
10

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

17 17 17 17 17 МАРТАМАРТАМАРТАМАРТАМАРТА

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕ 22222

ЦЕНА 15 РУБ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
на 1-й полосе............................350руб.
рекламная статья..........................-40%

Никакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мысли

А. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. Пушкин

(196)

-7...-5 -7...-4 -8...-4 -10...-4 -4...+3-7...-3 -8...-1

погода

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

КОРОТКОЙКОРОТКОЙКОРОТКОЙКОРОТКОЙКОРОТКОЙ
СТРОКОЙСТРОКОЙСТРОКОЙСТРОКОЙСТРОКОЙ

ОБО ВСЕМОБО ВСЕМОБО ВСЕМОБО ВСЕМОБО ВСЕМ 33333
ИЗ ОТЧЕТАИЗ ОТЧЕТАИЗ ОТЧЕТАИЗ ОТЧЕТАИЗ ОТЧЕТА

ГЛАВЫГЛАВЫГЛАВЫГЛАВЫГЛАВЫ
КЯППЕСЕЛЬГИКЯППЕСЕЛЬГИКЯППЕСЕЛЬГИКЯППЕСЕЛЬГИКЯППЕСЕЛЬГИ 55555

ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-
ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮ 99999

СОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯ
НОРМАНОРМАНОРМАНОРМАНОРМА

ОТМЕНЯЕТСЯОТМЕНЯЕТСЯОТМЕНЯЕТСЯОТМЕНЯЕТСЯОТМЕНЯЕТСЯ

выходит с 8 декабря 2008 года

20142014201420142014

Охотинспектор по Кон-
допожскому району не
раз обращался в дорож-
ную службу...

Злоумышленники при-
ходят в дневное время,
когда большинство лю-
дей на работе...

Частично будут возме-
щаться расходы на оздо-
ровление детей педаго-
гов...

Уважаемые работодате-
ли, прожиточный мини-
мум изменяется каждый
квартал... 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
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Воскресенье
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ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

комбинатобращение к властям

   Арбитражный суд Карелии
удовлетворил иски налого-
виков, “Вологодских лесо-
промышленников”, времен-
ного управляющего и самого
ОАО “Кондопога”.
  Арбитражный суд Карелии
признал недействительными
решения первого собрания
кредиторов ОАО “Кондопога”,
которое состоялось 18 ноября
2013 года в Петрозаводске. Тем
самым суд удовлетворил заяв-
ления как самого ОАО “Кондо-
пога”, так и его временного уп-
равляющего Андрея Енькова,
Федеральной налоговой служ-
бы и группы компаний “Воло-
годские лесопромышленники”,
которые еще с конца прошлого
года намеревались опротесто-

вать в арбитраже встречу кре-
диторов Кондопожского ЦБК в
карельской столице.
  Напомним, инициатором про-
ведения собрания выступил
банк “ВТБ”, представители ко-
торого рассчитывали обра-
титься в суд с ходатайством о
признании ОАО “Кондопога”
банкротом. Однако часть кре-
диторов – ОАО “Лесопромыш-
ленная холдинговая компания
“Череповецлес” и банк “Урал-
сиб” - высказалась на встрече
за введение на Кондопожском
ЦБК внешнего управления. В
итоге ни одно из этих предло-
жений не получило необходи-
мой поддержки участников
собрания.
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   С 15 марта 2014 года выезд
любого вида транспорта на
лёд Онежского озера в гра-
ницах Кондопожского
района запрещен.
   В соответствии с решением
Комиссии Правительства Рес-
публики Карелия от 27 февра-
ля 2014 года, в связи с погод-
ными условиями, состоянием
льда на водоёмах Кондопожско-
го муниципального района, в
целях предупреждения несча-
стных случаев, связанных с ги-
белью людей на водных объек-
тах, с 15 марта 2014 года выезд
любого вида транспорта на лёд

Онежского озера в границах
Кондопожского муниципально-
го района запрещен.
  Также с 15 марта 2014 года
запрещен выход граждан на
лёд водоемов в местах впаде-
ния (вытекания) рек, ручьёв,
каналов в водоёмы и на речных
акваториях, а также в районах
гидротехнических сооруже-
ний.
  МЧС Карелии напоминает,
что граждане, выезжающие на
лед на автотранспорте, могут
быть привлечены к админист-
ративной ответственности.
Штраф - до 500 рублей.

ВЫЕЗД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕНВЫЕЗД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕНВЫЕЗД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕНВЫЕЗД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕНВЫЕЗД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН
Главе республики Карелия

А.П. Худилайнену
Копии: главе Кондопожского

муниципального района
О.А. Панову,

председателю объединения
организаций профсоюзов

в республике Карелия
И.С. Косенкову

 Уважаемый Александр Пет-
рович !
   Профсоюзный комитет Кон-
допожского муниципального
многоотраслевого предприя-
тия жилищно-коммунального
хозяйства от своего имени и по
поручению работников вынуж-
ден обратиться к Вам с прось-
бой о принятии мер по недопу-
щению наращивания социаль-
ной напряжённости, формиро-
вания негативного климата в
коммунальном секторе и Кон-
допожском районе в целом, в
связи с продолжающимся про-
цессом банкротства ОАО “Кон-
допога” и неоднократными по-
пытками руководства комбина-
та решить свои проблемы за
счёт изъятия платежей населе-

ния за жилищно-коммуналь-
ные услуги различными фор-
мами и методами. Размер долга
Кондопожского ММП ЖКХ в
банкротной массе ОАО “Кондо-
пога” составляет 2%.
   Причины возникновения дол-
га неоднократно рассматрива-
лись на различных уровнях, но
действенных решений до сих
пор, к сожалению, не найдено.
Мы прекрасно понимаем ситу-
ацию на комбинате и солидар-
ны со словами генерального ди-
ректора ОАО “Кондопога” Д.В.
Туркевича, о том, что цивилизо-
ванного способа решения воп-
роса погашения долга нет, кро-
ме реорганизации, потому что
это в полной мере относится и
к нашему предприятию. С объ-
явлением банкротства на ком-
бинате администрация ММП
ЖКХ сознательно не пошла до
сих пор на подобное решение в
интересах комбината, а было
принято решение принять все
меры, чтобы не допустить рос-
та задолжности, несмотря на
отсутствие 100% платежей на-
селения и изыскать дополни-

тельные возможности по час-
тичному погашению долга.
   С данной задачей руководство
и коллектив справились и гото-
вы продолжать эту работу. Од-
нако, учитывая объёмы долга
и возможность предприятия, а
также сроки прохождения бан-
кротства, мы понимаем, что
без процедуры банкротства на-
шему предприятию не обой-
тись.    Накопленный опыт, на-
работанный потенциал, а так-
же имеющееся доверие населе-
ния позволяет пройти реорга-
низацию предприятия с наи-
меньшим ущербом для жилищ-
но-коммунального сектора и
жителей района. Проведение
этой процедуры необходимо
организовать с целью сохране-
ния работоспособной структу-
ры ЖКХ в интересах вновь соз-
даваемой структуры на комби-
нате для получения в первую
очередь стабильных платежей
за тепловую энергию, а не пы-
таться сейчас получить денеж-
ные средства для текущих це-
лей любым способом.
  Легко сломать работающее
предприятие, но гораздо слож-
нее восстановить. Поэтому
профсоюз и коллектив пред-
приятия не может оставаться
в стороне и просит Вас, Алек-
сандр Петрович, взять под кон-
троль ситуацию, тем более, что
уже ранее на Вашей встрече с
профсоюзным активом респуб-
лики 26 января 2014 года я об-
ращался к Вам с трибуны с
этим вопросом, но к сожалению
он решается только с позиции
одной стороны. Считаю, что
этот процесс должен быть отк-
рытым, в интересах обеих сто-
рон, с целью сохранения платё-
жеспособной, стабильно и ус-
тойчиво работающей жилищ-
но-коммунальной структуры
ЖКХ в Кондопожском районе.

А. Балахонов,
председатель первичной

профсоюзной организации
Кондопожского ММП ЖКХ,

депутат Совета
Кондопожского городского

поселения, председатель
комиссии по ЖКХ
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   18 марта 2014 года с 12.00
до 16.00 ч. во Дворце твор-
чества детей и юношества,
по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Красная, 8, будет рабо-
тать Ярмарка вакансий
“Карьера-2014” под девизом
“Найди работу сегодня!” для
соискателей города Петроза-
водска и Республики Каре-
лия.

   Участниками ярмарки со сто-
роны работодателей станут бо-
лее 60 предприятий и органи-
заций Республики Карелия,
Санкт-Петербурга, Ленинг-
радской области которые пред-
ложат более 1 500 вакансий!
   В ходе ярмарки ищущие рабо-
ту граждане получат возмож-
ность провести переговоры по
вопросу трудоустройства.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙЯРМАРКА ВАКАНСИЙЯРМАРКА ВАКАНСИЙЯРМАРКА ВАКАНСИЙЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
“КАРЬЕРА-2014“КАРЬЕРА-2014“КАРЬЕРА-2014“КАРЬЕРА-2014“КАРЬЕРА-2014

работа
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   За прошедшую неделю по-
жарная бригада по тревоге
выезжала 11 раз.

   С 7 по 14 марта в ОМВД Рос-
сии по Кондопожскому рай-
ону поступило 111 сообще-
ний, 12 из них - о происшест-
виях криминального харак-
тера.
  Возбуждено 11 уголовных дел.

   По линии ГИБДД выявле-
но 264 административных
нарушения, из них 5 води-
телей находились в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния.
   Проведена профилактичес-
кая работа по выявлению ДТП
с участием пешеходов: выявле-
но 21 нарушение со стороны
пешеходов, 13 – со стороны во-
дителей.

   По линии охраны общест-
венного порядка выявлено
164 административных на-
рушения и 1 факт продажи
пива несовершеннолетнему.
   Руководитель ОМВД России
по Кондопожскому району А.
М.Ховатов сообщил о том, в ве-
сенне-осенний период, когда
школьники больше времени
проводят на улице, сотрудника-
ми отдела ОМВД, участковы-
ми, инспекторами по делам не-
совершеннолетних будет ак-
тивно проводиться проверка
торговых предприятий по фак-
ту продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним.

   С 1 апреля начинается ве-
сенний призыв в армию.
  19 марта в Кондопожском
районе состоятся учебно-ме-
тодические сборы, посвящен-
ные весеннему призыву.

   Отдел экономики райадми-
нистрации продолжает ра-
боту над решением пробле-
мы бездомных животных.
   В райадминистрацию посту-
пает немало жалоб, связанных
с бродячими собаками. Жите-
ли просят навести порядок. Ре-
шается вопрос об организации
на территории района питом-
ника для содержания бездом-
ных собак и кошек.

   В Министерстве по приро-
допользованию и экологии
Республики Карелия состоя-
лось заседание рабочей груп-
пы по планируемым особо
охраняемым природным
территориям.
   В настоящее время опреде-
лен контур предполагаемых
природных территорий и дана
оценка их природных особен-
ностей. Граница данной терри-
тории затрагивает Кондопожс-
кий район (Кедрозерское сель-
ское поселение). Участники за-
седания отметили, что при соз-
дании особо охраняемых при-
родных территорий региональ-
ного значения, включая подго-
товку материалов обоснования
их создания, необходимо учи-
тывать мнение всех заинтере-
сованных сторон.
   Глава райадминистрации
Олег Панов официально обоз-
начил свою отрицательную по-
зицию по данному вопросу, ар-
гументируя ее тем, что плани-
руемый режим природопользо-
вания (запрет любого вида де-
ятельности, строительства
промышленных предприятий,
ведения сельского хозяйства,
рыболовства, охоты и т.д.) ока-
жет отрицательное влияние на
социально-экономическое раз-
витие поселения и района в це-
лом.

   9-14 марта в эстонском го-
роде Отепя завершился I
Чемпионат Мира среди об-
щеобразовательных школ.
  В соревнованиях приняли
участие спортсмены из Авст-
рии, Белоруссии, Бельгии, Гер-
мании, России, Франции и Эс-

тонии. В эстафете кондопожс-
кие спортсменки заняли 5 мес-
то.

   19 марта в 16.00 в райадми-
нистрации КМР (пл. Ленина
1, каб № 53) состоится засе-
дание Координационного
совета по вопросам разви-
тия территории, языка и
культуры.

   Начальник территориаль-
ного отдела управления фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия
человека по Республике Ка-
релия в Кондопожском рай-
оне Егорова Е.В. напомнила
жителям города и района о
том, что середина марта –
как раз самое время сделать
прививку против клещевого
энцефалита.
  Как правило, вакцинация
проходит в два этапа. Между
первой и второй прививкой
должен пройти месяц. Вакци-
нация с ревакцинацией созда-
ют иммунную защиту длитель-
ностью не менее 3-х лет. В пос-
ледующем можно периодичес-
ки делать только однократные
ревакцинации, что позволит
постоянно поддерживать им-
мунитет на высоком уровне.
Привиться от клещевого энце-
фалита можно в поликлинике
по месту жительства. Вакцина
платная, ее примерная стои-
мость – 200-400 рублей.

   Отдел образования прово-
дит с «Ростелекомом» согла-
сования по установке видео-
камер в школах, где будет
проводиться ЕГЭ.

   В Центре социальной рабо-
ты уже идет подготовка к
организации летнего отды-
ха детей.
   В поселениях планируется со-
циальные столовые так же, как
в прошлые годы.

   За неделю ОРВИ заболели
335 человек - 98% от уровня
эпидпорога.

   Из детской поликлиники
Кондопожской ЦРБ ушел
еще один врач-педиатр.
   Кадровая ситуация настора-
живает. Райадминистрация ве-
дет работу с будущими медика-
ми, участвуя во всех ярмарках
вакансий. Желающие прие-
хать к нам находятся, но, узнав,
что жилье не предоставляет-
ся, отказываются у нас рабо-
тать.

   Специалисты ДРСУ прове-
ли полное обследование го-
родских дорог.
   Чтобы привести дорожную
сеть в порядок, необходимо
провести ямочный ремонт на
1310 кв.м. дорог, покрыть спло-
шными асфальтовыми картами
50119 кв.м.
   Приступить к восстанови-
тельным работам сейчас нево-
зможно, асфальтовый завод
можно запустить только тогда,
когда круглосуточная темпера-
тура воздуха достигнет +5 гра-
дусов, то есть не раньше сере-
дины апреля.
   Единственный вариант уст-
ранения ямочности, который
на данный момент может пре-
дложить Кондопожское ДРСУ,
- это подсыпка щебнем.

   В этом году традиционную
акцию по санитарной убор-
ке города  планируют начать
раньше.
   Точные даты определят не-
много позже, в зависимости от
погодных условий.

   Городская администрация
обратилась в головной офис
ПСК с просьбой провести
косметический ремонт тра-
нсформаторных подстан-
ций.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

  Руководитель филиала “Ма-
рийцы Карелии” В.И.Петров
сообщил о том, что 12 апре-
ля в Молодежно-культурном
центре состоится концерт
фольклорного марийского
ансамбля “Акрет мари” (Дре-
вние мари).
   Ансамбль “Акрет мари” был

создан в 2006 году при кафедре
музыки финно-угорских наро-
дов Петрозаводской государст-
венной консерватории им.
А.К.Глазунова. В репертуаре
ансамбля – песни, инструмен-
тальные наигрыши, танцы
различных локальных тради-
ций мари.

планерка

21 февраля
   В 15=57 около д.Юркост-
ров местным жителем граж-
данином Т. обнаружена 82-
миллимитровая миномет-
ная мина времен Великой
отечественной войны.
   На разминирование выезжа-
ла группа КРПСС и ГОВД. Ми-
на была обезврежена в 20=20.

8 марта
  Женщина,  управлявшая
автомобилем “Лада – Кали-
на”,  была в трезвом состоя-

нии, но умудрилась перепу-
тать педали тормоза и газа,
в результате выехала на тро-
туар.
   В это же время мимо магазина
проходили мужчина и его пя-
тилетний сын. Ребенок, кото-
рого задела машина, сразу же
был доставлен в приемное от-
деление ЦРБ. После осмотра
мальчика отпустили домой.

   За руль женщина она села
в состоянии алкогольного
опьянения, не имея прав и

совершила ДТП.
   В результате несоблюдения
скоростного режима и дистан-
ции до двигавшегося впереди
автомобиля “Фольксфагена”,
совершила наезд на иномарку.
  Составлен протокол по  ч.3
ст.12.8 КоАП РФ. Дело переда-
но в суд.

10 марта
   В 01=50 на 523-ом км. трас-
сы “Кола” произошло столк-
новение двух автомобилей:
“ВАЗ 2107” и седельный тя-
гач с полуприцепом “Воль-
во”.
  В результате ДТП водитель
легкового автомобиля погиб.
Пассажир “Вольво” с диагнозом
ушиб грудной клетки и брюш-
ной стенки был доставлен в
Кондопожскую ЦРБ.

11 марта
   В 16=00 на 511-ом км. трас-
сы “Кола” произошло возго-
рание автомобиля “Форд-
Фокус”.
   Возгорание произошло от ко-
роткого замыкания электро-
проводки в моторном отсеке.
Пострадавших нет.

ПО ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Перепутала педали

происшествия

  12 марта состоялось оче-
редное заседание комиссии
по мобилизации дополни-
тельных налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет
Кондопожского района.
   Основными из рассматрива-
емых вопросов явились выпла-
та индивидуальными предпри-
нимателями района своим нае-
мным работникам заработной
платы ниже установленного
уровня прожиточного миниму-
ма, а также погашение задол-
женности по НДФЛ.
   В ходе заседания были заслу-
шаны представители 5 органи-
заций (из 13 приглашенных).

ИП Гутыро Г.Д.
   Директор – Гутыро Геннадий
Дмитриевич, количество ра-
ботников: 12 человек, причина
для приглашения на комис-
сию: сокрытие объектов нало-
гообложения.
   В отношении предпринима-
теля Гутыро Г. Н. в Межрайон-
ную ИФНС России № 9 по Рес-
публике Карелия поступила
жалоба (интернет-обращение)
о том, что индивидуальный
предприниматель принимает
работников без должного офор-
мления и выплачивает зарпла-
ту “в конвертах”, тем самым ук-
лоняется от уплаты налогов.
  Предпринимателем были
представлены трудовые дого-
вора всех работников, штатное
расписание. В ходе беседы вы-
яснилось, что все сотрудники
предприятия работают на по-
стоянной основе, со всеми ра-
ботниками составлены трудо-
вые договора, диапазон зара-
ботной платы от 12.000 до
13.000 рублей. Заработная
плата одного из работников -
8250 рублей. Предприятие
платит налоги в полном объеме
и своевременно.
    Таким образом, фактов сок-
рытия предпринимателем объ-
ектов налогообложения выяв-
лено не было.

ООО “Фиеста”
   Директор – Подварко Ольга
Викторовна, количество работ-
ников: 7 человек, минимальная
заработная плата: 9 500 руб-
лей.
   Причина для приглашения на
комиссию: задолженность пе-
ред работниками по заработ-
ной плате, задолженность по
НДФЛ, задолженность перед
ПФР.
   Представитель Министерст-
ва труда и занятости РК по Кон-
допожскому району Батагов В.
В. сообщил, что 18 февраля в
Министерство труда и занятос-
ти РК поступило обращение
(телефонный звонок) от работ-

ника ООО “Фиеста” о задержке
выплаты заработной платы.
   Директор предприятия сооб-
щила, что заработная плата
выплачивается всем работни-
кам своевременно, задержек
по выплате заработной платы
нет.

ИП Канивченко С.П.
   Директор - Канивченко Сер-
гей Петрович, причина для
приглашения на комиссию: вы-
плата заработной платы работ-
никам ниже минимальной за-
работной платы по РК или про-
житочного минимума (7 260
рублей).
   Предприниматель предста-
вил на комиссии приказ и
штатное расписание, подтвер-
ждающие увеличение заработ-
ной платы работников пред-
приятия с 1 декабря 2013 года
до 10 000 рублей.

ИП Бабичева Г.Н.
   Директор - Бабичева Галина
Николаевна, количество работ-
ников: 13 человек, причина
для приглашения на комис-
сию: выплата заработной пла-
ты работникам ниже мини-
мальной заработной платы по
РК или прожиточного миниму-
ма (7 425 рублей).
   Причиной выплаты низкой
заработной платы предприни-
матель назвал убыточность
предприятия. И выход из дан-
ной ситуации, по мнению ра-
ботодателя, только один – сок-
ращение штата работников.
   Предпринимателю внеобхо-
димо представить в налоговые
органы документы, подтверж-
дающие низкую рентабель-
ность, убыточность предприя-
тия. Также необходимо рас-
смотреть вопрос о повышении
заработной платы работников
до уровня прожиточного мини-
мума с 1 февраля 2014 года. В
связи с тем, что предприятие
владеет хорошими производст-
венными площадками, кото-
рые на данный момент не за-
действованы, предпринимате-
лю было рекомендовано рас-
смотреть вопрос о переводе
бизнеса из сферы торговли в
производственную сферу.

ИП Акулова Е.В.
   Директор - Акулова Екатери-
на Владимировна, количество
работников: 1 человек, причи-
на для приглашения на комис-
сию: выплата заработной пла-
ты работникам ниже мини-
мальной заработной платы по
РК или прожиточного миниму-
ма.
   Предприниматель предста-
вил документы, подтверждаю-
щие увеличение заработной

платы работников предприя-
тия с 1 января 2014 года до
9500 рублей.

   Заседание комиссии по моби-
лизации налоговых и неналого-
вых доходов проходит раз в ме-
сяц. Из комиссии в комиссию
не обходится без должников,
которые систематически не
являются на заседания.
   В интересах райадминистра-
ции помочь сохранить бизнес
и те рабочие места, которые
предоставляют предпринима-
тели Кондопожского района.
Главная цель комиссии – не
просто выявить несоответст-
вия или возможные ошибки в
показателях бухгалтерской и
налоговой отчетности, требую-
щие корректировки, а, прежде
всего, помочь налогоплатель-
щикам разобраться в причинах
низких показателей финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти.

   На комиссию не явились:
ООО “Адреналин” - выплата
заработной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ООО “Мэнсфилд” – задолжен-
ность в ПФР;
ООО “Мэнсфилд Плюс” - за-
долженность в ПФР, задолжен-
ность по НДФЛ;
ИП Рыжихин А.А. – выплата
заработной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ИП Демешонко М.М. – выпла-
та заработной платы работни-
кам ниже минимальной зара-
ботной платы по РК или про-
житочного минимума;
ИП Аксенова М.В. – выплата
заработной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ИП Кокарев С.В. – выплата за-
работной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ИП Шмотиков А.О. – выплата
заработной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;
ИП Чернова А.Г. – выплата за-
работной платы работникам
ниже минимальной заработной
платы по РК или прожиточного
минимума;

   Уважаемые работодате-
ли, напоминаем, прожи-
точный минимум изменя-
ется каждый квартал!

Пресс-служба
райадминистрации

НА КОМИССИЮ НЕ ЯВИЛИСЬ…

   13 марта состоялась сессия
Совета Кондопожского го-
родского поселения, на ко-
торой был заслушан отчет
Главы поселения В.И.Анхи-

мова о работе администра-
ции в 2013 году.
   Большинством голосов рабо-
ту Главы и администрации
депутаты признали удовлетво-

рительной. В адрес Главы горо-
да было адресовано немало ак-
туальных вопросов.
  Подробности в следующем
номере.

и снова о зарплате
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ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ КЯППЕСЕЛЬГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
   Как и в предыдущие годы,
основной  задачей Админи-
страции Кяппесельгского
сельского поселения явля-
ется решение вопросов ме-
стного значения и обеспече-
ние стабильной жизнедея-
тельности всего поселе-
ния.
   В соответствии с действу-
ющим законодательством на
органы местного самоуправ-
ления сельского поселения
возложено решение 40 воп-
росов местного значения.
   Но отсутствие необходимых
ресурсов, а так, же экономи-
ческой самостоятельности
Кяппесельгского сельского по-
селения  не позволяет выпол-
нять их  в полном объёме.
   О самостоятельности органов
местного самоуправления, су-
дят, прежде всего, по доходной
части бюджета, а именно по
налоговой составляющей. Ну-
жно признать, что финансы
фактически централизованы,
постоянно сказывается  недос-
таток бюджетных средств, вы-
сокая зависимость бюджета по-
селения от межбюджетных
трансфертов. В 2013 году  дохо-
ды бюджета поселения сокра-
тились.
   На самом деле 2013 год был
очень тяжёлым не только для
Кяппесельгского сельского по-
селения, но и для Кондопожс-
кого муниципального района,
да и для Республики Карелия в
целом.

   Основу экономики Кяппе-
сельгского сельского поселе-
ния составляет лесозагото-
вительная и горнодобываю-
щая промышленность, от
эффективной деятельности
которых зависит развитие
поселения  в целом.
   Приоритетным направлени-
ем развития поселения явля-
ется деятельность горнодобы-
вающих предприятий.
   На территории поселения за-
регистрировано три карьера,
где занимаются добычей кам-
ня и производством щебня раз-
ных фракций – это ООО “Про-
мышленная Группа “Диабаз”,
ООО “Евростройгрупп “Диа-
баз” и ООО “Онежская Добыва-
ющая Компания”. Все органи-
зации обладают действующи-
ми лицензиями, но, к сожале-
нию, работают не постоянно.
   В конце 2013 года возобнови-
ло свою деятельность ООО “Ев-
ростройгрупп “Диабаз”, что по-
ложительно отразилось  на уве-
личении доходной части бюд-
жета поселения. В настоящее
время на предприятии работа-
ет 75 человек (из них 23 жителя
нашего поселения).
   В целом Кяппесельгское сель-
ское поселение можно рассмат-
ривать как развивающуюся
промышленную территорию.
   Сельское хозяйство, как от-
дельная отрасль в муниципаль-
ном образовании не развита.

   Так же на территории на-
шего поселения работают
бюджетные учреждения, и
предприятия, такие как
Кяппесельгский участок
Кондопожского ММП ЖКХ,
ОАО “ПСК”,  ОАО “РЖД”,
Кяппесельгский ЛЗП ОАО
“КЛПХ”.
   Хочется отметить, что Ра-
жиев Геннадий Павлович, на-
чальник участка,  стал лауреа-
том конкурса “Человек 2013
года Кондопожского муници-
пального района”.
   Очень радостно, что на тер-

ритории нашего поселения жи-
вут такие достойные люди.

   Информационно - комму-
никационная инфраструк-
тура представлена линиями
и услугами связи, предостав-
ляемыми ОАО “Северо-За-
падный Телеком”.
   В настоящее время количест-
во стационарных телефонных
номеров резко снижается в ви-
ду того, что на территории по-
селения жители стали больше
пользоваться услугами сотовой
связи, которые оказывают фе-
деральные операторы МТС,
Мегафон, БиЛайн, Теле-2.  Ус-
тойчивый сигнал сотовой свя-
зи отсутствует в деревне Уни-
ца, что является большой про-
блемой как для жителей дан-
ного населённого пункта, так и
для органов местного самоуп-
равления и предпринимате-
лей.

   На территории поселения
имеется возможность подк-
лючения к сети Интернет
только  с использованием
модемного доступа.
   Отсутствие скоростного Ин-
тернета негативно сказывает-
ся на качестве жизни населе-
ния, также снижает инвести-
ционную привлекательность
территории.

   Условия жизни на селе по-
прежнему малопривлека-
тельны.
   Демографическую ситуацию
в поселении можно оценить как
неблагоприятную, население
постепенно сокращается.  Ос-
новным фактором сокращения
численности населения явля-
ется отток экономически ак-
тивного населения  из-за низ-
кого спроса на рынке труда в
поселении, отсутствие нор-
мальных условий труда и быта,
условий досуга. Высокий уро-
вень естественной убыли: ко-
роткая продолжительность
жизни, низкая  рождаемость,
старение населения. Динами-
ка численности населения
Кяппесельгского сельского по-
селения характеризуется как
отрицательная.
   Численность населения Кяп-
песельгского сельского поселе-
ния на 01.01.2014  года соста-
вила 1200 человек.
   Всего за год прибыло 22 чело-
века (из них родилось 7 чело-
век). Всего убыло 58 человек (из
них умерло 29 человек).
   Состояние половозрастной
структуры характеризуется
преобладанием лиц женского
пола на 12,7%. Смертность
мужского населения выше, чем
женского.
   Численность экономически-
активного населения в 2010-
2011 составляла 482 человека,
в 2012 году – 475 человек, на
2013 год – 430 чел.

  Муниципальный жилищ-
ный фонд составляет 9 992
квадратных метров.
   Уменьшение общей площади
связано с тем, что в течение
последних лет жители активно
приватизировали своё жильё.
Жилищный фонд в поселении
в основном неблагоустроен-
ный, с печным отоплением,
имеет высокую степень износа
и требует капитального ремон-
та.
   Общий уровень благоустро-
енности жилья соответствует
следующим характеристикам:
- жилищный фонд поселения,
оборудованный водопроводом и

канализацией, составляет 11,3
% (от общей площади);
- жилищный фонд, оборудо-
ванный отоплением и горячим
водоснабжением, составляет
0%.

  Под управлением Кондо-
пожского ММП ЖКХ нахо-
дится всего три дома.
   В течение 2013 года Админи-
страция, в соответствии с дей-
ствующим законодательством
4 раза  проводила открытый
конкурс по отбору управляю-
щей организации по управле-
нию многоквартирными дома-
ми. И каждый раз конкурс был
признан не состоявшимся, т.
к. желающих взять жилфонд
под управление не нашлось.
Эта проблема не только нашего
поселения, но и всего района,
да и Республики Карелия в це-
лом.

   В 2013 году получили  сер-
тификаты на приобретение
жилья 8 ветеранов Великой
отечественной войны.
   Всего  же по  Кяппесельгско-
му сельскому поселению уже
улучшили свои жилищные ус-
ловия    23 ветерана ВОВ.

   Протяженность дорог ме-
стного значения составляет
18 150 километров.
   Дороги грунтовые, требуют
ежегодно больших денежных
затрат на содержание и ре-
монт.

   В 2013 году проблемы с
очисткой муниципальных
дорог стояли очень остро.
   Несмотря на то, что договора
на очистку заключены с Кондо-
пожским ММП ЖКХ, ООО
“Кольское ДРСУ”, и с учётом
погодных условий зимой 2013
года дороги местами были не-
проезжие. Это произошло и в
результате отсутствия специа-
лизированной  техники на тер-
ритории поселения, и удалён-
ности Кольского ДРСУ. Ну и, ко-
нечно же, прекращения дея-
тельности горнодобывающих
предприятий, потому как в
прошлые годы в помощи они
нам не отказывали.

   По вопросу уличного осве-
щения  населённых пунктов
в течение года возникали во-
просы, которые  мы стара-
лись решать оперативно, с
учётом имеющихся ресур-
сов.
   В течение года проводились
работы по установке и ремонту
уличного освещения всего по-
селения. Расходы по уличному
освещению в 2013 году
составили  311 244 рубля.

  Основой газоснабжения
является сжиженный газ,
доставляемый в баллонах
для индивидуальных поль-
зователей.
   Все мы помним проблемы с
газом,  когда  наше поселение
перевели  на обслуживание фи-
лиал-треста  “Сегежамежрай-
газ”. Благодаря грамотной ра-
боте специалистов Админист-
рации Кяппесельгского сельс-
кого поселения  этот вопрос
урегулирован и проработан.
Данное полномочие Админист-
рация выполняет самостоя-
тельно.  Все возникающие воп-
росы решаются в рабочем по-
рядке.

  Традиционно одним из
больных и трудно решае-
мых вопросов жизнедея-

тельности населения оста-
ется организация сбора и
вывоза отходов и мусора.
   Администрацией  поселения
в течение года с физическими
лицами заключались договора
по уборке территории поселе-
ния вдоль дорог, а так же в мес-
тах стихийных свалок. В насто-
ящее время, и это радует, жите-
ли поселения стали заключать
договора с Кондопожским ММП
ЖКХ на вывоз мусора самосто-
ятельно. В месяц цена за  пре-
доставление данной услуги сос-
тавляет 37 рублей 76 коп за че-
ловека. Мастер Кяппесельгско-
го участка ММП ЖКХ Житаре-
ва Елена Ивановна активно ве-
дёт работу в данном направле-
нии, и хочется надеяться, что
этот вопрос пусть  не сразу, но
постепенно будет урегулиро-
ван.

  Обеспечение первичных
мер противопожарной безо-
пасности на территории по-
селения  это так же вопрос
местного значения, решени-
ем которого мы занимаемся
постоянно.
   В соответствии с Федераль-
ным законом №100 “О  добро-
вольной пожарной охране” в
Республике Карелия создано
Региональное общественное
учреждение “Добровольная по-
жарная команда Республики
Карелия”, в которой состоят и
добровольные пожарные наше-
го поселения.

 Торговля в поселении
представлена ОАО “Кондо-
погалесторг” и 4 частными
предпринимателями. Всего
занято 30 человек.

  Аптечное обслуживание
населения осуществляет
ИП “Митина Наталья Влади-
мировна” с  2012 года.

  Вопросами организации
культуры и досуга населе-
ния, а так же библиотечного
обслуживания населения за-
нимается МКУК “Центр
культуры и досуга Кяппе-
сельгского сельского поселе-
ния”.
   Учреждение оказывает услу-
ги в соответствии с уставной де-
ятельностью, в том числе плат-
ные услуги.
  Нужно сказать, что в очень
непростых условиях приходит-
ся работать. Сокращено пол
ставки библиотекаря, ставка
культорганизатора, и ставка
бухгалтера. Отсутствие фи-
нансирования в силу дефицита
бюджета, создаёт определён-
ные проблемы, но, несмотря
на это работники культуры про-
водят мероприятия, выездные
концерты, участвуют в раз-
личных районных мероприя-
тиях. В своей работе взаимо-
действуют с образовательны-
ми учреждениями поселения,
учреждениями культуры посе-
лений Кондопожского муници-
пального района.

   В Администрацию обраща-
ются граждане, как в уст-
ной, так и в письменной
форме.
   Специалисты Администра-
ции оказывают муниципаль-
ные услуги  в соответствии с
утверждёнными регламента-
ми. Организован прием граж-
дан, который ведется ежеднев-
но, оперативно стараемся  ре-
шать текущие   вопросы.

   Помимо вопросов местно-

го значения администрация
осуществляет отдельные го-
сударственные полномочия,
переданные  в соответствии
с действующим законода-
тельством.
- Осуществление полномочий
по первичному воинскому уче-
ту.
- Осуществление полномочий
по регистрационному учёту
граждан.

   Доходы бюджета сельско-
го поселения за 2013 год сос-
тавили 6 405,9  тыс. рублей,
рост к уровню 2012 года
129,8 %., из них по налого-
вым и неналоговым сниже-
ние – 49,8 тыс.руб.

   Кяппесельгское сельское
поселение является дотаци-
онным.
   В структуре доходной части
бюджета поступление налого-
вых и неналоговых доходов со-
ставляет 22,5%, безвозмезд-
ных поступлений 77,5%

   Актуальным на сегодняш-
ний день остаётся   качество
предоставляемых муници-
пальных услуг, так как,
именно муниципальная ад-
министрация, как исполни-
тельно-распорядительный
орган местного самоуправ-
ления, обеспечивают реали-
зацию принципа “пошаго-
вой доступности” муници-
пальных услуг для каждого
жителя.

   Правительством РК утвер-
жден перечень мероприятий
в рамках празднования дня
Республики Карелия в Кон-
допожском районе.
   Одним из мероприятий явля-
ется приобретение уборочной
машины на базе МТЗ-82.1 с
фронтальным отвалом и пла-
нировочным грейдерным отва-
лом сзади для Кяппесельгского
сельского поселения. И то, что
за счёт средств муниципально-
го дорожного фонда мы сможем
осуществить софинансирова-
ние данного мероприятия, и
тем самым решить вопрос с
очисткой дорог в зимний пери-
од и содержанием дорог летом
не может не радовать.
   И второе не менее важное ме-
роприятие - это строительство
новой  школьной котельной.
   Именно по этим двум направ-
лениям Администрация посе-
ления совместно с Админист-
рацией Кондопожского муни-
ципального района будет про-
водить основную работу в 2014
году.

   В своём отчёте я остано-
вилась далеко не на всех
вопросах и проблемах, ко-
торые волнуют жителей
нашего поселения.
   Если ко мне есть вопросы, я
готова ответить на них сейчас.
Либо в рабочем порядке, двери
Администрации открыты всег-
да.
   Хочется  сказать, что, к сожа-
лению не всё  можно решить
сразу, и не потому, что нет же-
лания, а потому, что зачастую
просто  нет  необходимых ре-
сурсов и возможностей. Но мы
работаем, и надеюсь, что сооб-
ща, общими усилиями  нам уда-
стся сделать  нашу с вами
жизнь лучше.

А.Н.Дубень
Глава Кяппесельгского

сельского поселения

основные моменты

  Фатальным для сохатых
стал 581-й километр авто-
трассы “Кола” на границе
Кондопожского и  Медвежь-
егорского районов.
   Два животных погибли под
колесами грузовиков 19 февра-
ля и 3 марта, еще одного лося
сбил 2 марта водитель легковой
автомашины BMW. Все ДТП
случились в темное время су-
ток,  водители не пострадали.
   В управлении охотничьего хо-
зяйства Минсельхоза РК так
прокомментировали данный
казус:
   “Удивительного здесь ничего
нет. В этом самом месте прохо-

дит путь сезонных кочевий и
миграций лосей, существую-
щий испокон веков, задолго  до
того, как на данной территории
вообще появились люди” -  сооб-
щил государственный инспек-
тор Илья Кузнецов. -  “Этот
фактор  экологии необходимо
учитывать на скоростной тра-
ссе, где машины мчатся до 100-
150 км в час. Охотинспектор
по Кондопожскому району не
раз обращался в дорожную слу-
жбу с просьбой об установле-
нии в этом месте знака “Осто-
рожно, дикие звери!”, но знака
до сих пор нет. В результате мы
наблюдаем уже третье ДТП с

трагическим для лося исхо-
дом”.
   Страховые компании должны
будут выплатить  автовладель-
цам  не только за ремонт ма-
шин, но и по искам управления
охотхозяйства, -  по 40 тысяч
за каждое погибшее животное.
К тому же лосиное мясо в этом
случае пропадает, так как по су-
ществующим санитарным тре-
бованиям не может быть упот-
реблено в пищу.
   По данным управления охот-
ничьего хозяйства, с начала го-
да на дорогах  республики в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях погибло пять лосей.

УЖЕ ТРЕТИЙ ЛОСЬ ПОГИБ В ДТП осторожно, дикие звери

  14 февраля 2014 года на
республиканском мероприя-
тии “День малочисленной
сельской школы” Республи-
ки Карелия были объявлены
результаты Республиканско-
го конкурса “Современная
сельская школа со всех сто-
рон: о себе расскажем сами”.
    Конкурс проводился по ини-
циативе Ассоциации сельских
малочисленных малокомплект-
ных школ Республики Каре-
лия, Лаборатории теории и
практики развития сельской

школы Института педагогики и
психологии Петрозаводского
государственного университе-
та, редакции Интернет-журна-
ла “Лицей”.
   Лауреатом в номинации “Ста-
тья” стала Пичкобий Татьяна
Юрьевна (“Формирование
коллектива малочисленной
школы”) – директор Березовс-
кой начальной общеобразова-
тельной.
 Пичкобий Т. Ю. награждена
подарочным сертификатом на
приобретение литературы.

СОВРЕМЕННАЯ
СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

лауреат
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   16-летняя кондопожанка
Настя Семенова выиграла
три чемпионата Карелии по
фигурному катанию, а по-
том   жила  и тренировалась
в Ростове.

   Сейчас  она  учится в коллед-
же на отлично,  мечтает стать
детским тренером и постоянно
ездит из Петрозаводска в Кон-
допогу и обратно. В  “копилке”
девушки – первое место среди
фигуристов Северо-Запада.

ТУДА-ОБРАТНО
– Настя, первый вопрос тра-
диционный – как все начи-
налось?

– Я встала на коньки в Кондо-
поге. Там построили каток, и в
четыре года папа вывел меня
на лед. С тех пор  я и каталась,
потом начала выступать. А че-
тыре года назад меня пригла-
сили в Ростов. Наверное, тогда
я поняла, что мое увлечение –
это не просто хождение в сек-
цию фигурного катания, а не-
что большее. Там я прожила
четыре года, с 12 до 16 лет.

– А как ты туда попала? И по-
чему вернулась?

–  Мы были на соревнованиях
на Спартакиаде России, нас
там заметили, пригласили
учиться и тренироваться в
Ростов, и родители решились
отправить меня туда. Первый
год я жила в Ростове одна, у
тренера. Потом ко мне перееха-
ла мама, мы  сняли квартиру, а
старший брат остался в Каре-
лии. Мы сюда приезжали толь-
ко 2 раза в год, на каникулах.
Но через какое-то время в Рос-
тове начались проблемы со
льдом: дворец спорта там уже
не в лучшем состоянии. И мы
вернулись сюда, но уже не в
Кондопогу, а Петрозаводск –
чтобы я смогла учиться в педа-
гогическом колледже.

–  Почему ты решила учить-
ся именно там?

– Потому что я уже точно знаю,
что хочу быть тренером. Мне
нравится с детьми работать: я
сейчас уже понемногу пытаюсь
помогать своему тренеру
учить малышей, которых он
мне доверяет. И я даже для себя
не представляю, чем еще я мо-
гла бы заниматься.

– А школа давалась легко?
Успевала учиться между со-
ревнованиями и трениров-
ками?

–  9 классов я окончила на от-
лично. Иногда учились с мамой
до поздней ночи, она всегда по-
могала. Сейчас тоже учусь хо-
рошо – закончила семестр с од-
ной четверкой.

– А со своим ростовским тре-
нером продолжаете общать-
ся?

– Конечно, мы регулярно
встречаемся на соревновани-
ях. Он смотрит на мои трени-
ровки, что-то подсказывает.
Нет никаких обид, к счастью.

– Если сравнить  ситуацию с
с развитием фигурного ка-
тания в Ростове и Карелии,

какие можно выводы сде-
лать?

– Думаю, в Ростове катание
развито больше. Перед Сочи на
юге построили много школ

олимпийского резерва и ледо-
вых дворцов, есть, где катать-
ся, да и само отношение там
серьезнее. У нас же ближай-
шие катки – в Мурманске и Во-
логде.

О ПРОБЛЕМАХ
– Когда ты возвращалась, то
знала уже, куда? К какому
тренеру, на какую площад-
ку?

– Мы знали, что есть в Пет-
розаводске сильный тренер,
Никита Германович Жиглов, и
в Ростове нам посоветовали
ехать к нему. Надеемся, что в
Петрозаводске скоро откроют
Ледовый дворец – мне он про-
сто необходим. Сейчас я ката-
юсь в Кондопоге. На открытый
лед (а другого в Петрозаводске
нет) я уже не могу выходить –
не тот уровень. Для меня на
данном этапе тренировки на
плохом льду – это скорее вред-
но, чем полезно. Поэтому я ве-
чером приезжаю в Кондопогу,
ночую там, утром иду на трени-
ровку, а потом возвращаюсь в
Петрозаводск на учебу. Жить
на два города, конечно, не
очень удобно. Но выхода нет. А
с недавних пор появилась и еще
одна проблема - В Кондопоге
мне стали запрещать катать-
ся…

–  Почему?

– Потому что я прихожу на тре-
нировки утром, одна, без тре-
нера. Это само по себе сложно
– его поддержка и советы необ-
ходимы. К тому же, там идут
тренировки у кондопожских
фигуристов, то есть там от-
дельно занимается группа и от-
дельно я – сама по себе. Навер-
ное, не всем это нравится. По-
этому сейчас решается воп-
рос, где и как кататься. Пока у
меня идут только тренировки
не на льду – общая физическая
подготовка, хореография. Это
отнимает несколько часов в
день, но тренировок на коньках
все равно не хватает. А впереди
первенство России.

ПРО РИСКИ И
РАЗНИЦУ РЕГИОНОВ
– Фигурное катание – до-
вольно травматичный вид
спорта. Никогда не было
страшно за себя?

– К счастью, серьезных травм
у меня не было, только растя-
жения и вывихи. А насчет стра-
ха… Пожалуй, когда новый эле-
мент начинаешь изучать, на-
пример, тройные прыжки, то
побаиваешься, конечно. Но
тренер всегда настраивает те-
бя на успех, становится легче.

– Может,  в паре кататься не
так страшно?

– Я катаюсь одна. По парному
катанию здесь нет тренеров, да
и это не распространено в Ка-
релии. То есть даже и выбора
нет.

ПРО ПАМЯТЬ

– У многих спортсменов –
коллекция фотографий, за-
писей выступлений, костю-
мов. А у  тебя есть какие-то
вещи, которые ты хранишь,
как память?

– После каждого соревнования
нам раздают бумажки с оцен-
ками жюри: там написано,
сколько баллов я получила за
каждый элемент на выступле-
нии. Их я храню. Храню и пер-
вый костюм для выступлений,
в котором я каталась, когда мне
было шесть лет: мы решили его
не продавать, оставить на па-
мять.

– А костюмы разве не инди-
видуальные, их можно про-
дать?

– Костюмы, конечно, делаются
индивидуально: в Петрозавод-
ске есть мастер, которая шьет
их для фигуристов и гимнастов.
Но если костюм больше не ну-
жен, но подходит по размеру и
соответствует программе кого-
то другого, его можно продать.

ПРО ПЛАНЫ И ОЦЕНКИ
– Какая твоя главная цель в
спорте?

– В этом году  я хочу стать мас-
тером спорта, а для этого надо
взять золото и сереброна нес-
кольких важных соревновани-
ях.   Надеюсь, все получится.

– А как думаешь, на Олимпи-
аду в 2018 году сможешь по-
пасть?

– Не знаю. Думаю, что, к сожа-
лению, мой возраст уже про-
шел – в 2018 мне будет 20. Так
получилось, что фигурное ка-
тание в России в основном рас-
пространено в Петербурге и
Москве, и на Олимпиаду едут в
основном столичные фигурис-
ты. Но я бы с удовольствием
съездила на Игры, хотя бы по-
смотреть.

–  Ты очень критично оцени-
ваешь свои перспективы. А
если говорить об оценках
жюри, было такое, что ты ка-
тегорически не соглашалась
с их мнением?

–  Такое бывает, да. Случается,
например, что мы делаем ка-
кой-то элемент целый год, на
всех соревнованиях его засчи-
тывали, а на одном взяли и не
засчитали. И ведь свою правоту
никак не доказать! И это ну
очень обидно. Правда, бывает
и такое, что тренер пойдет, раз-
берется, а потом объяснит мне,
и я понимаю – ошибка моя.

–  А свое самое большое разо-
чарование в спорте за время
спортивной карьеры пом-
нишь?

– Конкретного момента нет. Но
бывает обидно, когда ты на всех
тренировках что-то делаешь
шикарно, а на соревнованиях
эти же элементы как будто за-
бываешь.

– А не получается обычно
что? Что самое сложное для
фигуристов?

– В основном, конечно, прыж-
ки. Но и эмоции имеет большое
значение: если их нет, тебе
снижают оценку, а бывает, они
тебя захлестывают, и тогда мо-
жно всю техническую часть за-
валить. Нужно искать “золотую
середину”, потому что все важ-
но – и хореография, и улыбка,
и взгляд, и реакция зала.

–  Много тренировок, неспра-
ведливые оценки… Никогда
не хотелось уйти из спорта?

– Бывают изредка такие мыс-
ли, когда что-то не получается.
Думаю: “все, надоело, больше
не пойду на тренировку!”. Но
потом садишься и думаешь – а
что я буду делать? И это вопрос
тупиковый. Бывает, на канику-
лах, день-два посидишь дома и
понимаешь – все, хочу на лед!

tvr-panorama.ru

НАСТЯ СЕМЕНОВА: “МНЕ ЗАПРЕЩАЮТ
КАТАТЬСЯ В КОНДОПОГЕ”

спорт

   6 марта в Администрации
Кондопожского района сос-
тоялось заседание Консуль-
тативного Совета по взаи-
модействию с религиозны-
ми и национально - культур-
ными объединениями, уча-
стники которого обсудили
итоги V Республиканского
открытого Фестиваля Ду-
ховной Музыки, который
прошел в Кондопоге 15 и 16
февраля 2014 года.
   Было отмечено, что тради-
цию проведения данного фес-
тиваля необходимо продол-
жить. Идея разделения прог-
раммы фестиваля на два дня
также оправдала себя: многим
церковным коллективам ком-
фортнее выступать в здании
лютеранской церкви.
   С каждым годом участников
фестиваля духовной музыки
становится больше. Возможно,
что в следующем году респуб-
ликанский фестиваль станет
международным. Печально,
что ценителей духовной музы-
ки с каждым годом не становит-
ся больше - в зале Дворца Ис-
кусств и в церкви, к сожалению,
много пустых мест.
   В адрес педагогов музыкаль-
ной школы и учителей музыки

общеобразовательных школ
участниками заседания было
высказано предложение ис-
пользовать данный ресурс для
ознакомления своих учеников
с образцами не только духовной
музыки, но и с известными му-
зыкальными произведениями.
   Духовная музыка - величай-
шее художественное наследие
русского народа. Духовная му-
зыка является не только досто-
янием верующих людей, в ней
скрыты глубокие националь-
ные корни. Это живой родник
духовности, источник нравст-
венности. Духовная музыка во-
спитывает чувства патриотиз-
ма и любви к своей родине, ее
культуре и искусству, красоте
и богатству родной природы.
   Глава Администрации Кондо-
пожского района Олег Панов
вручил Благодарственные
письма за активное участие в
организации фестиваля духов-
ной музыки заслуженному ра-
ботнику культуры РК Галине
Кокориной и настоятелю церк-
ви Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии в с. Янишпо-
ле Шубе Василию.

Пресс-служба
Администрации

Кондопожского района

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА
В КОНДОПОГЕ

   В воскресный день 9 марта
56-летний местный житель
выпивал в компании мало-
знакомых мужчин.
   Когда спиртное закончилось,
он достал бумажник и предло-
жил сходить в магазин. Один
из гостей приметил, что у щед-
рого приятеля еще остались
деньги. Спустя некоторое вре-
мя, когда все изрядно выпили,
злоумышленник решил ими за-
владеть. Он накинулся на жерт-
ву, с силой отобрал кошелек и
покинул квартиру.
  В течение нескольких дней

потерпевший ждал, что граби-
тель одумается и вернет ему
деньги. Осознав, что 8000 руб-
лей пропали безвозвратно, он
обратился в полицию.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий стражи по-
рядка установили личность по-
дозреваемого, которым оказал-
ся ранее судимый 44-летний
кондопожанин. Как выясни-
лось, все похищенные деньги
он потратил на выпивку.
   По факту грабежа возбуждено
уголовное дело.

Пресс-служба МВД по РК

ОГРАБИЛ В ХОДЕ
СОВМЕСТНОГО РАСПИТИЯ

   В соцсетях появились сооб-
щения, что в Карелии опять
активизировались наслед-
ники Остапа Бендера. На сей
раз мошенники убеждают
установить фильтры для
очистки воды.
   Злоумышленники приходят в
дневное время, когда большин-
ство людей на работе, а дома
находится самая внушаемая
часть населения - пенсионеры.
Мошенники зовут жителей на
собрание жильцов и объявля-
ют о федеральной программе
по очистке воды.
   “Всем известно, что хорошие
фильтры – дело дорогое, - рас-
сказывают о том. как действует
схема в соцсетях. - Государство
решило позаботиться о мало-
обеспеченных слоях населе-
ния, и льготникам (пенсионе-
рам, ветеранам, многодетным
и т. д.) эти фильтры установят
почти в два раза дешевле + 12
лет бесплатного обслужива-
ния. Точнее, установка фильт-
ров вообще бесплатная, а на са-

ми фильтры сейчас действует
льготная цена. Только вот на
ваш дом (пятиэтажную шести-
подъездную брежневку) выде-
лено всего 4 льготы, и если не
забить их сейчас, потом “при-
дётся” ставить эти фильтры не
по 7200 руб., а по 14 тысяч. И
решить вопрос надо до конца
рабочего дня, то есть до 5 вече-
ра, иначе „наши“ льготы будут
распределены на другие дома!
Как вариант может звучать,
что цена снижена только до
конца месяца, в канун праздни-
ка, пенсионерам или ветера-
нам труда - т.е. внушают: поль-
зуйтесь и успейте - везёт-то не
всем!”
   Тем, кто клюнул на приманку,
сразу же устанавливается
фильтр, а деньги исчезают в
кармане мошенников. Вернуть
их потом будет трудно.
  На самом деле установлен-ный
фильтр на качество воды по
сути не влияет, да и стоит в не-
сколько раз дешевле.

ПО КВАРТИРАМ
ХОДЯТ МОШЕННИКИ

   2014 год объявлен Годом куль-
туры, в связи с чем будет ак-
туальным в День Республики,
празднование которого состо-
ится в этом году в Кондопоге,

представить творческие кол-
лективы национальных объ-
единений, в том числе народ-
ный коллектив “Украiнська пiс-
ня”.

культура

криминал

бдительность



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.15 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 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х.ф. “ОСТРОВ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Диалог со
смертью. Переговорщики”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
23.50 Д.ф. “Секретные
материалы: ключи от

долголетия”
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х.ф. “ВАРИАНТ
“ОМЕГА”, 1 с.
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (16+)
01.35 Казнокрады (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
05.00 “ХВОСТ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Линия жизни
13.10 Д.ф. “Большая свадьба
Фаизы”
14.00 Д.ф. “Карл Фридрих
Гаусс”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 Х.ф. “БЕРЕГ”
17.25 Д.ф. “Тихий гений.
Александр Попов”
academia

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
22.05 Д.ф. “Первый
компьютер мира”
23.00 “Крестьянская
история: “Лавр”
23.50 Кинескоп с Петром
Шепотинником
00.30 Д.ф.” Дом Марины”
01.25 Д.ф. “Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата”
02.35 Рихард Штраус.
Симфоническая поэма “Дон
Жуан”

05.00, 05.30, 04.30
“АГЕНТСТВО-2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 09.00 “БЕЛЫЕ
ВОЛКИ” (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+)
19.15 Подшивка (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 02.30 “СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)
01.40 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
(12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.15, 11.50 Х.ф. “СУМКА

ИНКАССАТОРА” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.30 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
14.50 Криминал (16+)
15.15 Городское собрание
(12+)
16.05 Х.ф. “ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ”, 5 с. (12+)
17.50 Специальный
репортаж: “Крым. Русская
весна” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “КОНТРИГРА” (16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.15 Без обмана: “Зубные
рвачи” (16+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
03.30 Х.ф. “НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ” (6+)
05.10 Д.ф. “Три жизни
Виктора Сухорукова” (12+)

06.00 Д.ф. “Фронтовой
истребитель Миг-29. Взлет в
будущее: “Слагаемые успеха”
(12+)
07.00 “Победоносцы:
“Черняховский И.Д.” (6+)
07.20 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК”
07.45, 09.15 Х.ф. “72 МЕТРА”,
1-3 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
12.00, 13.15 “ТЕРМИНАЛ”
(16+)
16.05 “РАЗВЕДЧИКИ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминал (16+)
19.15 Х.ф. “ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ” (6+)
21.00 Х.ф. “ТАБАЧНЫЙ

КАПИТАН”
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 “БИГЛЬ” (12+)
01.45 Х.ф. “ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО…” (6+)
03.30 Х.ф. “АЙБОЛИТ-66”
(6+)
05.00 “Москва фронту” (12+)

05.00, 05.25, 04.05, 04.30
Рейтинг Баженова (16+)
05.55 Моя рыбалка
06.30, 03.05 Диалоги о
рыбалке
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.50 Церемония закрытия
XI зимних паралимпийских
игр в Сочи
12.00, 15.50, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
16.10 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции “Запад”
23.00, 00.05 Наука 2.0
00.35 Моя планета
01.05 24 кадра (16+)
01.40 Наука на колесах
02.10, 02.35 Угрозы
современного мира
03.35 Язь против еды

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “ГРУППА ZETA”
(16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
“ОСА” (16+)
22.25 “СЛЕД” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.05, 02.25, 03.45, 04.50
Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ”, 1-4 с. (12+)
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   В рамках Международной
экологической акции “Марш
парков” заповедник “Кивач”
объявляет конкурс детских
творческих работ! В этом го-
ду “Марш парков-2014” бу-
дет проходить под девизом:
“Вода для жизни - в живой
природе”.
   Вода – основа жизни на на-
шей планете. Вряд ли кто-ни-
будь станет оспаривать это ут-
верждение. Покрывая две тре-
ти поверхности Земли, вода
влияет практически на все про-
цессы, которые происходят на
нашей планете. Тяжело найти
такое природное тело, которое
бы не содержало в себе воды.
Влагу содержат даже камни и
огненная магма!
   Вода является распростра-
нённым, простым, но в тоже
время самым сложным и таин-
ственным веществом на Земле.
Воде посвящено огромное ко-
личество научных работ, но до

сих пор она остаётся недоста-
точно изученной, и вызывает
большой интерес учёных.
   Образ нашей Карелии ассо-
циируется, прежде всего, с кра-
ем живописнейших голубых
озер. Карелия прекрасна, она
словно искрится своими «при-
родными зеркалами». Не опи-
сать всей магии, которая при-
тягивает к себе внимание к ка-
рельским водоемам! На одни
можно любоваться часами,
другие словно манят в свои вод-
ные пучины, третьи заряжают
своей бодростью и энергией.
Карельские реки, словно бусы
– на них нанизаны красивой
россыпью многочисленные го-
лубые озера. На территории
Карелии находится порядка 60
тысяч озер, 27 тысяч рек.
Многообразие водного мира
Карелии уникально и неповто-
римо! Давайте оберегать наши
водоемы, их флору и фауну, тем
самым сохраняя для людей ис-

точники чистой воды!

   Работы принимаются до 1 ап-
реля 2014 г. Подведение итогов
конкурса состоится 22 апреля
2014 г. в «День Земли». Победи-
тели конкурса будут награжде-
ны дипломами и памятным
призами, а все участники – бла-
годарственными письмами.
   Места приёма работ:
- можно прислать почтой – на
адрес заповедника: 186220 Ка-
релия, Кондопожский р-н, п.
Кивач, ул.Заповедная -14;
- подготовить к отправке в детс-
ких учреждениях и сообщить
по контактным телефонам, ра-
боты будут вывезены транспор-
том заповедника.
РАБОТЫ, ПРИСЫЛАЕМЫЕ

НА КОНКУРС,
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

   Контактные телефоны:
8-921-011-29-26
8-921-804-60-12
8-921-227-49-23

ЗАПОВЕДНИК “КИВАЧ” ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

МОЛОДЕЖИ ПРЕДЛОЖИЛИ
НАПИСАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
  Молодых жителей Каре-
лии приглашают участво-
вать в конкурсе “Если бы я
был депутатом...”: для этого
необходимо написать сочи-
нение или проект закона,
где будут изложены идеи по
развитию различных сфер
жизни.
   В конкурсе имеют право уча-
ствовать молодые люди в воз-
расте от 14 до 30 лет, прожива-
ющие на территории Карелии.
Все конкурсанты будут разде-
лены на 2 возрастные группы
- от 14 до 18 лет и от 18 до 30
лет.
   Ребятам в возрасте от 14 до
18 лет необходимо написать со-
чинение-размышление на те-
му “Если бы я был депута-
том...”, а молодым людям в воз-
расте от 18 до 30 лет - проект,
который может подразумевать
и законотворческую инициати-
ву, в следующих сферах: обра-
зование, культура, наука, ис-
кусство, формирование и про-
паганда здорового образа жиз-
ни, защита окружающей сре-
ды, развитие туризма и др.
   В жюри, которое определит
победителей, войдут депутаты

Законодательного Собрания,
представители Министерства
по делам молодежи, физичес-
кой культуры и спорта, а также
члены Молодежного парламен-
та. Подробнее с критериями
оценки работ можно ознако-
миться в Положении о конкур-
се.
  Заявки принимаются с 1
марта по 15 мая 2014 года по
адресу: 185910, Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Куйбышева, 5. Свои работы и
полный пакет необходимых до-
кументов участники также мо-
гут отправить по адресу mp-
rk@mail.ru. До 1 июня 2014 го-
да жюри определит победите-
лей в каждой категории, а 6
июня на сессии Молодежного
парламента в торжественной
обстановке состоится их наг-
раждение.
   Победителям конкурса в каж-
дой возрастной группе будут
вручены дипломы и ценные
призы от фракций Законода-
тельного Собрания Республики
Карелия. Все конкурсанты по-
лучат свидетельства участни-
ка.

  В Главном управлении МЧС
России по Республике Каре-
лия функционирует кругло-
суточный «Телефон дове-
рия», созданный для эффек-
тивной связи с населением,
пресечения фактов админи-
стративных барьеров и нару-
шений служебной дисцип-
лины со стороны должност-
ных лиц.
   Помимо этого на «Телефон до-

верия» принимаются сообще-
ния по вопросам нарушений
требований пожарной безопас-
ности, безопасности на водое-
мах и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций. Прием и
регистрация обращений граж-
дан на «Телефон доверия» осу-
ществляется в соответствии с
действующим законодательст-
вом Российской Федерации и
требованиями нормативных

правовых актов МЧС России.
   Каждое переданное по «Теле-
фону доверия» сообщение доку-
ментируется. Полученная ин-
формация оперативно переда-
ется руководству Главного уп-
равления МЧС России по
Республике Карелия.
  Номер «Телефона доверия
Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Карелия»:

8(8142) 79-99-99

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС”

   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.

принимай участие

экстренная связь



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.15 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. “Я -
ЧЕТВЕРТЫЙ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Шум земли”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАМ, ГДЕ МЫ” (12+)
23.50 Д.ф. “Тайна трех
океанов” (12+)
00.40 Д.ф. “Пропавшая

субмарина. Трагедия К-129”
(12+)
01.45 Х.ф. “ВАРИАНТ
“ОМЕГА”, 3 с.
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2” (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Дортмунд”
– “Зенит” (Россия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Дачный ответ
03.15 “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
05.10 “ХВОСТ” (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, 20.10 Правила жизни
12.40 Провинциальные музеи
13.05 Д.ф. “Мир, затерянный
в океане”
13.55 Важные вещи
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10, 23.50 Х.ф.

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА
МЮНХГАУЗЕНА”
17.10 Мастера
фортепианного искусства
17.55 Д.ф. “Дрезден и Эльба.
Саксонский канал”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.05 Д.ф. “Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо”
21.20 Д.ф. “Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными
возможностями”
22.05 Д.ф. “Метеоритная
угроза”
23.00 “Крестьянская
история: “Лавр”
01.50 Д.ф. “Камиль Коро”

05.00, 05.30, 04.30
“АГЕНТСТВО-2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” (16+)
12.45 Точка зрения ЛДПР
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
21.00 Вам и не снилось: “Я
люблю тирана” (16+)
23.30, 02.20 “СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)
01.40 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ЭТО

НАЧИНАЛОСЬ ТАК…” (12+)
10.20 Д.ф. “Владимир Этуш.
Меня спасала любовь” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х.ф. “КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ” (12+)
13.40 Без обмана: “Зубные
рвачи” (16+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.15 Звоните 02 (16+)
15.35 Х.ф. “ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ”, 7 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “КОНТРИГРА” (12+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.10 Хроники московского
быта (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
02.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.50 Д.ф. “Страсти по
Иоанну” (12+)
04.50 Истории спасения
(16+)
05.20 Д.ф. “Как вырастить
гризли” (6+)

Профилактика до 14.00
14.00 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
16.05 “РАЗВЕДЧИКИ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” (6+)
21.10 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ГАИ” (12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 Кубок России по мини-
футболу. Полуфинал
02.25 Х.ф. “КЛУБ ЖЕНЩИН”

(6+)
04.55 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55 Диалоги о рыбалке
09.25 Язь против еды
09.55, 15.40, 23.00, 00.05
Наука 2.0
11.30, 00.35 Моя планета
12.00, 17.20, 22.45 Большой
спорт
12.20 “ЦЕПЬ” (16+)
17.40 Смешанные
единоборства (16+)
19.10 Х.ф. “ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+)
01.05, 01.35 Полигон
02.05 Моя рыбалка
02.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Китай

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.15, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” (12+)
01.55 Х.ф. “И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ” (12+)
04.45 Д.ф. “Парад планет или
мужская история” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить.
(12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.30 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 Мужчина и женщина
01.10, 03.05 Х.ф. “ИЗ АДА”
(18+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Пятая графа.
Эмиграция”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)

23.55 Д.ф. “Территория
страха” (12+)
01.00 Честный детектив (16+)
01.35 Х.ф. “ВАРИАНТ
“ОМЕГА”, 2 с.
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (18+)
01.35 Трижды дикий.
Послесловие (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
05.00 “ХВОСТ” (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, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 Д.ф. “Первый
компьютер мира”
14.05 Д.ф. “Фидий”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
16.25 Острова
17.05 Мастера

фортепианного искусства
17.55 Д.ф. “Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
22.05 Д.ф. “Мир, затерянный
в океане”
23.00 “Крестьянская
история: “Лавр”
01.10 П.И.Чайковский.
“Времена года”
01.50 Д.ф. “Стендаль”

05.00, 05.30, 04.30
“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 Подшивка
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
21.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.30 “СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)
01.40 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!” (12+)
09.50, 21.45 Петровка, 38
(16+)

10.05, 11.50 Х.ф. “СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ” (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.10 События
14.50 Афиша (16+)
15.10 Не виртуальное
наказание (16+)
15.35 Х.ф. “ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ”, 6 с. (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “КОНТРИГРА” (16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
23.20 Д.ф. “Обращение
неверных” (16+)
00.45 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(12+)
02.35 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.30 Д.ф. “История болезни.
Алкоголизм” (16+)
04.55 Осторожно,
мошенники! (16+)
05.25 Д.ф. “Как вырастить
гризли” (6+)

06.00 Д.ф. “Фронтовой
истребитель Миг-29. Взлет в
будущее: “Огромное небо”
(12+)
07.15 Х.ф. “НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.20 Д.ф. “Я охранял
Сталина. Секретные
дневники Власика” (12+)
10.10, 16.05 “РАЗВЕДЧИКИ”
(16+)
12.00, 13.15 “ТЕРМИНАЛ”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Афиша (16+)
19.15 Х.ф. “ЗВЕЗДА” (12+)
21.05 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
ОБГОН” (12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)

00.30 Х.ф. “ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА” (12+)

05.00, 03.35 Моя рыбалка
05.35, 08.55 24 кадра (16+)
06.05, 09.25 Наука на колесах
06.30, 01.40 Язь против еды
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.55, 11.00, 23.00, 00.05
Наука 2.0
11.30, 00.35 Моя планета
12.00, 16.40, 22.45 Большой
спорт
12.20, 03.45 “ЦЕПЬ” (16+)
15.45 Битва титанов.
Суперсерия-72
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финал конференции “Восток”
19.15 “КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА” (16+)
01.05 Диалоги о рыбалке
02.10, 02.35 Основной
элемент
03.05 Рейтинг Баженова

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “СЛОДАТ ИВАН
БРОВКИН” (12+)
01.50 Х.ф. “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” (12+)
03.40 Х.ф. “САДКО” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х.ф. “ПОБЕЖДАЙ!”
(16+)
02.30 Х.ф. “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ” (16+)
04.20 Д.ф. “Солнечные
штормы”

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “В огнедышащей
лаве любви. Светлана
Светличная” (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 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 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Поединок (12+)

22.50 Живой звук
00.40 Х.ф. “ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ” (12+)
02.45 Х.ф. “ВАРИАНТ
“ОМЕГА”, 5 с.
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2 (16+)
23.25 Д.ф. “Морские
дьяволы. Смерч. Стихия
героев” (16+)
00.25 Х.ф. “ГОСТЬ” (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
04.40 “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ВСЕ ЭТО - РИТМ”
11.35 Д.ф. “Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо”
11.55 Правила жизни
12.20 Письма из провинции
12.50 Д.ф.” Глаза пустыни
Атакама”
13.45 Х.ф. “ШУМИ,
ГОРОДОК”
15.10 Д.ф. “Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными
возможностями”
15.55 Билет в Большой
16.35 Д.ф. “Алтайские

кержаки”
17.00 Мастера
фортепианного искусства
18.00 Д.ф. “Горд №2 (город
Курчатов)”
18.40 Д.ф. “Дворец и парк
Шенбрунн в Вене”
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Д.ф. “К 90-летию со
дня рождения Льва
Кулиджанова”
21.15 Х.ф. “КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
22.45 Линия жизни
00.00 Х.ф. “ЛЮБОВЬ – ЭТО
ДЬЯВОЛ. ШТРИХИ К
ПОРТРЕТУ Ф.БЭКОНА” (18+)
01.40 Мультфильм
02.40 Д.ф. “Сплит. Город во
дворце”

05.00, 05.30 “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 Тренди-бренди
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
предсказаний (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
19.15 Мой старый город (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Великая тайна
Золотой Орды” (16+)
21.00 Организация
Определенных Наций (16+)
23.00, 02.15 Смотреть всем!
(16+)
00.00, 02.50 “СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ” (12+)
10.20 Д.ф. “Марина Неелова.
“С собой и без себя” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК” (16+)
13.40 Хроники московского
быта: “Советские
миллионершы” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.35 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
КАПКАН”, 2 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Чучело” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
23.55 Х.ф. “КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ” (12+)
01.35 Д.ф. “Мосфильм”.
Фабрика советских грез” (12+)
03.10 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.10 Линия защиты (16+)
04.45 Д.ф. “Владимир Этуш.
Меня спасла любовь” (12+)

06.00 Д.ф. “Неизвестные
самолеты-2” (12+)
07.00 “Победоносцы:
“Рокоссовский К.К.” (6+)
07.20 Х.ф. “МАТРОС
ЧИЖИК”
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 Д.ф. “Военная
контрразведка. Невидимая
война” (12+)
10.10 “РАЗВЕДЧИКИ” (16+)
12.00, 13.15 “ТЕРМИНАЛ”
(16+)
14.00 Х.ф. “КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” (6+)
16.10 Х.ф. “КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА” (6+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Другое дело (16+)
19.15, 23.00 Х.ф.
“АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”, 1-
5 с. (12+)
03.05 Х.ф. “В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ” (12+)
04.30 Х.ф. “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”

07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55, 15.40 Рейтинг
Баженова (16+)
09.55, 11.00, 00.05, 01.10
Наука 2.0
11.30, 01.40 Моя планета
12.00, 16.40, 23.50 Большой
спорт
12.20 “КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИЗХАНА” (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
19.15 Х.ф.” КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ” (16+)
21.20 Смешанные
единоборства
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00, 02.25 Х.ф. “ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА” (12+)
09.05, 10.30, 04.05 Х.ф.
“СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” (12+)
12.30, 05.45 Х.ф.
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” (12+)
14.55, 16.00, 07.25 Х.ф.
“КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ” (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
19.35, 20.10, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 00.10, 00.50,
01.35 “СЛЕД” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здоровьица!”
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.20 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.
“ПЕРЕПРАВА” (18+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Молога. Град
обреченный” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
22.55 Д.ф. “Легкое дыхание
Ивана Бунина” (12+)
00.20 Х.ф. “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА” (12+)

02.25 Х.ф. “ВАРИАНТ
“ОМЕГА”, 4 с.
04.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны
(16+)
09.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30, 22.55 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2” (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Анжи” (Россия) – Аз
(Нидерланды)
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
01.50 Квартирный вопрос
02.50 Лига Европы УЕФА.
Обзор
03.20 “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
05.05 “ХВОСТ” (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, 20.10 Правила жизни
12.40 Провинциальные музеи
13.10 Д.ф. “Метеоритная
угроза”
14.00 Д.ф. “Камиль Коро”

14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10, 23.50 Х.ф. “ВИЗ”
17.20 Мастера
фортепианного искусства
18.05 Д.ф. “Стендаль”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.40 Кто мы? “Судьба баз
почвы и почва без судьбы”
21.05 Д.ф. “Сплит. Город во
дворце”
21.20 Культурная революция
22.05 Д.ф. “Глаза пустыни
Атакама”
23.00 “Крестьянская
история: “Лавр”

05.00, 05.30 “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, 19.15 Гость в
студии
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Вам и не снилось: “Я
люблю тирана” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Великие тайны
предсказаний (16+)
23.30, 02.40 “СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)
01.45 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)

10.20 Д.ф. “Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова”
(12+)
11.10, 21.45, 04.55
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.10 События
11.50 Х.ф. “ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?” (16+)
13.45 Д.ф. “Обращение
неверных” (16+)
14.50 Другое дело (16+)
15.20 Истории старого города
(16+)
15.35 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
КАПКАН”, 1 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “КОНТРИГРА” (16+)
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
00.45 Х.ф. “СЫСКНОЕ БЮРО
“ФЕЛИКС” (12+)
02.25 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.20 Д.ф. “Самосуд. Око за
око” (16+)
05.15 Д.ф. “Как вырастить
гиену” (6+)

06.00 Д.ф. “Неизвестные
самолеты” (12+)
07.00, 04.40 Х.ф.
“СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?”
08.10, 09.15 “РАЗВЕДЧИКИ”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.10, 13.15 “ТЕРМИНАЛ”
(16+)
16.10 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
ОБГОН” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 Х.ф. “СХВАТКА В
ПУРГЕ” (16+)
21.00 Х.ф. “В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ” (12+)

23.00 “Незримый бой” (16+)
00.35 Х.ф. “ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”, 1-3 с.
(6+)
05.20 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
(16+)

05.10, 05.35, 01.05 Рейтинг
Баженова (16+)
06.00, 06.30 Основной
элемент
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55, 09.25, 14.20, 14.50
Полигон
09.55, 16.40, 23.00 Наука 2.0
11.30, 00.35 Моя планета
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 “КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ”
(16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
19.50, 01.40 Хоккей. КХЛ. 1/
2 финала конференции
“Запад”
21.45 Битва титанов.
Суперсерия-72
03.45 “ЦЕПЬ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА” (16+)
12.30 Х.ф. “И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.50,
03.15, 03.50, 04.25, 04.55,
05.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ” (16+)

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 7ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

20

марта

21

марта

№ 10(196) от 17.03.2014№ 10(196) от 17.03.2014№ 10(196) от 17.03.2014№ 10(196) от 17.03.2014№ 10(196) от 17.03.2014



04.40, 06.10 Х.ф. “ОДИН
ДОМА-3”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х.ф. “ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА”
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох
(12+)
13.10 Народная медицина
(12+)
14.10 “ВАНГЕЛИЯ” (12+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
00.15 Х.ф. “ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН” (12+)
02.30 Х.ф. “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ”
(12+)

05.30 Х.ф. “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х.ф. “СВОЯ
ПРАВДА” (12+)
14.20 Вести-Москва
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ” (12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ” (12+)
02.20 Планета собак

03.55 Комната смеха

06.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2013/
2014. “Динамо” – “Рубин”
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. “ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ” (16+)
00.30 Школа злословия
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.50 Дикий мир
03.10 “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
05.05 “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ПОПРЫГУНЬЯ”
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 Д.ф. “Совы. Дети ночи”
14.25 Пешком… “Москва
боярская”
14.55 Что делать?

15.40 Геннадий Гладков:
Обыкновенное чудо
17.25 Кто там…
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х.ф. “АННА ПАВЛОВА”
22.15 Спектакль. “Сказки
Гофмана”
01.05 Д.ф. “Борьба за
выживание”
02.40 Д.ф. “Хэинса. Храм
печатного слова”

05.00 Х.ф. “МАМА НЕ
ГОРЮЙ” (16+)
06.40 Х.ф. “МАМА НЕ
ГОРЮЙ-2” (16+)
08.45 Х.ф. “ХОТТАБЫЧ” (16+)
10.40 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ” (6+)
12.15 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ” (6+)
13.45 Х.ф. “БЕТХОВЕН” (6+)
15.30 Анимационный фильм.
“Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
17.00 Анимационный фильм.
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
18.20 Х.ф. “ТРОЯ” (16+)
21.20 Х.ф. “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА” (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.00 Представьте себе (16+)
02.30 Х.ф. “КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ” (16+)

05.00 Д.ф. “Как вырастить
белого медведя” (6+)
05.45 Х.ф. “ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?” (16+)
07.40 Фактор жизни (6+)
08.10 Х.ф. “БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА”, 2 и 3 с. (12+)

10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Профессия – вор”
(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “ДВА КАПИТАНА”
(6+)
13.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Тайны нашего кино:
“Афоня” (12+)
15.55 Концерт “Александр
Серов. Судьбе назло” (12+)
17.30 Х.ф. “КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
21.55 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(12+)
00.15 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ” (12+)
04.35 Д.ф. “Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова”
(12+)
05.15 Д.ф. “Как вырастить
гориллу” (6+)

06.00 Х.ф. “КОМЕДИЯ
ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ”
07.40 Х.ф. “ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ”
09.00 Служу России!
09.25 “Сделано в СССР” (6+)
09.45 Х.ф. “ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН” (12+)
11.20, 13.15 Х.ф. “ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ”, 1-4 с. (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х.ф. “ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ”
(6+)
18.15 “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”
(12+)
22.40 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”
(12+)
02.50 Х.ф. “ЖАВОРОНОК”
(12+)

04.15 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ” (6+)

05.00, 02.00 Моя планета
07.00, 08.30, 10.40, 12.45,
23.35 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Спринт
10.10 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Спринт.
Финал
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
14.45 24 кадра (16+)
15.15 Наука на колесах
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
16.40, 19.20 Большой спорт.
Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в
классическом многоборье
17.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
20.15 Х.ф. “СНАЙПЕР:
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
02.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал

06.10 Мультфильмы
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, 20.00, 20.55, 21.55
“СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”
(16+)
22.50, 23.45, 00.40, 01.35
“ГРУППА ZETA-2” (16+)
02.30 Х.ф. “НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ” (16+)
05.00 Д.ф. “Старая, старая
сказка” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “КУПЛЮ ДРУГА”
(16+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.50 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Валентин Дикуль.
“Встань и иди!” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х.ф. “СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ”
15.15 Д.ф. “Соседские войны”
16.20 Х.ф. “НА КРЮЧКЕ”
(16+)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 Золотой граммофон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Кабаре без границ (16+)
01.10 Х.ф. “ШАОЛИНЬ” (16+)
03.35 В наше время (12+)

04.50 Х.ф. “ЗИНА-ЗИНУЛЯ”
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. “Псковский
кремль”, “Иордания. Морское
королевство”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х.ф. “СЮРПРИЗ” (12+)
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.50 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “КРАСОТКИ” (12+)
00.30 Х.ф. “ТЕЧЕТ РЕКА
ВОЛГА” (12+)
02.35 Х.ф. “ВЫЛЕТ

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”
04.10 Комната смеха

05.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия
(16+)
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х.ф. “ПРОСТО
ДЖЕКСОН” (16+)
23.40 Х.ф. “СИЛЬНАЯ” (16+)
01.35 Авиаторы (6+)
02.10 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.10 “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
05.10 “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “СИЛЬВА”
11.55 Д.ф. “Сергей
Мартинсон”
12.25 Большая семья
13.20 Пряничный домик
13.55 Д.ф. “Борьба за
выживание”
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Х.ф. “СКУКИ РАДИ”
16.45 Д.ф. “Елена Фадеева.

“Осенние портреты”
17.10 Спектакль. “Дорогая
Памелла”
19.35 Романтика романса
20.30 Х.ф. “БОГАТАЯ
НЕВЕСТА”
22.00 Белая студия
22.40 Х.ф. “КОНЕЦ РОМАНА”
00.25 Роковая ночь с
Александром Ф.Скляром
01.30 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Томас Кук”

05.00, 04.00 Смотреть всем!
(16+)
05.40 “КЛЕТКА” (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:
“Пришельцы из созвездия
Орион” (16+)
17.00 Секретные
территории: “Запретный
космос” (16+)
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Великая тайна
Золотой Орды” (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Анимационный фильм.
“Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
23.10 Х.ф. “БЕТХОВЕН” (6+)
00.50 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ” (6+)
02.30 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ” (6+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 “Как вырастить
гориллу” (6+)

06.45 АБВГДейка
07.15 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК” (16+)
09.05 Православная
энциклопедия
09.30 Х.ф. “БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА”, 1 с. (12+)
10.40 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Д.ф. “Александр
Домогаров. Откровения
затворника” (12+)
12.35 Х.ф. “НЕВЕЗУЧИЕ”
(12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.45 Х.ф. “НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА…” (12+)
16.55 Х.ф. “ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНИЕ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.15 Временно доступен:
“Максим Шевченко” (12+)
01.15 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
КАПКАН” (12+)
04.00 Тайны нашего кино:
“Чучело” (12+)
04.30 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 Х.ф. “ВЕЧЕРНИЙ
ЛАБИРИНТ” (6+)
07.35 Х.ф. “ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ”
09.00 7/7 обзор недели (16+)
09.25 Образ жизни (16+)
09.45 “Освобождение” (12+)
10.40 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
12.00, 13.15 “ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ”
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х.ф. “АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ” (12+)
18.15 “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”
(12+)
22.35 Х.ф. “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” (12+)
00.30 Х.ф. “ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ” (12+)
02.05 Х.ф. “ПЕНА” (16+)

03.25 Х.ф. “АВАРИЯ” (12+)
04.55 Х.ф. “СВАДЬБА”

05.00 Смешанные
единоборства (16+)
07.00, 08.30, 12.05, 23.15
Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
08.00 В мире животных с
Николаем Дроздовым
08.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. 10 км.
Женщины
10.25 Лыжный спорт.
Чемпионат России. 15 км.
Мужчины
12.25 Рейтинг Баженова (16+)
12.55 Х.ф. “КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ” (16+)
15.00, 16.40, 19.10 Большой
спорт. Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в
классическом многоборье
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
19.35 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
23.45 Профессиональный
бокс
01.35 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
“Восток”
03.40 Моя планета

08.55 Мультфильм
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 20.55
“СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”
(16+)
21.55 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. 12 СЕРИЯ”
22.50, 23.45, 00.40, 01.35
“ГРУППА ZETA-2” (16+)
02.30 Х.ф. “ШЕСТОЙ” (12+)
04.05 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!” (12+)

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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    В Отделении Пенсионного
фонда России по Республике
Карелия состоялась “горя-
чая линия”, посвященная
вопросам выплаты пенсии.
Звонки поступали из Петро-
заводска, Суоярви, Сегежи,
Кондопоги и из Финляндии.
Публикуем ответы на самые
популярные вопросы.

– Здравствуйте, я недавно
переехала в Финляндию.
Знаю, что для получения
российской пенсии за рубе-
жом следует ежегодно пре-
дставлять справку в ПФР.
Как можно это сделать?

– Действительно, российским
гражданам, постоянно прожи-
вающим за границей, для про-
дления выплаты  пенсии необ-
ходимо ежегодно подтверждать
факт нахождения в живых на
31 декабря каждого года.
  Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ, подтвердить
данный факт можно нескольки-
ми способами. Во-первых, с
паспортом лично явиться в
территориальный орган ПФР
по месту нахождения вашего
пенсионного дела. Во-вторых,
можно прислать по почте
справку, подтверждающую
факт нахождения гражданина
в живых. Такой документ выда-
ется дипломатическим предс-

тавительством или консульс-
ким учреждением РФ по месту
проживания, либо нотариусом
на территории России.

– Здравствуйте, моя мама
недавно переехала из Ива-
новской области в Каре-
лию, но прописана в Ивано-
вской области. Что ей нуж-
но сделать, чтобы полу-
чать здесь пенсию?

– Для того, чтобы получать пен-
сию в Карелии, Вашей маме
следует обратиться в управле-
ние ПФР по месту нового жи-
тельства и написать заявление
о запросе выплатного дела по
месту фактического прожива-
ния. Во время подачи заявле-
ния необходимо представить
паспорт для подтверждения
личности.
   Если Ваша мама сама не мо-
жет подать заявление в ПФР,
то это может сделать другой че-
ловек. Для этого, помимо заяв-
ления, в Пенсионный фонд не-
обходимо представить дове-
ренность, оформленную нота-
риусом.

– Слышал, что родствен-
ники имеют право на вып-
лату суммы назначенной
пенсии умершего пенсионе-
ра, если он не успел ее полу-
чить. Это правда?

– Да, это так. Выплата пенсии
производится за текущий ме-
сяц. Если пенсионер не успел
получить пенсию, то согласно
законодательству, право на по-
лучение недополученных сумм
имеют члены семьи умершего
пенсионера, если они прожи-
вали совместно с данным пен-
сионером на день его смерти.
Если  конкретнее, то это могут
быть дети, родители или суп-
руг, либо дедушка, бабушка
умершего, а также брат, сест-
ра. При этом факт совместного
проживания членов семьи с
пенсионером и родственность
отношений должны быть подт-
верждены. Если за выплатой
обратились нескольких членов
семьи, то сумма пенсии делит-
ся между ними поровну.
   Если перечисленные выше
родственники не обратились в
ПФР за выплатой по истече-
нии шести месяцев со дня сме-
рти пенсионера, то данная
сумма включается в состав
наследства и выплачивается
наследникам умершего.
   Указанный порядок выплаты
сумм пенсии, не полученных
пенсионером в связи с его сме-
ртью, предусмотрен статьей
23 Закона от 17.12.2001 и
Правилами от 16.02.2004 (пу-
нкты 9,16).

Отделение ПФР по РК

ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР
НЕ УСПЕЛ ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ...

   КРО профсоюза работни-
ков народного образования
и науки подписала новое со-
глашение с Министерством
образования Карелии на
2014-2016 годы.
   Подобный документ подпи-
сывается сторонами не впер-
вые, но в этом году в его редак-
цию были внесены очередные
существенные   изменения в
пользу работников.
  В частности, обе стороны
профсоюз и Министерство
пришли к соглашению, что не-
обходимо включить в коллек-
тивные договора образователь-

ных учреждений дополнитель-
ные меры социальной поддер-
жки педагогов.
   Речь идет о частичном возме-
щении расходов на санаторно-
курортное лечение -  в размере
5000 рублей и раз в три года,
при условии, что путевку ра-
ботник приобретал на собст-
венные средства. Так же час-
тично будут возмещаться и
расходы на оздоровление детей
педагогов в возрасте от 7 до 16
лет в летний период  в размере
3 тысяч рублей, так же один
раз в три года и при условии
приобретения путевки за счет

педагога. Так же среди соци-
альных льгот, предусматрива-
ются выплата материальной
помощи в размере оклада при
увольнении в связи с выходом
на пенсию и при рождении ре-
бенка.
   Так же Министерство образо-
вания РК взяло на себя обяза-
тельство разработать меры со-
циальной поддержки молодых
специалистов, работающих по
специальности в течение пер-
вых трех лет со дня окончания
образовательной организации.

ПЕДАГОГАМ БУДУТ ВОЗМЕЩАТЬ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

  В соответствии с новым
порядком проведения ито-
говой аттестации, утверж-
денным Министерством об-
разования и науки России,
для обучающихся и выпуск-
ников прошлых лет с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвали-
дов, по состоянию здоровья
осваивающих образователь-
ную программу на дому, ор-
ганизуется проведение экза-
мена в условиях, учитываю-

щих их состояние здоровья
и особенности психофизи-
ческого развития.
   Во время экзамена для них
организуется питание и пере-
рывы для проведения лечеб-
ных и профилактических ме-
роприятий. Для лиц, по меди-
цинским показаниям не имею-
щих возможности прийти в
пункты приема экзамена, ито-
говая аттестация организует-
ся на дому.
   В пунктах приема экзамена

должны присутствовать меди-
цинские работники и ассистен-
ты, оказывающие техничес-
кую помощь выпускникам с ог-
раниченными возможностями
здоровья во время итоговой ат-
тестации.
   Для отдельных категорий обу-
чающихся, в том числе детей-
инвалидов, государственная
итоговая аттестация может
быть проведена как в форме
ЕГЭ, так и форме государствен-
ного выпускного экзамена.

О МЕДИЦИНСКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

  «По предложению главы
Карелии Александра Худи-
лайнена в республике пока
воздержались от ввода соци-
альной нормы с 1 июля 2014
года, взяв тайм-аут на то,
чтобы еще раз просчитать и
безошибочно установить ре-
альные объемы энергопот-
ребления, попадающие под
соцнорму, а также на то, что-
бы провести широкое обсу-
ждение сроков ввода и объе-
мов соцнормы с обществен-
ностью», - сообщает Госко-
митет республики по ценам
и тарифам.
   При этом отмечается, что в
Карелии, как и в других регио-
нах, до сих пор существует пе-

рекрестное субсидирование
оплаты электроэнергии одни-
ми потребителями других.
Предприятия малого и средне-
го бизнеса, оплачивают элект-
роэнергию по тарифу, одному
из самых высоких в Северо-За-
падном федеральном округе. С
сокращением потребления
электроэнергии крупными по-
требителями нагрузка на ма-
лый и средний бизнес серьез-
но возросла.
   Как считают власти Карелии,
ввод социальной нормы, при
которой необходимый для жиз-
необеспечения объем электро-
энергии оплачивался бы по
сравнительно низкому тарифу,
а остальной объем – по более

высокому тарифу, мог бы об-
легчить положение предприя-
тий малого и среднего бизнеса.
   В то же время рост сетевых
тарифов с 1 января 2014 года
был осуществлён в соответст-
вии с действующим законода-
тельством.
  Фактическая полная стои-
мость электрической энергии
в январе 2014 года по сравне-
нию с декабрем 2013 возросла
на 6,7 - 9,7 % в зависимости от
диапазона напряжения и при-
соединенной мощности. Для
населения изменения тарифов
на электрическую энергию не
произошло.

ПОКА ОБОЙДЕМСЯ
БЕЗ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ?

   Учреждения здравоохране-
ния Карелии планируют в
рамках диспансеризации
провести комплексное ме-
дицинское обследование
около 50 тысяч человек.

   С начала года первый этап
диспансеризации прошли
2793 человека, большая часть
которых отнесены к третьей
группе здоровья – больных,
страдающих хроническими не-

инфекционными заболевания-
ми, являющимися основной
причиной инвалидности и
преждевременной смертности
населения.

ПЛАНИРУЕТСЯ МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ здоровье

коммуналка

образование

в пользу работников

ответы на вопросы

   Эксперты называют нашу
республику в перечне тех ре-
гионов, где сложилась наи-
более тревожная ситуация.
   Многие российские регионы
на грани банкротства. И сами
субъекты, и население, и биз-
нес опасно закредитованы. Как
выяснили чиновники и экспер-
ты, чем меньше и беднее реги-
он или населенный пункт, тем
хуже обстоят дела, отмечает
журнал “Эксперт”.
   Тревожная ситуация сложи-
лась в Республике Карелия, Ом-
ской, Брянской, Нижегородс-
кой и Мурманской областях.
Госдолг Астраханской области
достиг в конце минувшего года
почти критической отметки —
16 млрд рублей (67% от объема
собственных доходов). Это на
три миллиарда больше, чем го-
дом ранее. Сложная ситуация
и на Брянщине — здесь долг
вырос на 2 млрд и составил 8
млрд рублей.
  “Если финансово-экономи-
ческая ситуация в стране не
улучшится, то в начале будуще-
го года более десятка российс-
ких регионов могут превра-
титься в банкротов, - говорит
член комитета Госдумы по эко-
номической политике, иннова-
ционному развитию и предпри-

нимательству Александр Чет-
вериков. - Основная причина
происходящего - неумелое уп-
равление регионами, желание
их лидеров привлечь неограни-
ченное количество средств.
Темпы снижения экономичес-
кой активности демонстриру-
ют даже успешные субъекты.
Тем временем в менее успеш-
ных Белгородской, Воронежс-
кой, Липецкой областях ситуа-
ция неплохая, хотя в них нет
ни нефти, ни газа. Почему так
происходит? Потому что в них,
очевидно, более ответствен-
ные руководители, умеющие
выстраивать экономическую
политику, не набирая кучу кре-
дитов”.
   В сентябре 2013 года глава
Минфина Антон Силуанов со-
общил, что дефицит бюджетов
регионов в течение 2013 года
более чем удвоился и составил
700 млрд рублей. Дефицит был
покрыт за счет остатков, нако-
пленных регионами в предыду-
щие годы. В 2014-м, по словам
министра, “такой возможнос-
ти использования этого ресур-
са уже не будет”. В отличие от
федерального у региональных
бюджетов нет собственной по-
душки безопасности в виде ре-
зервных фондов.

КАРЕЛИЯ МОЖЕТ СТАТЬ
РЕГИОНОМ-БАНКРОТОМ?

   Минздравсоцразвития рес-
публики закупит путевки в
детские лагеря Краснодарс-
кого края, аннулировав 140
«украинских» путевок.
  Карельское ведомство рас-
торгло госконтракт с компания-
ми, организующими летний
детский отдых на Украине. Вы-
свободившиеся деньги - 3,9
миллиона рублей - будут нап-
равлены на закупку путевок в
оздоровительные лагеря у мо-
ря в Краснодарском крае.
   «Министерство вскоре объя-
вит новый аукцион, - сообщили

в Минздравсоцразвития рес-
публики. - Дети будут обеспече-
ны бесплатными путевками в
южные лагеря у моря в нынеш-
нюю летнюю кампанию».
  Напомним, Министерство
здравоохранения и социально-
го развития Карелии заблаго-
временно провело все конкурс-
ные процедуры и закупило 140
«украинских» путевок. Но пос-
ледние события на Украине от-
пугнули многих потенциаль-
ных обладателей путевок в дет-
ские лагеря у моря - спроса на
них от родителей не было.

МИНЗДРАВ ОТПРАВИТ ДЕТЕЙ
В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

  Парламентарии Карелии
хотят разрешить девяти-
классникам, отказавшимся
от ГИА по профильным
предметам, доучиваться в
гимназиях и лицеях.
   Закон об образовании, кото-
рый действует в Карелии, всту-
пил в силу недавно, однако ко-
личество статей, которые рес-
публиканским парламентари-
ям приходится «править», рас-
тет.
   Так, на заседании комитета
по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи 12
марта среди прочих рассмат-
ривался вопрос о том, как будут
продолжать учебу девятиклас-
сники, сдавшие только два обя-
зательных экзамена.
   Как рассказал первый замес-
титель председателя ЗС Каре-
лии Александр Селянин, в не-
скольких петрозаводских шко-
лах  родителям учащихся, кото-
рые «не пройдут индивидуаль-
ный отбор» сообщили о том, что
их дети не смогут продолжить
обучение в «профильной» шко-
ле.
   Группа депутатов парламента
настаивает на том, что карель-
ским школьникам необходимо
дать право учиться в старших

классах «родной» школы, не
опираясь на то, попадает ли
ученик в профильный класс
или нет.
   Обсуждения вопроса, связан-
ного с ГИА, по итогам которого
школьника переводят в тот или
иной класс, были довольно бур-
ными. Часть парламентариев
согласилась с тем, что перево-
дить учеников из школы в шко-
лу – не подходящая идея, так
как потребуется урегулировать
массу вопросов, в том числе,
решить проблему повторного
тестирования.
   Кроме того, как подчеркнул
министр образования Карелии
Александр Морозов, в случае
принятия поправок, нельзя бу-
дет исключить другой крайнос-
ти – когда школы не смогут от-
казать в обучении в профиль-
ных классах  ученикам, не
справившимся с тестировани-
ем.
   Депутат ЗС Эмилия Слабуно-
ва заявила, что “нагружать об-
щеобразовательным профилем
лицеи и гимназии”  при том, что
часть «обычных» общеобразо-
вательных школ Петрозаводс-
ка не может набрать 10-11
классы, не лучший выход.

ОБЕСПОКОЕНЫ СУДЬБОЙ
ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ

   Сотрудники республиканс-
кого управления ФСКН про-
вели первое в этом году пла-
новое уничтожение нарко-
тиков и психотропных ве-
ществ.
   Среди уничтоженного более
килограмма гашиша, около 500
граммов амфетамина, маковая
солома, марихуана, синтети-
ческие наркотики.
   Уничтоженные путем сжига-
ния в печи наркотические сре-
дства являлись основными ули-
ками в десятках уголовных дел.
Приговоры по ним вступили в
законную силу.

  Вместе с наркотиками сот-
рудники УФСКН сожгли и дру-
гие вещественные доказатель-
ства - предметы, используемые
для хранения, перевозки, изго-
товления или употребления за-
прещенных веществ.
  К уничтожению приговорены
и самодельные осветители, ре-
ле, другие приборы, использо-
вавшиеся карельскими «коно-
плеводами» для выращивания
наркосодержащих растений в
домашних условиях.
  Мероприятия прошли под
контролем специальной меж-
ведомственной комиссии.

школа

перспективы
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   Министерство связи РФ
совместно с сотовыми опе-
раторами намерено улуч-
шить качество связи и ин-
тернет-услуг в районах Ка-
релии за счет федеральных
и инвестиционных прог-
рамм.
   Об этом на итоговом совеща-
нии рабочей группы по разви-
тию моногородов, созданной в
рамках госкомиссии по подго-
товке к 100-летию образования
республики, сообщил замести-

тель начальника отдела разви-
тия инфраструктуры связи
министерства связи и массо-
вых коммуникаций России
Максим Киндрась.
   По его словам, специалисты
департамента и «Ростелекома»
провели обследование населен-
ных пунктов республики на
предмет обеспеченности шир-
окополосным интернетом и ка-
чественной телефонной свя-
зью. Наибольшая часть работ
будет проводиться в рамках со-

ответствующей федеральной
программы.
   Крупнейшие операторы свя-
зи также выразили готовность
провести работы по обеспече-
нию республики более широ-
ким охватом услугами интерне-
та и мобильной связи за счет
собственных инвестиционных
программ. Кроме этого, предс-
тоит обеспечить устойчивую
мобильную связь по федераль-
ной трассе «Кола».

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ВЫРАЗИЛИ
ГОТОВНОСТЬ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО СВЯЗИ

   Вопрос о том, стоит или не
стоит бесплатно наделять
карельских  многодетных
опекунов и приемных роди-
телей земельными участка-
ми снова обсуждался в рес-
публиканском парламенте
11 марта.
   Ранее депутат Законодатель-
ного собрания республики Ири-
на Семенова предложила урав-
нять в земельных правах с мно-
годетными семьями, в которых
воспитываются родные дети,
приемных родителей и опеку-
нов, нуждающихся в участках
для строительства. При этом
число приемных детей в семье
роли играть не будет.
  Мнения парламентариев,
правительственных чиновни-
ков и представителей минис-
терств Карелии разделились –
многие участки обсуждений

полагали, что в случае приня-
тия закона многие семьи, в
которых воспитываются дети
– как свои, так и приемные, бу-
дут “брать” еще одного ребенка
в корыстных целях, ради зе-
мельного надела. Однако наш-
лись и сторонники предложе-
ния, посчитавшие, что жители
Карелии, решившиеся на от-
ветственный шаг усыновления
или установления опекунских
прав, будут действовать в инте-
ресах детей.
   Ирина Семенова дополнила
свое предложение двумя поп-
равками, которые должны обе-
зопасить карельских детей и
карельскую землю. Автор зако-
нопроекта предложила ввести
временной ценз, претендовать
на  участки смогут только те
приемные семьи, в которых ре-
бенок прожил не менее двух

лет, “и к этим семьям нет ника-
ких замечаний”, - объяснила
Семенова.
   Кроме того, при вынесении
решения уполномоченные ор-
ганы будут опираться на дан-
ные из органов опеки и попечи-
тельства. “Мы постарались уй-
ти от субъективизма, чтобы
данные из органов опеки были
объективными, и не было мо-
мента – нравится семья или не
нравится кому-то”, - сообщила
парламентарий.
   Министерство образования
Карелии поддержало поправ-
ки, минимизирующие риски. В
результате обсуждений, кото-
рые в этот раз были недолгими,
законопроект было решено ре-
комендовать в третьем оконча-
тельном чтении.

МНОГОДЕТНЫМ ОПЕКУНАМ ВСЕ-ТАКИ
БУДУТ ВЫДАВАТЬ ЗЕМЛЮ?

   Республика сократила объ-
ем господдержки сельскохо-
зяйственной отрасли.
   В нынешнем году агропромы-
шленный комплекс Карелии
ждет резкое сокращение объе-
мов государственной поддерж-
ки. Как сообщил на заседании
республиканского правитель-
ства министр сельского, рыб-
ного и охотничьего хозяйства
Григорий Мануйлов, общая
сумма ассигнований на поддер-
жку сельхозпроизводства сос-
тавит всего 363 миллиона руб-
лей. Из них 122 миллиона руб-

лей республика рассчитывает
получить из федерального бюд-
жета, а 241 миллион на нужды
карельских аграриев придется
выделить из регионального
бюджета.
   По словам Мануйлова, объем
финансовой поддержки из рес-
публиканской казны умень-
шился в сравнении с прошлым
годом на 56 миллионов рублей,
а в сравнении с предыдущим –
на 108 миллионов. “Без допол-
нительной господдержки нам
придется очень туго”, - конста-
тировал министр.

   Как отметил Григорий Мануй-
лов, по итогам минувшего года
35% сельхозпредприятий Ка-
релии сработали с убытком, а
ситуацию в некоторых из них
министр оценил как крайне тя-
желую.
   Глава Минсельхоза Карелии
попросил у республиканского
правительства дополнитель-
ных ассигнований на поддерж-
ку отрасли. Однако губернатор
посоветовал своему подчинен-
ному отправляться в Москву и
активнее участвовать в феде-
ральных программах.

КАРЕЛЬСКИМ АГРАРИЯМ ПРИДЕТСЯ
ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА

   В нынешнем году планиру-
ется адаптировать для инва-
лидов 146 объектов образо-
вания.
   Республиканское правитель-
ство внесло поправки в регио-
нальную программу “Доступ-
ная среда” на 2013-2015 годы.
Утвержденные изменения пре-
дусматривают, в частности,
увеличение объема финансиро-
вания мероприятий, направ-
ленных на обеспечение бес-
препятственного доступа ин-
валидов и других маломобиль-

ных граждан к объектам и услу-
гам в сфере здравоохранения,
образования, социальной за-
щиты и социального обслужи-
вания населения, физической
культуры и спорта, занятости,
культуры, транспорта.
   Как сообщили в правительст-
венной пресс-службе, общий
объем средств на реализацию
программы “Доступная среда”
составляет теперь 330,1 мил-
лиона рублей, что на 42,1 мил-
лиона больше, чем было опре-
делено в ее первоначальном ва-

рианте. При этом на долю рас-
ходов регионального бюджета
приходится 258,2 миллиона
рублей, а федерального – 71,9
миллиона.
   В нынешнем году карельские
власти рассчитывают адапти-
ровать для инвалидов 146 объ-
ектов образования, 60 – соци-
альной защиты и социального
обслуживания, 46 – здравоох-
ранения, 4 – культуры, 7 – заня-
тости и 3 объекта физкультуры
и спорта.

УВЕЛИЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ “ДОСТУПНАЯ СРЕДА”

   Карельские депутаты под-
держали идею о внесении
вывоза мусора в список ком-
мунальных услуг.
   Депутаты карельского зако-
нодательного собрания на засе-
дании комитета по жилищной
политике, ЖКХ и энергетике
13 марта поддержали инициа-

тиву депутата Госдумы Сергея
Катасонова, предложившего
сделать вывоз и сбор бытовых
отходов коммунальной услугой.
Сейчас  вывоз мусора входит в
графу «содержание общедомо-
вого имущества» и оплачивает-
ся из расчета квартирного мет-
ража.

   По словам А.Поздняковой, за
поддержку инициативы ка-
рельским депутатам будут бла-
годарны «одинокие бабулечки»,
живущие в больших квартирах.
Правда, большим семьям подо-
бное нововведение может при-
йтись не по вкусу. Однако депу-
таты все же проголосовали «за».

ВЫВОЗ МУСОРА НАДО ВНЕСТИ В СПИСОК
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

 Жители гарнизонного
сельского поселения Бесо-
вец под Петрозаводском
обеспокоены частыми поле-
тами военных самолетов,
связывая эту активность с
переброской авиатехники в
Белоруссию.
   Часть летного состава поки-
нула военный аэродром в связи
с событиями на Украине. В

этом уверены некоторые жите-
ли гарнизонного поселения. Но
в пресс-службе Западного воен-
ного округа эту информацию
оставили без комментария.
   «Мы слухи не комментируем,
- сказал начальник пресс-служ-
бы Западного военного округа
Олег Кочетков. – Жители бес-
покоятся – это справедливо. Но
полеты идут ежедневно в

соответствии с планом боевой
подготовки. Не надо их ни с чем
связывать».
  Домыслы жителей Бесовца
имеют под собой почву. По ин-
формации СМИ, Белоруссия
заявила о том, что готова раз-
местить на своей территории
российские самолеты в связи
с активностью НАТО у белорус-
ских границ.

САМОЛЕТЫ С ВОЕННОГО АЭРОДРОМА
БЕСОВЕЦ УЛЕТАЮТ В БЕЛОРУССИЮ?

   12 марта в карельский пар-
ламент привели детей. Для
того, чтобы депутаты полю-
бовались на то, как красиво,
солидно и мило выглядят
девочки в сарафанах невы-
разимо депрессивных цве-
тов и юбках покроя, исклю-
чающего намек на женст-
венность.
   О том, что школяров Карелии
решено нарядить «по форме»,
известно уже давно. Казалось
бы – пора привыкнуть. Сми-
риться и понять, что школа –
не ночной клуб, не спортзал и
вообще не место для самовыра-
жения, как заявил еще в прош-
лом году министр образования
Александр Морозов.
  Но даже то, что старших
школьников обряжать в платья
с передниками и костюмы из
колючей шерсти никто не со-
бирается, не успокоило – ни де-
тей, ни родителей. В самой
идее форменной одежды нет
ничего дурного – школьники
почти всех западных стран по-
корно натягивают форму и да-
же не думают бунтовать. Поче-
му же так много наших подро-
стков и детей, а главное – роди-
телей, не рады?
   Я два года училась в средне-
статистической английской
школе графства Саффолк. И у
меня тоже была форма – темно-
зеленый свитер с яркой школь-
ной эмблемой на груди, обяза-
тельная белая футболка с от-
ложным воротом, и черные
брюки. В такой же форме боль-
шинство моих друзей посеща-
ли свои учебные заведения.
Различался, пожалуй, только
цвет. Стоили форменные сви-
тера достаточно дорого, а вот
качество их оставляло желать
лучшего.
   Явиться на занятия в джин-
сах и рубашке не могло прийти
в голову – строгий учительский
глаз замечал инородное тело
среди одинаковых студентов,
следовал строгий выговор, обя-
зательное наказание и звонок
родителям. Натягивать сверху
на форменный свитер кофту
было тоже нельзя.
   Однако английским студен-
там наличие формы ничуть не
мешало выглядеть еще более
неряшливыми, чем русские
школьники в спортивках и рва-
ных джинсах. Оборванные об-
шлага, не выводимые пятна на
свитерах, брюки, будто изже-
ванные коровой. За отсутствие
формы следовали репрессии,
поэтому модники и модницы
«отрывались» за счет причесок
и невероятного макияжа.
  Помните Митрофанову из
«Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен»? Ту
самую, которая вавилоны на
голове крутила? Так вот, те са-
мые вавилоны и в подметки не
годятся тому, что устраивали на
своих головах мои английские
одноклассники. Пожалуй, об-
литая гелем, осветленная и за-
витая в кудри «башня» на ма-
кушке, в компании с мешкова-
тым хлопковым свитером, ве-
селенькой расцветки рюкза-
ком и бесконечными каблука-
ми стала для меня символом
английского тинейджерства.
   Тем не менее, форма дейст-
вительно стирает различия
между социальными слоями.
Особенно в Англии, где исполь-
зовать мобильные телефоны и
гаджеты до сих пор можно не
во всех школах. Это тоже нико-
го не смущает. Как и абсолютно
одинаковые тетради, которые
покупаются прямо в школах.
   Протестовать против формы
английским подросткам, кото-

рых растят в уважении к пра-
вилам, не приходило в голову.
Тем более что форменный сви-
тер и черные штаны – это дей-
ствительно удобно – не стесня-
ет движений, не имеет пуговиц
или прочих сложных застежек.
Малышей в Англии, кстати,
еще в подготовительной груп-
пе младшей школы, то есть,
фактически, в детсаду, приуча-
ют к форме. Правда, выглядит
она гораздо симпатичней того,
во что упаковывают карельс-
ких первоклашек.
   Вы видели этих грустных-гру-
стных мальчиков во «взрослых»
костюмчиках, при галстуках,
заправленных в штанишки, ко-
торые, в свою очередь, заправ-
лены в осенние сапоги? Все это
еще приправлено криво зас-
тегнутой рубашкой и спортив-
ной курткой.
   А эти очаровательные юные
карельские барышни, у кото-
рых из-под клетчатых «квад-
ратных» юбочек зимой торчат
ватные штаны. Мне кажется,
что хороший психолог мог бы
написать целую диссертацию
о влиянии подъюбочных шта-
нов в раннем детстве на созна-
ние женщины.
   В петрозаводском лицее, где
я доучивалась в старших клас-
сах, тоже решили ввести фор-
му. И не какую-нибудь, а дело-
вую. Теоретически, мы должны
были представлять общество
невероятно серьезных лицеис-
тов, одетых в костюмы. Правда,
добывать эти костюмы нашим
родителям пришлось самосто-
ятельно. В результате мы напо-
минали кого угодно, но только
не учеников престижной шко-
лы. Особенно, одиннадцати-
классницы, у которых длина
юбок стремилась к нулю.
   Эксперимент с формой в це-
лом был провален. Впрочем,
учителя не слишком бдительно
следили – кто и в чем явился
на занятия.
   Я не против формы в школах.
Она, наверное, дисциплиниру-
ет. Но одежда должна быть пре-
жде всего удобной. Особенно –
для тех, кто еще не умеет при-
водить себя в порядок и справ-
ляться со сложным рядом пу-
говиц, брючным ремнем и все-
ми прочими атрибутами облика
«серьезного» человека.
   А еще одежда для школьника
должна быть качественной. И
недорогой. Мне, к сожалению,
такая форма не встречалась.
Карельские директора пред-
приятий легкой промышлен-
ности говорили республиканс-
ким парламентариям, любую-
щимся на девочек в формен-
ных сарафанчиках, о том же –
дешево хорошо не бывает. Либо
продукция трудолюбивых жи-
телей Поднебесной, превраща-
ющаяся в растянутое нечто че-
рез пару стирок, либо костюм-
чики за пять-шесть тысяч руб-
лей.
   А учитывая, что нагрузки, ко-
торые испытывают на себе
предметы школьного гардеро-
ба, сравнимы с космическими,
комплектов одежды должно
быть несколько. Не говоря уже
о том, что штаны имеют обык-
новение рваться, а свитера –
протираться в самых неожи-
данных местах. Родители рис-
куют остаться без отпуска, сле-
дя за внешним видом малень-
кого Эйнштейна.
  Возможно, в единообразии
нет ничего плохого. Но являет-
ся ли школьная форма его осно-
вой или только показателем – я
для себя не решила.

Маргарита Иванова

О ФОРМЕ НЕ ПО ФОРМЕ

   В республиканском управ-
лении Роспотребнадзора
оценивают ситуацию с рос-
том числа острых респира-
торных заболеваний на тер-
ритории Карелии как пред-
эпидемическую.
   По словам заместителя руко-
водителя Управления Роспот-
ребнадзора по РК Галины Бон-
даренко, возможен подъем за-
болеваемости ОРВИ и гриппа.
   «На прошлой неделе был до-
полнительный выходной день
и, видимо, часть жителей респ-
ублики занималась больше са-
молечением и не обращалась за

медицинской помощью, - ска-
зала Галина Бондаренко. - На
текущей неделе мы ожидаем,
что будет подъем заболеваемо-
сти. Мы стоим на границе эпи-
демии. В настоящее время эпи-
демический порог превышен у
детей, посещающих дошколь-
ные учреждения. Школьников
и взрослое население это пока
не коснулось. Учитывая то, что
через 7-10 дней начинаются
каникулы, возможно, мы прой-
дем без высокого подъема забо-
леваемости. Разобщение - луч-
шая мера профилактики».

НА ГРАНИЦЕ ЭПИДЕМИИ

доступность

поддержка

сельское хозяйство

инвалидам

ЖКХ

рубежи

здоровье

школа
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НЕ ДОЛЖНЫ
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

  Жители начинают наво-
дить порядки на своих при-
усадебных участках, а на
днях к уборочным работам
приступил и жители горо-
дов. При этом граждане сжи-
гают сухой мусор и траву.
  Во время сжигания сухой тра-
вы или мусора ветер может
сделать огонь неуправляемым.
Не надо забывать, что откры-
тый огонь может перерасти в
лесной пожар и даже уничто-
жить жилые постройки. Такой
пожар произошёл 7 марта в
Приморском крае, когда было
уничтожено 18 строений, в том
числе 10 частных жилых до-
мов. При организации суббот-
ника на даче, приусадебном
участке или другой террито-
рии соблюдайте предельно
простые как для понимания,
так и для выполнения требова-

ния:
- не поджигайте сухую траву на
полянах в лесу или около пост-
роек,
- не разводите костер в сухом
лесу и на торфянике, если есть
необходимость, разожгите его
на песке или глине, при этом
всегда имейте под рукой ем-
кость с водой и лопату,
- не уходите от залитого костра,
пока от него идет дым или пар,
- не бросайте непотушенные
спички и сигареты.
   Если пожар все-таки произо-
шел, сразу же звоните по теле-
фонам: «01», «101» или «112».
При приближении огня обли-
вайте крышу и стены дома во-
дой. Кроме этого можно приго-
товить мокрые тряпки, кото-
рыми можно будет затушить
небольшое пламя или угли.

ГУ МЧС по РК

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ
ВЕСЕННИХ ПОЖАРОВ

ЧТОБЫ ГОСУДАРСТВО
ПОУЧАСТВОВАЛО
В КАПРЕМОНТЕ
   Депутат карельского пар-
ламента Лариса Жданова 13
марта на заседании комите-
та по жилищной политике,
ЖКХ и энергетике  попроси-
ла коллег поддержать обра-
щение к Дмитрию Медведе-
ву и Сергею Нарышкину с
предложением выдавать
льготные кредиты владель-
цам квартир, желающим как
можно быстрей провести
ремонт в доме.
   “Хотелось бы, чтобы государ-
ство поучаствовало в капиталь-
ном ремонте, - прокомменти-
ровала парламентарий. – И
разработало бы несколько за-
конов, касающихся выдачи соб-
ственникам жилья в много-
квартирных домах льготных
кредитов, а также – погашения
ставок по этим кредитам”.
   По мнению инициатора обра-
щения, ставку по кредитам
должно погашать государство,
а не владельцы квартир. Воз-
можность взять в долг для того,
чтобы как можно быстрей про-
вести капитальный ремонт, а не
“растягивать программу кап-
ремонта на 25 лет”, позволит
решить вопрос с неизбежными
очередями.
  Региональная программа,
предполагающая аккумуляцию

денежных средств на специ-
альных счетах,  до сих пор ста-
вит в тупик многих жителей ре-
гиона. Главным образом, влад-
ельцы жилья недовольны необ-
ходимостью ждать долгое вре-
мя своей очереди на ремонт.
То, насколько скоро фундамент,
стены, крыши и коммуникации
будут приведены в порядок, за-
висит от года постройки дома,
его состояния и сроков прове-
дения последнего ремонта, а
также – множества других фак-
торов. Жители Карелии опаса-
ются, что имущество успеет
прийти в окончательно невос-
становимое состояние, пока не-
обходимая сумма будет копить-
ся на счету.
   Председатель комитета Анна
Позднякова поддержала Жда-
нову, отметив, что получение
льготного кредита станет пра-
вом, а не обязанностью собст-
венников квартир. “Это мораль-
но легче – платить за то, что
уже сделано, а не ждать, пока
все придет в упадок оконча-
тельно и цена ремонта возрас-
тет в условиях инфляции”, -
пояснила Позднякова.
   В результате недолгих обсуж-
дений обращение было поддер-
жано единогласно.

   Профсоюзы Карелии под-
держивают идею прогрес-
сивной шкалы налогообло-
жения.
   Председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков предло-
жил Владимиру Путину ввести
прогрессивную шкалу подоход-
ного налога. Предполагается,
что  работающие граждане, по-
лучающие зарплату ниже про-
житочного минимума, должны
быть избавлены от налогового
бремени.
  Председатель объединения
профсоюзов Карелии Илья Ко-
сенков сообщил, что в респуб-
ликанских профсоюзах идею
полностью поддерживают.
“Эти люди и так за чертой бед-
ности. Неправильно, когда, к
примеру, мамочка, работаю-
щая нянькой в детсаду, получа-
ет семь тысяч рублей, и эти
деньги облагают налогами, -
рассказал Косенков. – Мы кате-
горически настаиваем на том,
чтобы у нас вообще не было
зарплат ниже прожиточного
минимума. Я допускаю, что мо-
жет быть список профессий,
которые оплачиваются ниже
этого уровня. Сторожи или вах-
теры. Но не может человек, ра-
ботающий на харвестере стои-
мостью в миллион долларов,

получать 11 тысяч рублей”.
   Кроме того, по словам Косен-
кова, некоторое время назад
объединение профсоюзов пре-
длагало составить перечень та-
ких низкооплачиваемых про-
фессий для того, чтобы обезо-
пасить жителей Карелии от
низких зарплат. Однако иници-
атива поддержки не нашла.
   Прогрессивная шкала нало-
гообложения достаточно широ-
ко обсуждалась в парламенте
республики. В 2012 году была
создана рабочая группа, кото-
рая занималась разработкой
предложений для Госдумы по
так называемому “налогу на
роскошь”.
   Среди прочих рекомендаций,
которые внесли сами депута-
ты, члены общественных,
правозащитных и ветеранских
организаций, а также – рядо-
вые жители Карелии, было
предложение об отмене подо-
ходного налога с зарплаты ме-
нее 10 тысяч рублей.
   Владимир Путин  в прошлом
году сообщал,  что Россия мо-
жет перейти к многоуровневой
системе налогообложения, как
к более справедливой, чем су-
ществующая сейчас линейная
система. Однако когда это про-
изойдет – неизвестно даже
приблизительно.

   “Первый раз праздновали
Новый год, как бомжи”, – так
охарактеризовали свою по-
ездку на новогодние празд-
ники Владимир Сысуев и его
супруга Антонина Виткова.
   При этом они не ездили отды-
хать дикарями, не пользова-
лись “Фортуной” (система, при
которой турист до последнего
не знает, в каком отеле будет
жить), не покупали горящих со-
мнительных туров. Путевку
они приобрели в хорошо заре-
комендовавшей себя туристи-
ческой фирме. И отправились
отдыхать на первый курорт
России и лучшую базу отдыха
в Карелии – санаторий “Марци-
альные воды”.
– Сначала мы собирались
ехать в “Белые ключи” (там мы
уже были), но в последний мо-
мент передумали и решили отп-
равиться в “Марциальные во-
ды”, попить водички с источни-
ка, отдохнуть, – рассказывает
Антонина Петровна.
   Путевка на 14 дней обошлась
супругам в 76 тысяч 440 руб-
лей. Без сомнения, за эти день-
ги они могли бы отдохнуть в ка-
кой-нибудь другой стране, но
муж Антонины Петровны дале-
ко ехать не хотел, да и реклама
санатория заманчиво гласила,
что он “располагает отличны-
ми условиями не только для от-
дыха, но и досуга”, а “в основе
всех программ лежит индиви-
дуальный (!) подход к каждому
гостю”.
– Мы были уверены, что раз пу-
тевка такая дорогая, то там
действительно хорошие усло-
вия. Надеялись, что и новогод-
ний банкет будет, – говорит Ан-
тонина Виткова.
   И банкет действительно был.
Правда, за отдельную плату.
Впрочем, обо всем по порядку.

РАЗОЧАРОВАНИЕ №1
– Зашли мы в нашу комнату. Ну
как зашли… Сначала втисну-
лась я, потом он. Одновременно
в крохотной прихожей номера
не было возможности помес-
титься. Сам номер, впрочем,
немногим больше, – рассказы-
вает Антонина Петровна. – Ра-
ковинка в ванной – размером с
листочек формата А4. Лицо в
ней не умыть. Тумбочка для
обуви в номере поставлена так,
что прижимает дверь в прихо-
жую, и для того чтобы закрыть
или открыть дверь, сначала
нужно отодвинуть тумбочку.
Окна в номере вроде бы пласти-
ковые. Говорят, недавно в кор-
пусе был ремонт, но новая
дверь на балкон почему-то не
закрывалась примерно на па-
лец. От этого пол был практи-
чески ледяной, дуло страшно.
– Над кроватями, как и поло-
жено, есть светильники, – под-
ключился к рассказу Владимир
Алексеевич. – Один из них уста-
новлен прямо над областью ног.
Другой освещает центр крова-
ти. Читать под ними невозмож-
но.
– В номере был холодильник.
“Атлант”. Он уже лет 20 как
снят с производства, но это
ладно, – говорит Антонина Пет-
ровна. – Не было бы проблем,
если бы он просто стоял. Но у
холодильника было всего три
ножки, поэтому при каждом его
включении и выключении в но-
мере стоял такой грохот, что мы
просыпались среди ночи.
   Однажды в номер к супругам
заглянул их знакомый из Кон-
допоги, отдыхавший в том же
санатории.
– Первый вопрос, который он
нам задал, зная, сколько денег
мы заплатили за путевку: “По-
чему у вас такой номер?”, – рас-
сказывает Антонина Виткова.
– Оказалось, что у него точно
такой же номер, но в санаторий
он приехал по социальной пу-
тевке (на нее могли бы рассчи-
тывать и Антонина Петровна с
Владимиром Алексеевичем,
если бы, как некоторые пенсио-
неры, отказались от ежеме-
сячного социального пособия в
две тысячи рублей. – Прим.
авт.) стоимостью 19 тысяч 420
рублей с человека. Это при том,
что его путевка еще и на 4 дня
дольше. То есть наша стоит
2700 рублей с человека в день,

а его – 1070 рублей. А условия
совершенно одинаковые. Хотя
нет… У некоторых отдыхающих
по социальной путевке они бы-
ли даже лучше.

РАЗОЧАРОВАНИЕ №2
   Супруги просили поменять
им номер, но в регистратуре
ответили, что ничем не могут
помочь. Во-первых, им кажет-
ся, что номер нормальный. Во-
вторых, остальные номера заб-
ронированы. А в-третьих, эти
“апартаменты” прописаны в
договоре. Последнее – самое
интересное. В документах,
предоставленных туристичес-
кой фирмой, действительно
указан номер комнаты – 301.
– Они могли написать 201, 101,
21… Людям, которые никогда
не отдыхали в санатории, эти
цифры ни о чем не говорят, –
поясняет Антонина Виткова. –
Мы пытались говорить об
этом, но нас не услышали. И
никого не интересовало, сколь-
ко мы заплатили за путевку.
   Персонал санатория вообще
оказался на редкость “отзывчи-
вым”.
– В трехрожковой люстре, ко-
торая висела в номере, не хва-
тало одной лампочки, – говорит
Владимир Алексеевич. – Я три
дня добивался того, чтобы ее
заменили. Впрочем, за пять
дней до выезда перегорела еще
она лампочка. Вот ее уже я не
смог уговорить заменить. Так
и доживали в темноте.
– Из душа выходишь прямо на
скользкий холодный кафель-
ный пол, – продолжает Влади-
мир Сысуев. – Никаких коври-
ков нет. У кровати их, кстати,
тоже нет, хотя пол просто ледя-
ной. Мы обратились к горнич-
ной с просьбой выдать нам хоть
какой-то коврик – прикроват-
ный или в душевую. Она отве-
тила: “Не положено”.
   Если верить рассказам Анто-
нины Петровны и ее супруга,
то в санатории “Марциальные
воды” вообще не положено идти
навстречу клиентам (в этот мо-
мент вспоминается строка из
рекламы санатория об индиви-
дуальном подходе).
– Одна из женщин, которая
приехала отдыхать по социаль-
ной путевке (мы вместе с ней
ходили на процедуры), перед-
вигалась по санаторию с палоч-
кой, – вспоминает Антонина
Виткова. – Она еле ходила, но
ее определили на второй этаж.
Она тоже просила поменять ей
номер и тоже получила отказ.
Ее оставили жить на втором. А
вот мы, люди, которые нор-
мально передвигаемся, жили
на первом. Так эта несчастная
и ковыляла по лестнице до кон-
ца отдыха.

РАЗОЧАРОВАНИЕ №3
– Кушать давали много, – при-
знает Антонина Виткова. – Но
еда однообразная и невкусная.
При этом кто и по какой путев-
ке отдыхает, никто не учитыва-
ет. Они вообще ничего не учи-
тывают. Врач сказала, что у ме-
ня будет вторая диета. Я в упор
не видела никакой диеты.
– Приходим в два часа дня на
обед, а на столе уже и первое,
и второе давно стоит, все ос-
тывшее, – добавляет Владимир
Алексеевич.
   Однако больше всего мужчи-
не запомнился праздничный
вечер:
– Мы впервые встретили Но-
вый год, как два бомжа. Ничего
нет. Хорошо, что мы взяли с со-
бой маленький чайничек кофе
пить и пластмассовые чашеч-
ки. Поставили крохотный сто-
лик между кроватями, посте-
лили газетку и из этих чашек
мы выпили шампанского.

РАЗОЧАРОВАНИЕ №4
– Воды пей, сколько хочешь, –
вспоминает Антонина Виткова.
– Физкультура, ароматерапия,
массаж. Но массаж только од-
ной какой-то части тела. Мне
назначили массаж бедра. Ког-
да я подошла к лечащему врачу
с просьбой назначить мне еще
и массаж поясницы, в ответ ус-
лышала, что это уже за отдель-
ную плату, как и все другие дей-
ствительно нужные процеду-

ры. Нам, сердечникам, хороша
была бы царская купель (проце-
дура с отварами трав в дубовой
бочке) или соляная комната, но
за них мы должны были пла-
тить отдельно, и то, что у нас
дорогая путевка, никого не ин-
тересовало.

РАЗОЧАРОВАНИЕ №5
   Директора санатория Анто-
нина Виткова искала все 14
дней отдыха. Не нашла. А вот
на поиски главного врача здра-
вницы у нее ушло всего четыре
дня. Через нее-то отдыхающие
и передали письмо руководству,
в котором просили вернуть им
50 процентов от стоимости пу-
тевки. И вскоре от директора
пришел ответ.
– Он написал, что у нас все пре-
красно, – рассказывает пенси-
онерка. – И уточнил, что мы
приняли все процедуры. А мы
их не приняли. Мы болели. И
болели по вине санатория. Я,
например, 2 января отрави-
лась принесенным нам бифид-
ком. Срок хранения у этого
продукта 7 суток. Нам его при-
несли на последний, седьмой
день. К сожалению, я поздно
это заметила. Успела выпить
один стакан. Что со мной было,
если бы вы знали…
   То, что Антонина Виткова и
Владимир Сысуев не приняли
всех положенных процедур,
подтвердила и их лечащий
врач. Впрочем, цифры, к кото-
рым в своем ответе апеллирует
директор санатория, вообще
непонятно откуда взяты: они
не совпадают даже в части их
назначения врачом.
  Наверняка найдутся люди,
которым покажется: супруги
придирались к мелочам. Но вот
из этих мелочей состоял их от-
дых. И вот за эти самые мелочи
они заплатили круглую сумму.
Так что, как нам кажется, име-
ют право.
– Недовольных было много, но
у нас же как? Люди повозмуща-
ются-повозмущаются да и мах-
нут рукой, – говорит Антонина
Виткова. – А я решила довести
дело до конца.
   Пенсионерка подала на сана-
торий в суд. В исковом заявле-
нии она попросила взыскать со
здравницы разницу между оп-
лаченными и фактически по-
лученными услугами, мораль-
ный вред и неустойку за про-
срочку возврата, всего – более
70 тысяч рублей.
   Люди, с которыми они вместе
отдыхали, любезно согласились
выступить свидетелями в суде.
– Когда мы уже уехали, женщи-
не подали суп с тараканом и да-
же не извинились. Конечно,
она с радостью согласилась нас
поддержать, – рассказывает
Антонина Петровна про одного
из свидетелей.

ЕСЛИ БЫ НЕ СПРОС
  “Марциальные воды” – это
первый российский курорт. И
загрузка у него достаточно вы-
сокая. В туристский сезон сво-
бодных мест там нет, – говорит
председатель Госкомитета по
туризму Карелии Валерий
Кирьянов. – Конечно, отзывов
о его работе очень много. Много
жалоб на стоимость туристско-
го продукта. Но мы живем в ус-
ловиях рыночной экономики.
Спрос определяет предложе-
ние. Если такие высокие цены
и люди все-таки приезжают,
то…
  ...То, по всей видимости, мож-
но не напрягаться? Ну, подума-
ешь, неудобно читать или хо-
дить в душ. Люди же все равно
едут!
– Сейчас прорабатывается воп-
рос о том, чтобы все-таки реа-
нимировать проект по строи-
тельству второй площадки са-
натория, – говорит Валерий
Кирьянов. – Планируется кар-
динально изменить котельную,
что позволит снизить себесто-
имость услуг, а соответственно,
и стоимость путевок.

   Вот только для того, чтобы ус-
транить большую часть проб-
лем, омрачающих людям от-
дых, особого ума и денег не ну-
жно. Было бы желание.

Илона Радкевич

ПОСЛЕДНИЙ ОТДЫХ НА ПЕРВОМ КУРОРТЕ

   В Карелии среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата в целом по
республике за январь 2014 года
составила 27960,5 рубля и
увеличилась по сравнению с

соответствующим периодом
2013 года на 8,3%.
   Вместе с тем реальная зар-
плата, рассчитанная с учетом
индекса потребительских цен,
за год выросла лишь на 2,5%.

подоходный налог

жилфонд

предупреждение услуги
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Согласно результатам ис-
следования, которое прове-
ла Федеральная антимоно-
польная служба России, в
высоких ценах на лекарства
повинны допускаемые в РФ
грубые ошибки в регулиро-
вании, а также зарубежные
фармацевтические компа-
нии, которым принадлежат
патенты на препараты.
  О результатах трехлетнего
исследования, проведенного
ФАС и посвященного доступно-
сти медикаментов в нашей
стране, рассказал ИТАР-ТАСС.
Как сообщил на прошедшем 12
марта парламентском часе в
Госдуме руководитель ФАС
Игорь Артемьев, в России са-
мые высокие в мире, либо одни
из самых высоких цен на лека-
рства.

   В подготовленном ведомством
докладе, рассмотреть который
Игорь Артемьев предложил ко-
миссии по развитию конкурен-
ции и развития малого и сред-
него предпринимательства,
специалисты ФАС пришли к
выводу, что причиной столь вы-
соких цен на лекарственные
препараты является злоупот-
ребление зарубежными фар-
макологическими компаниями
ошибками в регулировании, до-
пускаемыми российскими ве-
домствами.
   По словам главы ФАС, цены
на аналогичные по составу ле-
карства могут различаться в 12
раз, чем пользуются зарубеж-
ные патентовладельцы, созда-
вая «неестественные монопо-
лии» по каждому препарату.

ФАС ОБВИНИЛА В ВЫСОКИХ
ЦЕНАХ НА ЛЕКАРСТВА
ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ

   Данный законопроект был
предложен на рассмотрение
Госдумы Комитетом по воп-
росам семьи, женщин и де-
тей.
  В случае принятия законо-
проекта суды будут иметь право
назначать пожизненное зак-
лючение педофилам, даже ес-
ли они совершают преступле-
ние впервые.
  По официальным данным
МВД, за последние семь лет ко-
личество зарегистрированных
случаев педофилии увеличи-
лось в 30 раз. Каждый день по-
чти 50 детей в нашей стране
становятся жертвами преступ-
лений сексуального характера.
Причем львиную долю прес-
туплений совершают педофи-

лы-рецидивисты.
   Законопроект связан в пер-
вую очередь с тяжким престу-
плением в отношении девочки
4 лет, совершенным в сентябре
прошлого года в Якутске. На
месте преступления были за-
держаны три человека. После
инцидента несколько десятков
человек вышли на несанкцио-
нированный митинг в центре
Якутска с требованием ужесто-
чить наказание для педофилов,
вплоть до казни.
   Сегодня, если речь не идет о
рецидиве, за насильственные
действия, повлекшие смерть
ребенка, педофил может мак-
симально получить до 20 лет
лишения свободы.

ПЕДОФИЛАМ МОЖЕТ
ГРОЗИТЬ ПОЖИЗНЕННОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский предлагает восс-
тановить Всероссийское об-
щество трезвенников, не
принимать на работу алко-
голиков и запретить в тру-
довых коллективах устраи-
вать праздники с распитием
спиртного.
   По словам Жириновского, он
сам «в жизни не купил ни одной
бутылки водки, учился и рабо-
тал день и ночь». По его мне-
нию, нужно вести круглосуточ-
ную пропаганду вреда алко-

гольной продукции, и в этом
плане следует обратить особое
внимание на современные
фильмы. «В каждом кино обя-
зательно разливают алкоголь,
это смотрят дети и думают, что
это хорошо», - отметил он с не-
годованием.
   По его мнению, часто алкого-
лики добиваются карьерного
роста быстрее, чем непьющие
люди, за счет того, что они зна-
ют, «с кем надо выпить и что
принести».

ЗАПРЕТИТЬ ПРАЗДНИКИ
С РАСПИТИЕМ СПИРТНОГО
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

   Пресс-служба программы
«Спокойной ночи, малыши!»
опровергла политический
подтекст в выпуске, в кото-
ром пес Филя собрался идти
служить в армию.
  Выпуск с обсуждением воз-
можного ухода Фили в погра-
ничные войска вышел в эфир
вечером 11 марта. Однако в
пресс-службе заявили, что сю-
жет был снят полгода назад,
еще до событий на Украине, и
никак не связан с нынешней
политической ситуацией.
   «Я не знаю, что за люди про-
воцируют эти истории, - заяви-
ла глава пресс-службы Евгения
Хлуденцова. – Мультики и сю-
жеты надо смотреть такими,
какие они есть, и никак не свя-
зывать с политикой».
   В вышедшем накануне выпус-
ке «Спокойной ночи, малыши!»
Филя напевает солдатскую пес-
ню «Соловей, соловей, пташеч-
ка» и заявляет: «Собираюсь в
армию. Хочу стать настоящим
защитником». В ответ на воп-

рос ведущей Оксаны Федоро-
вой, в каких он собирается слу-
жить войсках, Филя отметил,
что хотел бы «стать погранич-
ной собакой». Ведущая похва-
лила желание Фили, но замети-
ла, что в армию берут только
взрослых собак.
   Ряд интернет-пользователей
и СМИ увидели в выпуске воен-
ную пропаганду на фоне обост-
рившихся отношений с Украи-
ной и возможного ввода рос-
сийских войск на ее террито-
рию.
   В октябре прошлого года вок-
руг одного из выпусков прог-
раммы уже разразился поли-
тический скандал. В выпуске,
в котором герой по имени Ми-
шутка объявил лежачую акцию
протеста, усмотрели пародию
на оппозиционные демонстра-
ции 2011-2012 годов. В пресс-
службе программы заявили,
что этот выпуск не имел ни-
какого политического подтекс-
та и не содержал никаких скры-
тых смыслов.

УХОД ФИЛИ В АРМИЮ
НЕ СВЯЗАН С ПОЛИТИКОЙ

казус

инициатива

законопроект

Теперь я люблю только одно-
го человека - себя. Потому
что точно знаю: уж эта
тварь меня не предаст.

Мужчины никогда не плачут
- но ноют по любому поводу.

Всех нас хранит Господь. Но
срок хранения у всех разный.

В среднем женщина говорит
на 75 процентов быстрее,
чем мужчина ее слушает.

Каждый вздрагивает, когда
его впервые всерьез называ-
ют стариком.

Три блондинки бeгут зa от-
ходящим поeздом. Двe успe-
вaют зaпрыгнуть, a трe-
тья остaётся и зaливaeтся
хохотом.
Дeжурный по вокзaлу:
- Ну и что смeшного???
- Да эти две дуры меня про-
вожали!!

Блондинка в зоопарке тще-
тно пыталась найти своего
парня после его смски «Я в
обезьяннике».

После часа езды с блондинкой
навигатор спросил:
Мля-я-я-я-я... Ну и где мы?!!

Главврач совершает как-то
обход. В одной из палат ему
говорят:
- Вот, блондинка… Вчера по-
ступила… Сломала ногу,
когда убирала граблями ли-
ству.
- Хммм… Как, интересно, ей
это удалось?
- Очень просто. Зазевалась и
упала с дерева.

Блондинка в офисе что-то
пишет ручкой прямо на по-
верхности стола. Шеф:
- Ты что делаешь?
- Ну как, сами же просили
этот текст на рабочий стол
переписать…

Горю блондинки не было пре-
дела, когда она узнала, что
двери в торговом центре
открываются не силой её
мысли, а автоматически.

- У меня компьютер не ви-
дит принтер, я уже мони-
тор на него повернула, а он
все равно пишет, что не ви-
дит... Что мне делать?
-  Пальцем покажи.

Блондинка меняет карту в
банке. В заявлении дошла до
графы “причина”. Ей гово-
рят:
- Напишите: “Ввела пин-код
неправильно три раза”.
Блондинка пишет: “Ввела
пин-код неправильно, ввела
пин-код неправильно, ввела
пин-код неправильно”.

Блондинка в белых сапогах и
блестящих обтягивающих
брючках, на ступеньках
кожно-венерологического
диспансера, с бумажкой в ру-
ках, щебечет в телефон:
- Положительно, это же зна-
чит, все хорошо, да?

- Мне мужчины говорят, что
им со мной неинтересно, они
говорят, что мне нужно по-
полнить свой силикон.
- Марина, не силикон, а лек-
сикон!

Блондинка говорит подруге:
- Сегодня узнала, что бере-
менна. Двое будет.
- Откуда ты знаешь, что
двойня?
- Две полоски вышло.

Блондинка звонит в такси:
- Алло - это такси?! Я уже
пол часа жду Вашу машину
АПЕЛЬСИНОВОГО цвета!
Оператор такси:
- Девушка, Вас уже пол часа
ожидает ОПЕЛЬ СИНЕГО
цвета...

Оператор службы техпод-
держки:
- Нажмите звёздочку...
Абонент-блондинка:
- Звёздочка - это такая мох-
натая точка?

  Московских работников
«Скорой помощи» по статусу
могут приравнять к поли-
цейским и обеспечить ради-
обрелками с «тревожными
кнопками».
   Столичные власти намерены
ужесточить наказание за ос-
корбление и нападение на вра-
чей «скорой помощи». В насто-
ящее время сами работники
«скорой» требуют, чтобы им да-
ли такой же статус, как у поли-
цейских, а также просят обес-
печить каждого члена бригады
радиобрелками с «тревожными
кнопками». Медики уже начали
сбор подписей в поддержку
этих требований. После того
как будет собрано 10 тысяч
подписей, обращение будет от-
правлено в мэрию.
   «Граждане, поступающие на
службу в милицию, изначально
осознают опасность своей ра-
боты, а работники «скорой по-
мощи» идут работать, чтобы по-
могать больным людям, а полу-
чают травмы и даже погибают
при этом. Специфика работы
обусловливает регулярные
столкновения с криминальны-
ми ситуациями, с людьми, не
осознающими свои действия и
т.д., но адекватной защиты для

жизни и здоровья работников
скорой помощи закон не уста-
новил», - цитирует обращение
врачей  газета «Известия».
   Также врачи просят офици-
ально запретить работать в
бригаде «скорой» по одному
медработнику, так как присут-
ствие только одного врача про-
воцируют дополнительную аг-
рессию и в одиночку не всегда
возможно оказать необходи-
мую помощь пациенту. Радио-
брелки с «тревожной кнопкой»
необходимы медработникам,
так как они не знают, какой
прием их ожидает в квартире у
пациента.
  Как отмечают эксперты, в
первую очередь на врачей на-
падают алкоголики, особенно
те, которые спят на улицах.
Большие неудобства доставля-
ют нелегалы, которые чувству-
ют безнаказанность за любые
свои поступки. Опасность
представляют и люди с психи-
ческими заболеваниями, по-
скольку предсказать их поведе-
ние невозможно.
   Однако пока неизвестно, на-
мерены ли московские медики
распространить эту инициати-
ву на российские регионы.

ВРАЧИ ПРОСЯТ ПРИРАВНЯТЬ
ИХ К ПОЛИЦЕСКИМ

ЖАЛОБЫ НА СВЯЗЬ
  По данным Управления
Роспотребнадзора по Каре-
лии, число обращений, кото-
рые касаются оказания ус-
луг связи, выросло в 1,6 раза.
   Об этом сообщила замести-
тель руководителя Управления
Галина Бондаренко на пресс-
конференции, посвященной
Всемирному дню защиты прав
потребителей.
   «Сейчас наиболее остро стоит
вопрос с мобильной связью, -
сказала Галина Бондаренко. –
В мире общее число пользова-
телей этих услуг приближается
к 7 миллиардам. Поэтому в те-
кущем году Всемирный день
прав потребителей проходит
под девизом «Укрепим наши те-
лефонные права! Справедли-
вость для потребителей мо-
бильной связи».
   По словам Бондаренко, в 2013
году было зарегистрировано 27
обращений от жителей Каре-
лии, которые высказывали пре-
тензии по поводу оказания ус-
луг связи. В 2012 году в Управ-
ление Роспотребнадзора по
республике поступило лишь 12
подобных жалоб.
   «В 2013 году мы проводили
плановые проверки операторов
связи, – рассказал Галина Бон-
даренко. - Практически при
каждой проверке были выявле-
ны те или иные нарушения в
сфере зашиты прав потреби-
телей. По результатам прове-
рок выдались предписания, а
также применялась мера адми-
нистративного воздействия в
виде штрафа. Вынесено три
постановления о наложении
штрафа на общую сумму 30 ты-
сяч рублей».
   Как рассказала начальник от-
дела защиты прав потребите-

лей Управления Роспотребнад-
зора по РК Татьяна Каплина,
основные нарушения операто-
ров – это непредставление ин-
формации и навязывание ус-
луг: сначала предлагаются бес-
платные услуги, а затем выяс-
няется, что за них в последую-
щем взимается плата. При рас-
смотрении договоров также
выявляется условия, ущемля-
ющие права потребителей. В
частности, в договор часто
включается одностороннее
право оператора связи на из-
менение тарифа, тарифного
плана.
   «Надо отметить, что не всегда
правильно действуют сами
граждане, - сказала Татьяна
Каплина. – Многим из нас при-
ходят смс-сообщения, где пред-
лагают подключить такую-то
услугу, о которой полную ин-
формацию можно узнать на та-
ком-то сайте. Потребители
вместо того, чтобы ознако-
миться в услугой и порядком ее
предоставления, ничего не чи-
тая, подключаются. А когда
проходит в время и с них начи-
нают взимать плату, они пишут
к нам обращения. Жалуются,
что им чего-то не сказали. Но
нам на телефон полную инфор-
мацию не пришлют. Гражданам
нужно быть самим более вни-
мательными».
   В Управлении также напом-
нили, что по существующим
правилам до обращения в над-
зорные органы или суд гражда-
не должны предъявить претен-
зию оператору связи, испол-
нителю услуг. Обращаться в
Роспотребнадзор стоит, если
только ответ оператора потре-
бителя не удовлетворяет.

   Жители Карелии защити-
ли свои потребительские
права в судах на миллион с
лишним рублей.
   По данным карельского уп-
равления Роспотребнадзора,
из общего количества судеб-
ных дел, по которым ведомство
давало заключение или явля-
лось стороной по делу в целях
защиты прав потребителей в
прошлом году, в пользу граждан
присуждено денежных средств
на сумму более миллиона руб-
лей. Кроме того, потребители
Карелии вернули себе товары
на общую сумму свыше 3,6
миллиона рублей.
   Чаще всего жители республи-
ки воюют в судах за свои потре-
бительские права в сфере роз-
ничной торговли и жилищно-

коммунальных услуг. Потреби-
тели также борются в судебных
инстанциях и с недобросовест-
ными поставщиками финансо-
вых, туристических услуг и ус-
луг бытового подряда.
   Как отмечают в республикан-
ском Управлении Роспотреб-
надзора, количество жалоб от
потребителей постоянно рас-
тет. В 2013 году обращений бы-
ло больше в 1,9 раза по сравне-
нию с предыдущим годом.
   “По жалобам потребителей в
прошлом году проведено 173
проверки, – сообщают в ведом-
стве. – По фактам нарушений
возбуждено 181 дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии, выдано 107 предписаний,
подано 7 исков в суд”.

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ? свои права

ущемление прав


	01 полоса.pdf
	02 полоса.pdf
	03 полоса.pdf
	04 полоса.pdf
	05 полоса.pdf
	06 полоса.pdf
	07 полоса.pdf
	08 полоса.pdf
	09 полоса.pdf
	10 полоса.pdf
	11 полоса.pdf
	12 полоса.pdf

