-класс по норвежским
оздоровительным танцам.
Специалисты костной клиники
выполнят планктограмму сто-
пы (обследование на плоскосто-
пие) и денситометрию (обследо-
вание на риски по остеопорозу
и переломам), УЗИ суставов и
щитовидной железы.
 Петрозаводский филиал
МНТК «Микрохирургия глаза»
им.академика С. Федорова исс-
ледует роговицу глаза с целью

выявления патологии сосудов
головного мозга, а Городская
поликлиника №3 измерит вну-
триглазное давление. Кроме то-
го, 14 марта около библиотеки
будет работать передвижная
флюорографическая установка
Республиканского противоту-
беркулезного диспансера.
   «Желающие смогут поучить-
ся скандинавской ходьбе, дыха-
тельной гимнастике, освоить
элементы массажа, йоги, ле-
чебной физкультуры при забо-
леваниях суставов и позвоноч-
ника, - сообщили в Националь-
ной библиотеке. – И при этом
каждый участник «Ярмарки
здоровья» сможет записаться
в библиотеку, познакомиться с
нашими книгами и взять их до-
мой».

СПЕЦИАЛИСТЫ БЕСПЛАТНО ОБСЛЕДУЮТ
УЧАСТНИКОВ “ЯРМАРКИ ЗДОРОВЬЯ”

   Наступила весна, и стало
очевидно, что карельская
экономика всё больше отби-
вается от рук.
   Ситуация в ней всё тревож-
нее. Данные по промышленно-
му производству и инвестици-
ям в основной капитал указыва-
ют на негативные индексы. Ве-
сти из моногородов всё больше
напоминают хронику кризиса.
К объявлениям о сокращениях
работников жители Карелии
уже привыкли.
   Республиканские власти в та-
кой ситуации никогда не были.
Это новое, непривычное для
них состояние. Годы первой
волны кризиса (2008–2009 гг.)
не в счёт, тогда почти во всех
российских регионах было бы-
строе падение экономики, а по-
том столь же стремительное
восстановление. В чём же но-
визна нынешней ситуации?
   Во-первых, качество карельс-
кой экономической системы
сегодня чувствительно хуже
подавляющего большинства
других. Карелия никакой не
быстроразвивающийся реги-
он. И оснований для гордости
от занятия 7-8 мест в рейтин-
гах Северо-западного феде-
рального округа быть не долж-
но.
   Во-вторых, высокие цены на
экспортируемые из Карелии
товары при ослаблении (или
уже девальвации) рубля более
не спасают. Основа роста эко-
номики в прошлом году – част-
ное потребление – замедляет-
ся. Дороговизна импорта ещё

не так заметна, но рост оборота
розницы уже практически ну-
левой. Причиной тому являет-
ся сокращение реальных рас-
полагаемых денежных доходов
населения на фоне охлаждения
рынка кредитования.
   В-третьих, и это, пожалуй,
самое главное – потенциал
прежних преобразований ис-
черпан, а предлагаемые новые
способны лишь ухудшить ситу-
ацию. Ни о чём, кроме усиле-
ния роли правоохранительных
органов в экономической (пре-
жде всего налоговой) политике
и примитивизации госрегули-
рования тарифов естествен-
ных монополий в виде попере-
менных «заморозок-разморо-
зок» слышать не приходится.
   Можно и дальше расширять
перечень отличий сегодняш-
него дня от ситуации предыду-
щих лет, но и сказанного хвата-
ет с лихвой. Повторюсь, ситуа-
ция для республиканских влас-
тей непривычна. И они проиг-
рывают, причем всё больше.
Но проигрывать тоже надо
уметь.
   Итак, для начала следовало
бы сделать всё возможное, что-
бы переломить ситуацию. В
экономике как раз такое поло-
жение, когда всё дозволенное
и одновременно необходимое
сделано не было. Следователь-
но, стоит признать, что ны-
нешние трудности стали след-
ствием неэффективной, неко-
мпетентной и во многом безот-
ветственной экономической
политики. К сожалению, руко-

водители экономического бло-
ка правительства продолжают
говорить исключительно о
внешних факторах.
   Это не значит, что целесооб-
разно сразу переключиться на
внутренние причины, они ведь
бывают разные. Ведь можно и
простых жителей обвинить во
всех грехах. Можно еще попро-
бовать в текущих бедах обви-
нить оппозицию, но уж больно
надуманными будут выглядеть
подобного рода вменения в ви-
ну именно в Карелии, потому
что системная оппозиция, до-
пущенная к власти, у нас прак-
тически ничего не решает, а не-
системная – тем более. Вроде
оппозиционный мэр карельс-
кой столицы – в силу разделе-
ния регионального и городско-
го уровней управления – обла-
дает неким пространством для
манёвра, вот только благодать
всё равно не нисходит.
   Однако продолжение линии
на объяснение всего-всего не-
благоприятной внешней конъ-
юнктурой, диспропорциями
бюджетного федерализма и ге-
ографически «промежуточ-
ным» положением республики
как раз свидетельствует о неу-
мении проигрывать. Властям
стоит, по-видимому, напомнить
о том, что в обстоятельствах че-
тырёхлетнего отсутствия гу-
бернаторских выборов абсо-
лютная ответственность за всё
происходящее в экономике
республики лежит только на
них.

Олег Реут

УМЕТЬ ПРОИГРЫВАТЬ

- Правительство Карелии ведет
большую работу по решению
социально-экономических
проблем территорий, оказыва-
ет всю возможную помощь.
  Серьезная поддержка рес-
публике оказывается в соответ-
ствии с поручениями Прези-
дента России.

   В Карелию пришла масштаб-
ная газификация, выделяются
деньги на строительство дорог,
решение проблем транспорт-
ной доступности, построена
21 новая котельная, в этом году
будет построено еще 27. Но
жить, только прося у федераль-
ного центра, не получится. Нам

самим нужно работать: и мест-
ному самоуправлению и депу-
татам. Есть понимание и под-
держка, и, если мы с вами кон-
солидируемся, и будем дружно
работать, тогда будет виден ре-
зультат, - сказал Александр Ху-
дилайнен.

ЕСЛИ МЫ С ВАМИ БУДЕМ ДРУЖНО РАБОТАТЬ

   Управление Росреестра по
Республике Карелия инфор-
мирует, что со вступлением
в силу 15 февраля 2014 года
изменений в Кодекс РФ об
административных право-
нарушениях (КоАП) за неис-
пользование земельного
участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения,
оборот которых регулирует-
ся Федеральным законом от
24 июля 2002 года N 101-ФЗ
“Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния”, для ведения сельско-
хозяйственного производ-
ства или осуществления
иной связанной с сельскохо-
зяйственным производст-
вом деятельности в течение
срока, установленного ука-
занным Федеральным зако-
ном, будет взиматься штраф
в зависимости от кадастро-
вой стоимости земельного
участка:
- для граждан в размере от 0,3
до 0,5 процента кадастровой
стоимости земельного участ-
ка, являющегося предметом
административного правона-
рушения, но не менее 3 тысяч
рублей;
- для должностных лиц – от 0,5
до 1,5 процента кадастровой
стоимости земельного участ-
ка, являющегося предметом
административного правона-
рушения, но не менее 50 ты-
сяч рублей;
- для юридических лиц – от 2
до 10 процентов кадастровой
стоимости земельного участ-
ка, являющегося предметом
административного правона-
рушения, но не менее 200 ты-
сяч рублей.

  Для примера рассчитаем
сумму штрафа для владельца
участка с кадастровой стоимо-
стью 1 млн. руб. Штраф за не-
использование такого земель-
ного участка для физического
лица будет составлять от 3 ты-
сяч до 5 тысяч рублей, для
юридического – 200 тысяч руб-
лей.
   В целом законодательные из-
менения значительно усилива-
ют ответственность собствен-
ников земельных участков,
землевладельцев и землеполь-
зователей за неиспользование
земель сельскохозяйственного
назначения. Размер штрафа
увеличился практически в пять
раз.
   Если ранее штраф за совер-
шение административного
правонарушения был установ-
лен для граждан в размере от 2
до 5 тысяч рублей, для должно-
стных лиц – от 4 до 6 тысяч
рублей, для юридических лиц
– от 80 до 100 тысяч рублей,
то теперь в соответствии с час-
тью 3 статьей 3.5 КоАП макси-
мальная сумма штрафа за та-
кое правонарушение составля-
ет 500 тысяч рублей.
   Нововведения также расши-
рили круг ведомств, имеющих
полномочия по возбуждению и
рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях
за неиспользование земель
сельскохозяйственного назна-
чения. Наряду с Росреестром
такими полномочиями наделе-
ны должностные лица Феде-
ральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному над-
зору.

Управление Росреестра
по Республике Карелия

ЧЕМ ДОРОЖЕ УЧАСТОК,
ТЕМ БОЛЬШЕ ШТРАФ

   ОАО “Петербургская комп-
лексная геологическая экс-
педиция” получило право на
геологическое изучение
недр в Кондопожском и Мед-
вежьегорском районах.
   По итогам проведенного Рос-
недрами конкурса ОАО “Петер-
бургская комплексная геологи-
ческая экспедиция” (входит в
многопрофильный геологичес-
кий холдинг Росгеология) полу-
чила контракт на геологичес-
кое изучение Онежской пло-
щади, расположенной в Кондо-
пожском и Медвежьегорском
административных районах
Республики Карелия. В рамках
подряда компания должна бу-
дет составить по объекту комп-

лект современных геологичес-
ких карт, включая карту полез-
ных ископаемых и закономер-
ностей их размещения и карту
поверхности дна акватории
Онежского озера.
  “Будут уточнены границы зон,
по которым имеются перспек-
тивы на обнаружение место-
рождений золота, платинои-
дов, меди, алмазов и других по-
лезных ископаемых, произве-
дена оценка прогнозных ресур-
сов категории Р3 по этим видам
минерального сырья и подго-
товлены рекомендации по по-
становке дальнейших поиско-
вых работ на локализованных
перспективных площадях”, -
сообщает компания.

ПИТЕРЦЫ ЗАЙМУТСЯ
ПОИСКАМИ ЗОЛОТА И
АЛМАЗОВ В КАРЕЛИИ

   18 марта 2014 года с 12.00
до 16.00 ч. во Дворце творче-
ства детей и юношества, по
адресу: г. Петрозаводск, ул.
Красная, 8, будет работать
Ярмарка вакансий “Карьера-
2014” под девизом “Найди
работу сегодня!” для соиска-
телей города Петрозаводска
и Республики Карелия.
   Участниками ярмарки со сто-
роны работодателей станут бо-
лее 60 предприятий и органи-
заций Республики Карелия,
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области которые предло-
жат более 1 500 вакансий!
   Организаторы: Министерст-
во труда и занятости Республи-
ки Карелия, ГКУ РК “Центр за-
нятости населения г. Петроза-
водска”, при поддержке выста-
вочного объединения “Карел
Экспо”.
   В ходе ярмарки ищущие рабо-
ту граждане получат возмож-
ность провести переговоры по
вопросу трудоустройства с раб-
отодателями следующих отрас-
лей: промышленность, строи-
тельство, транспорт и связь,
торговля и общественное пита-
ние, пищевое производство,
здравоохранение, сфера услуг,
силовые структуры, банковс-
кая сфера и страхование и др.
   Ярмарка вакансий по-преж-
нему не теряет своей привлека-

тельности для всех заинтере-
сованных сторон и является од-
ним из самых эффективных
способов поиска работы для ак-
тивных граждан.
   В 2013 году в Ярмарке участ-
вовали более 60 предприятий
из Республики Карелия, Санкт-
Петербурга, Ленинградской
области, Мурманска и Чере-
повца. Ярмарку посетили бо-
лее 1200 человек, 530 из них
были приглашены на повтор-
ное собеседование. Всеми уча-
стниками был отмечен высо-
кий уровень организации ме-
роприятия, позволивший мак-
симально эффективно решить
поставленные перед данной
ярмаркой задачи, основной из
которых, безусловно, является
создание возможностей для
полноценного диалога между
работодателями и желающими
найти или сменить место рабо-
ты.
   Информация по телефонам:
   Выставочное объединение
“Карел Экспо”:
(8142) 59-55-12, Игнатьева
Алена Анатольевна, E-mail:
info@karelexpo.ru
   ГКУ РК “Центр занятости
населения г. Петрозаводска”:
(8142) 59-26-18, 59-26-17,
Ерофеева Илона Евгеньевна,
   Информация размещена на
сайте www.karelexpo.ru

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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   Вашему вниманию предла-
гается отчет Главы Петровс-
кого сельского поселения за
прошедший год.
   “8 сентября 2013 года состоя-
лись муниципальные выборы,
на которых жители Петровско-
го поселения оказали мне дове-
рие (Л.Н.Дорофеевой-ред.), из-
брав Главой поселения на вто-
рой срок, обязуюсь все свои
знания и опыт направить на
благо родного поселения, также
избран и депутатский корпус,
в его состав вошли опытные де-
путаты, которые вдумчиво под-
ходят к решению вопросов ме-
стного значения. Спасибо вам,
дорогие земляки, за активную
жизненную позицию.

  Вся деятельность админист-
рации и депутатов Петровского
сельского поселения была на-
правлена на обеспечение жиз-
недеятельности населения и
улучшения качества жизни на
территории поселения.

   Хотелось бы выразить бла-
годарность всем, кто принимал
активное участие в жизни по-
селения, именно ваша поддер-
жка и добрый совет помогают
нам принимать верные реше-
ния и воплощать в жизнь пла-
ны.

   На 01.01.2013 года в  Петров-
ском сельском поселении про-
живает 996  человек. Умерло в
2013 году 16 человек. Родилось
6 человек. В Спасской Губе про-
живает 429 человек, в  Нелго-
мозере 289 жителей. Уменьше-
ние численности населения по
сравнению с прошлым годом
составляет 12 человек.

  Бюджет поселения на 2013
год составил 5553,56 тыс. руб-
лей.

   В течение 2013 года админи-
страцией Петровского сельско-
го поселения проведено 5  пуб-
личных слушаний  и 3 собра-
ния.

   На 306 устных и 58 письмен-
ных обращений граждан даны
ответы, оперативно решаются
проблемы и просьбы граждан,
поступившие по телефону,
очень часто глава и специалис-
ты выезжают на места, чтобы
оказать помощь и дать консуль-
тацию гражданам по вопросам
жизнеобеспечения.

   Проведена большая работа по
утверждению генерального
плана поселения – основная за-
дача этого документа показать
возможности  развития посе-
ления, также утверждены Со-
ветом Петровского сельского
поселения Правила землеполь-
зования и застройки.

  Еще раз напомню, что все
полномочия, касающиеся про-
дажи земель в поселении, вы-
полняет Администрация Кон-
допожского муниципального
района.

  Еще одно очень важное и
сложное дело мы продолжили
– это уборка свалок.
   В мае месяце в селе Спасская
Губа убрали с помощью погруз-
чика наваленный за зиму му-

сор у дороги в районе места,
где временно складируем му-
сор, убрали вновь организован-
ную свалку на территории быв-
шего ДРСУ. Убирали свалки раз-
ными способами, были места,
где приходилось работать вруч-
ную.
   Очень большими  темпами
растут свалки в Нелгомозере.
   Вывозку мусора и чистку вы-
гребных ям проводили  один
раз весной, а осенью еще раз
чистили выгребные ямы ваку-
умной машиной.

    В поселении приняты новые
правила благоустройства, кото-
рые предусматривают админи-
стративную ответственность
за оставление без присмотра
собак и крупного рогатого ско-
та, если с последним у нас нет
проблем, то с собаками – боль-
шие. Стаи  собак беспокоят жи-
телей всех населенных пунк-
тов, с этой проблемой очень
сложно справляться.

   Договоры на доставку дров
были заключены с  ООО “Се-
верлеспром” и  ООО “Консал-
тинглес”.
   Все обязательства по достав-
ке дров населению выполнены
качественно и в установленные
договорами сроки. Всего по по-
селению завезено 53 машины
дров. В этом году арендаторы
оказали помощь поселению  и
выделили лес на установку за-
бора на кладбище.

   В нашем поселении уделяется
большое внимание обеспече-
нию пожарной безопасности
на территории населенных
пунктов. В поселке Нелгомозе-
ро продолжает работать ДПД.

   Регулярно мы проводим кон-
курсы по выбору управляющей
компании для нашего жилфон-
да, но желающих, обслуживать
наше жилье, нет. Причина оче-
видна – самый новый дом в по-
селении 1979 года постройки.
С каждым годом жилье все боль-
ше приносит проблем, поэтому
в 2013 году средства по нака-
зам  избирателей направили
именно на решение данных
проблем.

   При центре культуры Петров-
ского сельского  поселения ра-
ботают две библиотеки и дом
культуры в поселке Нелгомозе-
ро.

   С 7 февраля 2014 года мы на-
чали работу по вопросу начала
строительства распредели-
тельных газовых сетей (улич-
ная сеть) по селу Спасская Гу-
ба.

  Спортивная жизнь поселе-
ния проходит в соответствии с
запросами молодежи – органи-
зована секция бокса, в поселе-
нии есть спортивная площад-
ка, зимой есть возможность за-
ниматься горнолыжным спор-
том.

   Администрация Петровского
сельского поселения будет про-
должать работу по развитию
территории, планов в этом на-
правлении   много…, вместе мы
сможем преодолеть все трудно-
сти”.

ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ
ПЕТРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тезисы

   “Российские железные до-
роги” объявили об отмене
или изменении графика
движения десятков поездов,
проходящих через участок
Санкт-Петербург – Москва. В
том числе это коснется нес-
кольких поездов, которыми
пользуются жители Каре-
лии.
  Отменяются пассажирские
поезда № 211 Мурманск – Мос-
ква отправлением из Мурманс-
ка 26 и 27 апреля, а так же №
212 Москва – Мурманск отп-
равлением из Москвы 24 и 25
апреля.

   Изменится движение поезда
№15, отправляющегося из
Мурманска в Москву с 11 по 27
апреля. Он будут прибывать в
столицу позднее на 2 часа 25
минут. Поезд № 91 Мурманск –
Москва в этот же период будет
прибывать в столицу раньше
на 15 минут. Поезд № 92 Моск-
ва – Мурманск отправлением с
12 по 28 апреля будет следо-
вать через станции посадки-
высадки раньше расписания.
   Поезд № 17 отправляющийся
из Петрозаводска в Москву с 12
по 28 апреля, будет проходить
через станции посадки-высад-

ки раньше расписания. Обрат-
ный поезд №18 в этот же пери-
од будет отправляться из Моск-
вы раньше на 34 минуты, а
прибывать в Петрозаводск поз-
днее на 22 минуты.
   Как пояснили в пресс-службе
РЖД, изменения связаны с ре-
монтными работами на перего-
не Малая Вишера – Бурга.
  Подробную информацию о
графике движения поездов
дальнего следования можно по-
лучить по телефону Единого
информационно-сервисного
центра ОАО “РЖД” 8-800-775-
00-00. Звонок бесплатный.

ПОЕЗДА НА МОСКОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
ПОЙДУТ ВНЕ РАСПИСАНИЯ

  3 марта стоимость евро
превысила 50 рублей. Дол-
лар стоит более 36 рублей.
Экономисты Карелии пред-
полагают, что европейская
валюта продолжит расти в
цене в ближайшее время.
  Как рассказал заместитель
директора Института экономи-
ки Карельского научного цент-
ра РАН Евгений Жирнель, экс-
перты прогнозировали рост ев-
ро еще на позапрошлой неде-
ле.

    “Я предполагал, что евро вы-
растет до 50 рублей еще две не-
дели назад. Но такое резкое па-
дение рубля связано не с эконо-
мическим, а политическим
факторами, - пояснил карельс-
кий экономист. – И предпосыл-
ки к дальнейшему росту евро
есть. Сейчас все зависит от то-
го, какие шаги предпримет
правительство России. Прог-
нозировать что-либо в такой си-
туации сложно. Можно лишь
рисовать сценарии. Во многом

сейчас рубль удерживается
усилиями Центробанка”.
   Между тем, в некоторых реги-
онах России евро стоит уже
значительно дороже 50 руб-
лей. Так, в одном из банков Кра-
сноярского края за евро просят
60 рублей. В обменных пунктах
карельской столицы евро стоит
в среднем 52-53 рубля, и особо-
го ажиотажа пока не наблюда-
ется.

ПРЕДПОСЫЛКИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РОСТУ ЕВРО ЕСТЬ

   Госдума России рассматри-
вает законопроект, который
вернет золотые медали шко-
льникам, показавшим осо-
бые успехи в учебе. Ранее на
общероссийском уровне бы-
ло решено отказаться от на-
град, так как никакой прак-
тической пользы они не
имеют и привилегий не да-
ют.
 По нынешним правилам
льготу при поступлении в ВУЗы
федерального уровня имеют
только победители заключи-

тельных этапов общероссийс-
ких школьных олимпиад. Ми-
нистерство образования Каре-
лии, когда решение об отмене
медалей было принято на уров-
не России, собиралось выда-
вать “свои”, региональные, наг-
рады.
  Как пояснила заместитель
министра образования респуб-
лики Татьяна Васильева, ка-
рельские школьники, как и
раньше, будут получать золо-
тые медали при условии отлич-
ных оценок в табели. “Медаль –

это моральное поощрение для
школьника и его семьи, как и
“особый” аттестат, хотя по сути
это всего лишь другой цвет “ко-
рочек”.
   В этом году, по предваритель-
ным оценкам республиканско-
го Минобразования, более 130
выпускников получат золотые
медали, еще около 40 человек
претендует на серебряные.
   Решение о наградах не менее
почетных, но имеющих иной
цвет, вправе принимать муни-
ципалитеты.

ОТМЕНЕННЫЕ “ЗОЛОТЫЕ” МЕДАЛИ
ВЫПУСКНИКАМ ВЕРНУТ

   В Республике Карелия про-
должается реализация ком-
плекса мероприятий по раз-
витию Службы крови. Боль-
шое значение по-прежнему
придается пропаганде мас-
сового донорства крови и ее
компонентов.
  Республиканской станцией
переливания крови совместно
с Волонтерским донорским
движением в 2013 году прове-
дены десятки акций, направ-
ленных на привлечение к до-
норству лиц, ранее не участво-
вавших в донорстве, увеличе-
ние числа доноров среди моло-
дежи. Это традиционные Суб-
боты доноров для тех, кто не
может прийти на станцию в
будние дни, Донорские уроки

для старшеклассников, Дни до-
нора на предприятиях и в орга-
низациях Петрозаводска, ак-
ции “Больше доноров – больше
жизни”, “Дарим тепло”, “Во имя
жизни”, конкурсы детского ри-
сунка, пресс-конференции и
другие мероприятия.
   Кроме того, жители Карелии
приняли участие в таких обще-
российских донорских акциях,
как “АвтоМотоДонор” (органи-
зованной совместно с общест-
венной организации “Петроза-
водский мотоклуб”), “Спасибо,
донор!” “С Новым годом, Служ-
ба крови!”
– В 2013 году на Республиканс-
кой станции переливания кро-
ви и в отделениях переливания
крови центральных районных

больниц сдали кровь и её компо-
ненты 9473 донора. Всего вы-
полнено 18614 донаций крови
и её компонентов. Это позволи-
ло в полном объеме обеспечить
потребности учреждений здра-
воохранения республики в ге-
мокомпонентах, – рассказала
главный врач РСПК Ирина
Пушкарева.
   Напоминаем, что на базе Ин-
тернет-портала YADONOR.RU
создана страница, на которой
можно узнать информацию о
будущих и прошедших меро-
приятиях Республиканской
станции переливания крови,
задать вопросы специалистам
станции, узнать о потребности
учреждения на данный момент
в определенной группе крови.

ПОДЕЛИСЬ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ

 Депутаты российского
парламента предложили
ввести штрафы за посяга-
тельства на женскую честь.
   Один из законопроектов, ко-
торый рассматривается сей-
час парламентариями, пред-
полагает штрафы за нежела-
тельное поведение, пристава-
ния и ухаживания в любой
форме, в том числе – скрытой,
в отношении женщин.
   Знаки внимания, оставшиеся
непонятыми, обойдутся в 30-
50 тысяч рублей в первый раз.
За неоднократные правонару-
шения предполагается штраф
в размере 100 тысяч. Иност-
ранных граждан, которых ули-
чат в приставании или еще ка-
ком-нибудь виде посягательст-

ва, вовсе депортируют из Рос-
сии.
  Депутат Законодательного
собрания Карелии, председа-
тель комитета по законности и
правопорядку Ольга Шмаеник
инициативу коллег из российс-
кого парламента не одобрила.
   “Это спорный момент. Я не-
давно участвовала в заседании
“круглого стола” в Госдуме, где
обсуждались поправки в адми-
нистративный кодекс, - про-
комментировала Шмаеник. –
Это единственный закон, ко-
торый правится хаотично и
бездумно. А я – за системный
подход. Что, мы уже успели ре-
шить все проблемы в России,
и нам теперь остается бороть-
ся только с домогательства-

ми?”.
  В мире проблема с домога-
тельством, особенно на работе,
стоит достаточно остро. В то
же время подавляющее боль-
шинство россиянок говорит о
том, что с нежелательными
приставаниями никогда не
сталкивалось. Более того, соо-
течественницы жалуются на
отсутствие внимания со сторо-
ны мужчин.
  В карельской полиции рас-
сказали, что обращения в поли-
цию от недовольных пристава-
ниями не поступают. Жители
и жительницы региона не счи-
тают нужным обращаться к
правоохранителям до того мо-
мента, пока  оснований для уго-
ловного наказания нет.

ШТРАФОВАТЬ ЗА ПРИСТАВАНИЯ
И УХАЖИВАНИЯ?

   Петрозаводское отделение
Генерального консульства
Финляндии в Санкт-Петер-
бурге успокоило население
республики.
   Прекращение диалога между
Европейским союзом и Росси-
ей по визовым вопросам не вли-

яет на выдачу виз представи-
тельствами Финляндии в Рос-
сии. Финляндия по-прежнему
продолжает выдачу виз россий-
ским гражданам во всех своих
представительствах. Решение
Европейского совета также не
влияет на пересечение госу-

дарственной границы между
Россией и Финляндией. Пере-
сечение границы проходит в
обычном порядке. Об этом 7
марта сообщило Петрозаводс-
кое отделение Генерального
консульства Финляндии в
Санкт-Петербурге.

   28 февраля детский сад №
7 “Светлячок” отметил “зо-
лотой” юбилей.
   Ровно 50 лет назад в этом зда-
нии, в самом центре Кондопо-
ги, впервые зазвучали детские
голоса. Детский сад “Светля-

чок” - первый ясли-сад в городе.
За это время сменилось не одно
поколение воспитанников. За-
то остались традиции, которые
бережно хранят самые предан-
ные своему делу педагоги.



Название: «Кондопожский листокъ». Учредитель и редактор: Кононов С.Г.
Еженедельное издание. Выходит по понедельникам.
Адрес редакции: Республика Карелия, г.Кондопога, Октябрьское шоссе, 39-59.
Телефон редакции: 8-963-74-00-555.       e-mail: klistok@rambler.ru
Объем: 3 п.л.   Рекомендованная цена - 15 рублей.
Отпечатано: ООО «Городская типография №1», г.Петрозаводск, ул.Муезерская, д.15А.
Подписано в печать по графику:    10.03.2014 в 8:00
Подписано в печать фактически: 10.03.2014 в 8:00          Тираж: 500 экз.        Заказ №

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

12 ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 9(195) от 10.03.2014№ 9(195) от 10.03.2014№ 9(195) от 10.03.2014№ 9(195) от 10.03.2014№ 9(195) от 10.03.2014

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

СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

  Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу
предлагает ограничить ко-
личество наличных, кото-
рое физические лица могут
провозить через госграницу,
только 15 тысячами евро
или эквивалентом в другой
валюте.
   Такое предложение внес глава
ведомства Юрий Чиханчин на
правительственном часе в Со-
вете Федерации.
   «Я бы обратился к вам с прось-
бой еще раз помочь нам разоб-
раться с законом, который бы
ограничил перемещение на-
личных денежных средств че-
рез границу. Сегодня мы не
имеем возможности остано-

вить деньги. Разовый провоз -
порядка 60 миллионов. На наш
взгляд, нужно доводить эту
норму до 15 тысяч евро», - зая-
вил он.
   Сейчас ограничения на пере-
мещение наличной валюты че-
рез границу нет. Физические
лица лишь должны деклариро-
вать суммы, превышающие 10
тысяч долларов или эквивален-
тные в иностранных валютах.
   За уклонение от декларирова-
ния наличных нарушителям
грозит штраф от 30 тысяч дол-
ларов. А если сумма провози-
мой наличности превышает 50
тысяч долларов, от двух до че-
тырех лет тюрьмы.

ПРОВОЗ НАЛИЧНЫХ ЧЕРЕЗ
ГРАНИЦУ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ

   Президента Владимира Пу-
тина вновь выдвинули на
Нобелевскую премию мира
2014 года, вместе с ним в чис-
ле номинантов оказались и
несколько российских дис-
сидентов, критикующих по-
литику лидера РФ.
   В Нобелевском комитете от-
метили, что при принятии ре-
шения о присуждении премии
учтут недавние резонансные
события в мире, в частности,
конфликт России с Украиной и
западными странами из-за
Крыма.
   Среди других людей, выдви-
нутых на «Нобелевку», - папа
римский Франциск, разобла-
читель американских спец-
служб Эдвард Сноуден, извест-
ная пакистанская правоза-

щитница Малала Юсуфзай и
другие.
   В этом году в Нобелевский ко-
митет поступило рекордное ко-
личество предложений по выд-
вижению на премию мира - все-
го было номинировано 278 кан-
дидатов, включая 47 организа-
ций.
   В 2013 году Путина уже выд-
вигали на Нобелевскую пре-
мию мира. Тогда российские
парламентарии и обществен-
ники предложили вручить по-
литику престижную награду за
мирное урегулирование конф-
ликта вокруг химического ору-
жия в Сирии. Однако премия в
итоге досталась Организации
по запрещению химического
оружия.

ПУТИНА ВЫДВИНУЛИ
НА НОБЕЛЕВСКУЮ
ПРЕМИЮ МИРА

  Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский настаивает на
принятии самых жестких
мер в отношении курильщи-
ков и предлагает постепен-
но вводить продажу табака
по справкам.
   «Законодательство надо со-
вершенствовать, мы должны
все объединиться против ку-
рильщиков. Постепенно необ-
ходимо ввести продажу табач-
ных изделий по справкам: он
больной, он нуждается», - гово-
рит Жириновский.

   Лидер ЛДПР также отметил,
что в борьбе с курением боль-
шую роль играет пропаганда,
поэтому он настаивает на зап-
рете сцен курения в кино.
   «Наши драматурги злоупот-
ребляют. Надо всячески избав-
ляться от этого. Запретить
сцены курения в новых филь-
мах, а насчет старых подумать,
какой показывать, а какой нет.
Надо вести борьбу, более жест-
кие меры принимать о запрете
сцен курения в кино», - заявил
он.

КУРИЛЬЩИКИ –
“БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ”

   Чтобы возродить произ-
водство морфия в медицин-
ских целях, глава ФСКН Вик-
тор Иванов предложил вы-
ращивать в России мак.
   Понятно, что для обеспече-
ния выращивания мака необ-
ходимо вести определенный
контроль. По мнению же глав-
ного наркополицейского, суще-
ствующие ограничения на вы-
ращивание этого растения

практически уничтожили оте-
чественное производство
столь нужного для медицины
обезболивающего препарата.
   В то же время ситуацией с за-
купками мака за рубежом для
кондитерских производств
воспользовались наркоторгов-
цы. Под видом кондитерского
мака, они завозят семена, засо-
ренные маковой  соломкой. Из
нее наркоманы и гонят зелье.

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕДЛОЖИЛ
ВЫРАЩИВАТЬ МАК

   В Госдуме родилась идея о
введении социальных норм
на топливо.
   Идеологом выступил депутат
ГД и по совместительству пре-
зидент союза нефтепромыш-
ленников Геннадий Шмаль.
   Суть идеи проста: продавать
гражданам, получающим соци-
альные льготы, бензин в преде-
лах определенной соцнормы
по сниженным ценам на от-
дельных АЗС или по талонам.
Была даже названа стоимость
такого “социального бензина” -
15 рублей за литр.
   В качестве примера депутат
ссылается на существование
такой нормы в Иране. А мол,

авто у льготников маломощные,
им вполне хватит. Ну, и  глав-
ное, таким образом  можно за-
щитить  граждан от повыше-
ния цен.
   Бытует мнение, что это прос-
то замаскированная попытка
Минфина поднять цены на
топливо, которая  приведет к
серьезному росту цен на все
категории товаров. Так же вы-
сказывается мнение, что  по-
добный законопроект вполне
могут принять.
  Ну, и, соответственно, если
проект примут, и цены вырас-
тут на все, о какой тогда защите
от повышения цен можно гово-
рить?

СОЦНОРМЫ НА… БЕНЗИН?

   20 февраля депутаты Зако-
нодательного собрания Ка-
релии одобрили закон, в со-
ответствии с которым жите-
ли республики теперь не мо-
гут выбирать, какую льготу
– федеральную или регио-
нальную – получать при оп-
лате жилищно-коммуналь-
ных услуг.

КТО В ВЫИГРЫШЕ?
   Собственно, сам закон изна-
чально был совсем не об этом.
И его окончательный вариант,
вызвавший много споров, ока-
зался весьма далек от того, что
предлагали депутаты. Некото-
рые даже говорят, что по сути,
это совсем другой закон. Чтобы
понять, в чем тут загвоздка, не-
обходимо вспомнить предысто-
рию.
   Как известно, некоторые ка-
тегории граждан, в том числе
ветераны труда, инвалиды
пользуются льготами при оп-
лате жилищно-коммунальных
услуг. По закону, льготы начис-
ляются в соответствии с опре-
деленной нормой. Например,
для  одиноко проживающего ве-
терана труда это 38 кв. м. То
есть ветеран может проживать
в квартире или доме гораздо
большей площади, но при рас-
счете льготы будет учитывать-
ся площадь, не превышающая
эти 38 кв. м. Если в семье про-
живают двое, норма другая –
22 кв. м. И самый минимум –
18 кв. м., это если в семье четы-
ре человека и больше.
   И такое правило действовало
на протяжении нескольких по-
следних лет. Однако в прошлом
году жителям Карелии льготы
вдруг стали начислять иначе –
исходя из фактически занима-
емой площади. Что это значит?
Допустим, в квартире площа-
дью 50 кв. м. проживает пять
человек. Значит, на каждого
приходится по 10 кв. метров.
Вот на эти 10 метров и начис-
ляется льгота. Что называется,
почувствуйте разницу: раньше
на 18 метров, теперь – на 10,
то есть льгота стала почти в два
раза меньше.
   Жители Карелии завалили де-
путатов письмами и обращени-
ями: почему такая несправед-
ливость? На каком основании?
Ведь есть закон о мерах соци-
альной поддержки граждан при
оплате услуг ЖКХ и в нем все
четко прописано. Стали разби-
раться и вот тут-то и выясни-
лось, что формулировки этого
закона позволяют трактовать
его по-разному, в том числе не
в пользу граждан. Но если у них
льгота уменьшается, то в таком
случае в выигрыше оказывает-
ся республиканская казна – по-
лучается неплохая экономия
бюджетных денег.
   Чтобы избежать двойного и
неоднозначного толкования, в
конце 2013 года карельские
парламентарии приняли закон
№ 186-V, который, как предпо-
лагалось, должен урегулиро-
вать начисление льгот. Однако

глава Карелии Александр Худи-
лайнен наложил на него вето,
пояснив, что закон требует до-
полнительных и очень нема-
леньких финансовых средств.
– Цифру назвали запредель-
ную, 330 миллионов рублей, –
говорит депутат ЗС РК Лариса
Степанова. – Но почему именно
столько, как подсчитали – ни-
кто аргументировано не отве-
тил. Глава Карелии также внес
свои поправки в закон. В част-
ности, он предлагал выплачи-
вать льготы по оплате ЖКХ ад-
ресно, то есть не всем ветера-
нам труда, как сейчас, а только
тем, у кого низкий уровень жиз-
ни. Естественно, мы не могли
проголосовать за такое реше-
ние.
   Поэтому глава РК предложил
новые поправки, и на этот раз
депутаты с ними согласились
и приняли закон в окончатель-
ном чтении.

ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ
   В чем же суть поправок главы
республики? До недавнего вре-
мени если человек имел право
на льготу при оплате за услуги
ЖКХ по федеральному законо-
дательству и по региональному,
то он мог выбрать, какую льготу
получать (исходя из того, какая
больше: федеральная или ре-
гиональная). Теперь же такого
права у жителей Карелии не ос-
талось. Если вы – федеральный
льготник, то и льготу можете
получать только федеральную.
Даже если ее размер меньше,
чем если бы вы оставались в
качестве регионального льгот-
ника. Правда, в этом случае
разницу обещают возместить
из республиканского бюджета.
   Вторая поправка, внесенная
главой РК, касается льгот по
ЖКХ для военнослужащих, ве-
теранов органов внутренних
дел, пожарных, судей. Они вы-
ходят на пенсию в 45 лет. И с
этого момента получают льго-
ты. Теперь, после принятия за-
кона, представители этих
структур могут рассчитывать
на льготу лишь при достиже-
нии 50 лет женщинами и 55 –
мужчинами. По сути, людей ли-
шили льгот.
   Таким образом, закон, значи-
тельно видоизмененный, депу-
таты приняли. Но “за” голосо-
вали не все. Часть депутатов,
среди которых и Лариса Степа-
нова, считают, что поправки
главы не решили главную проб-
лему – двойного толкования за-
кона о мерах социальной под-
держки и начисления льгот,
они вообще увели проблему в
другую сторону. В результате
жители Карелии по-прежнему
будут получать уменьшенную
льготу, рассчитанную исходя
не из нормы, а из фактически
занимаемой площади.
   Новый закон преподносится,
естественно, под соусом эконо-
мии бюджетных средств, с уве-
рением, что положение жите-
лей Карелии не ухудшится.

И.Лободанова

ДЕПУТАТЫ ЗС РК ЛИШИЛИ
ЛЬГОТНИКОВ ПРАВА ВЫБОРА

  Правительство Карелии
окажет помощь Крыму. Об
этом заявил глава республи-
ки Александр Худилайнен,
выступая 6 марта на очеред-
ном заседании карельского
кабинета министров. Прав-
да, помощь эта со стороны
карельских чиновников бу-
дет заключаться в организа-
ции сбора средств в поддер-
жку крымской автономии.
   По словам Александра Худи-
лайнена, республиканское рук-
оводство находится в постоян-
ном контакте с правительст-
вом Крыма, но пока карельские
власти поддерживают крымс-
кую автономию лишь мораль-
но.
   События на Украине глава Ка-

релии расценил как “государст-
венный переворот” и заявил,
что решение Совета Федера-
ции, который 1 марта одобрил
ввод российских войск на тер-
риторию соседнего государст-
ва, поддержало большинство
украинцев.
   Напомним, Карелия живет в
условиях огромного дефицита
бюджета и не в состоянии обес-
печить свои расходы без помо-
щи федерального центра.
   В начале февраля республике
пришлось взять в Москве бюд-
жетный кредит в размере 1,8
миллиарда рублей для покры-
тия кассового разрыва, так что
Карелии впору самой просить
финансовой поддержки.

КАРЕЛИЯ ПОМОЖЕТ КРЫМУ.
ЗА СЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ?

Судя по нашим дорогам, зак-
ончилась не зима, а война...

Самые богатые люди - это
курильщики, пьяницы и ав-
томобилисты. Сколько ни
повышай цены, они курят,
пьют и ездят.

В каждой женщине есть за-
гадка: обидится - хрен разга-
даешь на что...

Я из того поколения, когда
подарок не надо было упако-
вывать в красивый пакетик,
так как красивый пакетик
сам по себе был хорошим по-
дарком.

Диалог в больнице:
- Сестра! Сестра! Я хочу “пи-
пи”!
- Сейчас принесу “кря-кря”!

Из репортажа: “… но вот со-
шла лавина и все лыжники
финишировали одновремен-
но!”

Я свою верность мужу блю-
ла, блюду и блюдить буду!

В фотостудию заходит кли-
ент:
- Сделайте мне, пожалуйс-
та, фотографии с этой
плёнки...
- 9х13?
- 117, а что?!

Холостяк - другу:
- Этот мир очень жесток.
- Почему?
- Даже мой носок не может
найти себе пару...

Идет суд. Разбираются при-
чины автомобильной ава-
рии. Судья обращается к по-
страдавшей:
- Расскажите, как произош-
ло столкновение?
- Я, как всегда, управляла ав-
томобилем, - рассказывает
она. - А за рулем сидел мой
муж!

Идет операция. Хирург ко-
мандует ассистенту:
- Скальпель. Тампон. Зажим.
Тампон. Спирт. Зажим. Там-
пон. Спирт. Всем спирт. По-
мянем...

Идет пьяный мужик по ули-
це, поскальзывается, пада-
ет на задницу. Встает, хва-
тается за зад, ощупывает:
- Расколол! Пополам!!!

- Я тебя просила два гвоздя в
стену вбить!
- А я и вбил.
- Вбил?! А куда я теперь
утюг буду включать?

- Мужчина, скучаете?
- Не настолько...

- Доктор, что применять
при раскалывающей голов-
ной боли?
- Клей!

- Доктор, у меня звенит в
ухе!
- А Вы не отвечайте!

- Доктор, а у вас ошибки бы-
вают?
- Да бывают, но мы их зака-
пываем!

Одна подружка жалуется
другой:
- Представляешь, недавно
прошу у него 200 долларов на
салон красоты, а он, сволочь,
посмотрел на меня - и дал
500.

Две мамы гуляют со своими
маленькими дочками. Одна
мама говорит другой:
- Скажи своей дочери, чтобы
она перестала меня пере-
дразнивать.
- Маша, перестань строить
из себя чучело.

Маленький мальчик гуляет
с папой по зоопарку и видит
зебру:
- Папа, смотри, лошадь мели-
рованная!
- Это мама лошадь мелиро-
ванная, а это, сынок, зебра!

- В желчном пузыре у вас
камни, в моче песок, в легких
известь...
- Доктор, скажите, где у ме-
ня глина и я начну строить-
ся.
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