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1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
на 1-й полосе............................350руб.
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Пока позволит дорожная
обстановка, лес будут во-
зить и автомобильным
транспортом...

Установлено несоответ-
ствие требованиям ГОСТ
50597-93, в частности,
дорог на улицах ...

Средняя доплата «клас-
сным» по республике со-
ставляет 1580 рублей
ежемесячно...

Директор ЖКХ Владимир
Скорик сам является ини-
циатором банкротства
предприятия... 22222 33333 44444 99999
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Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
7 апреля

Вторник
8 апреля

Среда
9 апреля

Четверг
10 апреля

Пятница
11 апреля

Суббота
12 апреля

Воскресенье
13 апреля

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

приглашаемв центре внимания

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

11 апреля 2014 года
с 09.00 до 20.00

12 апреля 2014 года
с 09.00 до 15.00

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

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

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

   Уважаемые граждане, об-
ращаем Ваше внимание, что
на Портале государственных
услуг Российской Федера-
ции www.gosuslugi.ru во
вкладке “информация об ус-
лугах”, выбрав подраздел
“Министерство внутренних
дел Российской Федерации”,
Вы можете:
- узнать о наличии админист-
ративных правонарушений в
области дорожного движения и
оплатить штраф в режиме он-
лайн;
- записаться в удобный для Вас
день и время на регистрацию
автомототранспортных сред-
ств и прицепов к ним, получе-

ние/замену водительского удо-
стоверения (в том числе между-
народного), государственный
технический осмотр транспор-
тных средств;
- запросить выдачу архивных
справок, справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования;
- записаться на приём к руко-
водству МВД по Республике Ка-
релия;
- а также получить многие дру-
гие услуги в сфере МВД, сохра-
нив при этом своё время.

ОГИБДД ОМВД России
по Кондопожскому району

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАСИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАСИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАСИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАСИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС услуги

   О своем банкротстве слиш-
ком неожиданно для всех:
как для жителей нашего го-
рода, так и для гродообразу-
ющего предприятия заявило
Кондопожское ММП ЖКХ.
   На квитанциях за оплату ком-
мунальных услуг за март ме-
сяц сего года директор ММП
ЖКХ пишет для каждого из нас
(собственников жилья и квар-
тиросъемщиков), мол, “Наде-
емся на Вашу поддержку и вза-
имопонимание, и дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничест-
во”.
   Напрашивается встречный
вопрос: “А с кем выгодно сот-
рудничать? С предприятием
банкротом?”. Хотя Скорик уве-
ренно заявляет, что “Все ранее
принятые обязательства меж-
ду потребителями и Кондопож-
ским ММП ЖКХ будут строго
исполнены”.
   А как они будут исполнены?
И, главное, на какой период
времени можно рассчитывать?
На полгода? На год? А потом
что?
   Директор ММП ЖКХ объяс-
няет на этой самой квитанции
свой сделанный хитрый банк-
ротный ход: “в целях недопуще-
ния срыва предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на-
селению района, принято ре-
шение о вхождении Кондопож-
ского ММП ЖКХ в процедуру
финансового оздоровления в
рамках закона о банкротстве”.
  Видимо, Владимир Скорик
желает временно (а может быть
и навсегда) уйти от долгов пе-
ред ОАО “Кондопога” и начать
работать на прибыль, чтобы оз-
доравливаться и оздоравли-
ваться, собирая 97% платежей
за коммунальные услуги (дан-
ные за 2013 год) и не отвечая
перед комбинатом по исполни-
тельным листам на приличную
сумму.
   Достаточно лишь вспомнить,
что если за прошлый год ММП
ЖКХ отработало с балансовой
прибылью почти в 25 млн.руб-
лей, то процедура оздоровле-
ния сама собой за ненадобно-

стью отпадает. Куда еще боль-
ше оздоравливаться?

   Один маленький финансовый
пример:
   ММП ЖКХ за 2013 год полу-
чило от комбината тепла в об-
щем объеме 200 тысяч Гкал.
Учитывая, что комбинату
ЖКХ платит 850 рублей за
Гкал, а нам, потребителям,
ЖКХ перепродает за 1350 руб-
лей за Гкал, то разница с каж-
дой Гкал в 500 рублей вылива-
ется в общую годовую прибыль
100 млн.рублей. Учтем, допус-
тим, собираемость платежей с
населения в 97%, то сумма в
97 млн. рублей выглядит доста-
точно внушительной. Спраши-
вается, а где деньги?
   Если до объявленного банк-
ротства господину Скорику
хоть как-то приходилось отчис-
лять небольшие суммы по дол-
гам предприятия перед комби-
натом, то оздоравливаясь,
ЖКХ будет консолидировать
100 млн. в своем общем ко-
шельке.
  Парадокс! Имея прибыль,
имея налаженную структуру
обслуживания жилфонда, имея
опытных специалистов и кон-
сультантов, имея поддержку
районной администрации,
предприятие вдруг объявляет
себя банкротом.
   Как-то не верится, что дан-
ный механизм запущен с бла-
гой целью. Как-то не укладыва-
ется в нишу коммунальной по-
литики адекватность проводи-
мых решений в пользу ЖКХ и
местного населения.

   Что, действительно, побудило
В.Скорика подать на банкрот-
ство?
   Может на эти вопросы отве-
тят правоохранительные орга-
ны, которые произвели выем-
ку документов для проверки де-
ятельности предприятия? Или
ответит районная власть, кото-
рая также приняла решение о
проведении проверки деятель-
ности Кондопожского ММП
ЖКХ?

   Остановимся еще на одном
многозначительном моменте:
   В своем заявлении в Арбит-
ражный суд о признании ММП
ЖКХ банкротом, господин
Скорик в одностороннем по-
рядке просить суд назначить
внешним управляющим некое-
го господина Шаркевича Игоря
Николаевича. Заметим, Влади-
мир Скорик заранее обознача-
ет личность внешнего управля-
ющего, которого хотел бы ви-
деть в своих коллегах по “выводу
предприятия из кризиса”…
   А теперь проследим внеш-
нюю связь. Некогда супруга
В.Скорика работа в Петроза-
водском Доме офицеров с гос-
подином Шпаркевичем.
   Добавим к этому, что выше-
обозначенный “специалист по
выводу жилищно-коммуналь-
ного предприятия из кризиса”
работал в органах МВД и Служ-
бе судебных приставов. На ли-
цо все критерии специалиста
в сфере ЖКХ, не правда ли?
   Добавим к этому, что работав-
шие с Шаркевичем люди, сто-
ронятся его, считая глубоко не-
порядочным человеком…

  Действия директора ММП
ЖКХ настораживают своей не-
предсказуемостью. А что будет
дальше?

   «Предприятие сегодня рента-
бельно и работоспособно. Ника-
кой трагедии не случится.», -
заявил на прошедшей район-
ной сессии директор Кондо-
пожского ММП ЖКХ Владимир
Скорик.
   А вот кондопожане так не ду-
мают.
   Трагедии нет, когда предпри-
ятие работает и им руководит
опытный и уверенный в своих
действиях директор.
   Предприятие пока работает,
первое судебное заседание наз-
начено на 21 апреля. А какой
очередной ход предпримет ди-
ректор ЖКХ Владимир Скорик,
неизвестно никому…

Сергей
Кононов

ТРАГЕДИИ НЕТ... ПОКА НЕТ...ТРАГЕДИИ НЕТ... ПОКА НЕТ...ТРАГЕДИИ НЕТ... ПОКА НЕТ...ТРАГЕДИИ НЕТ... ПОКА НЕТ...ТРАГЕДИИ НЕТ... ПОКА НЕТ...
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   Весь коммунальный бизнес
в одном семейном кошель-
ке: правоохранительные ор-
ганы заинтересовались бан-
кротством ММП ЖКХ Кон-
допоги и деятельностью его
директора Владимира Ско-
рика.
   Увы, но сфера ЖКХ в нашей
стране была и остается нас-
только непрозрачной, что отк-
рывает просто бездну возмож-
ностей для людей предприим-
чивых и, так скажем, не слиш-
ком чистоплотных. Почти каж-
дый день в криминальных
сводках мы читаем о том, как
незаконно повышаются тари-
фы; как деньги, собранные у
жильцов за коммуналку, оседа-
ют в чьих-то карманах и не до-
ходят до ресурсоснабжающих
организаций; как под банкрот-
ство неожиданно попадают вро-
де бы вполне благополучные и
прибыльные предприятия, об-
служивающие целые города и
села, при этом их активы плав-
но перетекают в частные руки,
а бюджет теряет миллионы.
 Самое страшное, что этот
бизнес, притягивающий сов-
ременных Остапов Бендеров с
их разнообразными схемами
«отъема денег» у населения и
государства, одновременно яв-
ляется настолько важным в со-
циальном плане, что от него на-
прямую зависит, будет ли завт-
ра в доме гореть лампочка и
греться батарея, или люди
вернутся в каменный век. А еще
шире – будут ли граждане дове-
рять власти и государству, на
которых возложен контроль за
деятельностью организаций
коммунальной сферы.
   На прошлой неделе на грани
социального взрыва оказалась
Кондопога, где о банкротстве
заявило муниципальное ком-
мунальное предприятие, обс-
луживающее весь жилой фонд
города бумажников. Когда ситу-
ацией заинтересовались пра-
воохранительные органы, на
свет выплыли, мягко говоря,
странные факты. Выяснилось,
что в коммунальной сфере Кон-
допоги действовал, если так
можно выразиться, целый се-
мейный подряд, который, как
может показаться, медленно,
но верно двигал ММП ЖКХ к
банкротству. С какой целью –
это и предстоит определить
правоохранительным органам.
   В минувшую пятницу на пред-
приятии прошли обыски, сот-
рудники УБЭП произвели вы-
емку документов. Проверка
только начинается, к каким вы-
водам она придет, мы узнаем в
ближайшее время. Однако са-
ма структура взаимодействия
руководства ММП ЖКХ с част-
ными коммерческими фирма-
ми наводит на грустные размы-
шления: складывается впечат-
ление, что внезапное банкрот-
ство может быть частью хоро-
шо продуманной схемы пере-
вода муниципального предпри-
ятия в частную собственность.
ММП ЖКХ с его мощнейшей
технической базой для обслу-
живания жилого фонда второго
по численности города респуб-
лики – это, несомненно, лако-
мый кусочек для тех, кто меч-
тает заработать на его якобы
полном развале.

ТРЕСТ,

КОТОРЫЙ ЛОПНЕТ?
   Первая странность заключа-
ется в том, что начальник ММП
ЖКХ Владимир Скорик сам яв-
ляется инициатором банкрот-
ства предприятия, в то время,
как основной кредитор – Кон-
допожский ЦБК, не настаивает
на этом. Без согласования с уч-
редителем, то есть, с админист-
рацией района, 11 марта Вла-
димир Скорик лично запустил
механизм уничтожения пред-
приятия – он подал заявление
в Арбитражный суд Карелии и
попросил ввести в ММП ЖКХ
процедуру внешнего наблюде-
ния. Его заявление было при-
нято к производству, первое су-
дебное заседание по делу наз-
начили на 21 апреля. Любо-
пытно, что согласно финансо-
вым отчетам, в 2013 году пред-
приятие сработало с прибы-
лью, причем немалой – около
25 миллионов рублей. То есть
на самом деле никакого финан-
сового краха в ММП ЖКХ нет.
   Что касается старых долгов
коммунальщиков перед ОАО
«Кондопога», то они составляют
282 миллиона рублей. Однако
руководство комбината не на-
стаивает на их немедленном
погашении, понимая сложив-
шуюся ситуацию: от работы
муниципального предприятия
сегодня зависит жизнедея-
тельность целого города. Един-
ственное, что просит комбинат
– потихоньку гасить долги.
   «У нас на руках находятся ис-
полнительные листы на 160
миллионов рублей по долгам
ММП ЖКХ, однако руководст-
во не дает им ход, – объяснил
директор по непрофильным ак-
тивам Кондопожского ЦБК
Иван Петров. – Если бы мы
предъявили эти документы к
исполнительному производст-
ву, необходимость банкротства
была бы очевидной. Но на се-
годняшний день этого нет. Мы
всячески стараемся, чтобы
ММП ЖКХ работало беспере-
бойно, но в то же время про-
сим, чтобы хоть какую-то часть
долгов коммунальщики посте-
пенно гасили».
   Получается, что Кондопожс-
кий ЦБК идет навстречу долж-
нику, а директор муниципаль-
ного предприятия настаивает
на банкротстве, которое фак-
тически позволит ему благопо-
лучно помахать рукой основно-
му кредитору и не заплатить во-
обще ничего. Предприятие –
банкрот, что с него взять?! При
этом в известность не ставится
ни районная администрация,
ни районный совет депутатов.
По сути, решение принимает-
ся единолично Скориком.

ТИХО,
МИРНО,
ПО-ДОМАШНЕМУ
  Предположим, ММП ЖКХ
признают банкротом. По фор-
мальным признакам. Что даль-
ше? А вот дальше существует
риск потерять его вообще. Как
выяснилось, между руководст-
вом ММП ЖКХ и некими част-
ными коммунальными фирма-
ми существуют вполне реаль-
ные схемы взаимодействия,
которые при желании могут ис-
пользоваться для перевода
всех активов в частные руки.
   Директором ММП ЖКХ явля-
ется Владимир Скорик. Пред-

приятие располагается на ули-
це Комсомольской, в доме №
12а. По этому же адресу заре-
гистрировано ООО «Комму-
нальщик», гендиректором ко-
торого является Михаил Во-
рошков. В ММП ЖКХ он рабо-
тает начальником одного из от-
делов, занимающихся управле-
нием эксплуатацией жилищно-
го фонда. Основной учреди-
тель этой частной компании
сын Скорика – Андрей (50% ус-
тавного капитала). Вторая по-
ловина капитала (по 10%) при-
надлежит начальнику отдела
управления многоквартирны-
ми домами ММП ЖКХ Леониду
Тараканову, бывшему началь-
нику отдела ММП ЖКХ Виктору
Проничеву, начальнику авто-
транспортного участка ММП
ЖКХ Григорьеву и другим.
   «Коммунальщик» был создан
в 2007 году, а спустя два года
появилось ООО «Кондопожс-
кие коммунальные сети». И
снова ООО зарегистрировано
по уже известному адресу. Ген-
директором фирмы стал на-
чальник водопроводно-канали-
зационного участка ММП ЖКХ
Виктор Гапонов. Половина ус-
тавного капитала (50%) нахо-
дится у ООО «Коммунальщик».
Остальные средства принадле-
жат соучредителям: Гапонову,
инженеру ММП ЖКХ Щёголе-
ву, мастеру Друзику, начальни-
ку экономического отдела Са-
енко и начальнику абонентско-
го отдела Калининой.
   Вот таким образом между со-
бой связаны муниципальное
коммунальное предприятие,
частные фирмы и их учредите-
ли. А теперь давайте предста-
вим, что ММП ЖКХ завтра
признают банкротом. Доста-
точно господину Скорику наз-
начить своего конкурсного уп-
равляющего, и все ликвидные
активы прибыльного пред-
приятия при толковой и хоро-
шо организованной кампании
плавно перетекут в частную
фирму ООО «Коммунальщик».
И обслуживать жилой фонд
Кондопоги будет уже не муни-
ципальное учреждение, а мо-
нополист-частник. При этом
участники «схемы» одномо-
ментно заработают миллионы,
а долги Кондопожскому комби-
нату фактически окажутся за-
мороженными.
  Остается невыясненным и
такой вопрос. У кондопожского
ММП ЖКХ есть учредитель –
администрация Кондопожско-
го района, которую возглавляет
Олег Панов. Если учесть, что
частные фирмы, которыми
стали руководить, в том числе,
действующие муниципальные
работники еще семь лет назад,
не может быть, чтобы глава
района об этом не знал. Если
знал, почему не дал оценку
происходящему?
   Вряд ли сейчас возможно дать
объективное объяснение про-
исходящего с Кондопожским
ММП ЖКХ и вокруг него. Не-
сомненно, одно – такую оценку
жители Кондопоги ждут от ком-
петентных правоохранитель-
ных и надзорных органов. И,
конечно, от местных и регио-
нальных властей. От их пози-
ции, от их действий сегодня за-
висит жизнь целого города.

Андрей Кузнецов
stolica.onego.ru

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

   Выручка Кондопожского
ЦБК сократилась в 2013 году
почти вдвое.
   ОАО “Кондопога” обнародова-
ло финансовые результаты сво-
ей деятельности за 2013 год.
Согласно годовой бухгалтерс-
кой отчетности компании, вы-
ручка Кондопожского ЦБК сок-
ратилась в минувшем году в 1,8
раза и составила 6,7 миллиарда
рублей. Валовая прибыль ком-
бината уменьшилась еще боль-
ше – в 2,3 раза – до 81,9 миллио-
на. В итоге чистый убыток ОАО
“Кондопога” в прошлом году со-
ставил более 1,4 миллиарда
рублей. Правда, по сравнению
с 2012 годом он снизился на
170 миллионов.
   Напомним, в марте 2013 года

Арбитражный суд Карелии
ввел в ОАО “Кондопога” проце-
дуру наблюдения. С июля
прошлого года Кондопожский
ЦБК перешел на работу по да-
вальческой схеме и больше не
является продавцом произво-
димой им продукции. Факти-
чески комбинат стал подрядчи-
ком по переработке давальчес-
кого сырья, которым пред-
приятие обеспечивает компа-
ния “Карелия палп”.
   Финансовые потери Кондо-
пожского ЦБК во многом обус-
ловили отрицательный итог ра-
боты всего лесопромышленно-
го комплекса Карелии. В ми-
нувшем году сальдированный
убыток ЛПК республики достиг
почти 4 миллиардов рублей.

ЧИСТЫЙ УБЫТОК ОАО
“КОНДОПОГА” ПРЕВЫСИЛ
1,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

   По состоянию на 20 марта
в нашем районе не произо-
шло тяжелых и смертель-
ных несчастных случаев на
производстве.
   Об этом рассказал представи-
тель Минтруда республики Вла-
димир Батагов. Он отметил,
что статистика 2012 и 2013 гг.
дает все основания утверж-
дать, что прослеживается ди-
намика снижения количества
несчастных случаев на пред-
приятиях и организациях.

  3 апреля рабочая группа
республиканской трехсто-
ронней комиссии рассмот-
рела ситуацию вокруг двух
сельскохозяйственных
предприятий района (СПК
«Реал» в Новинке и ЗАО «Яни-
шполе» в одноименном се-
ле).
   Руководство этих предприя-
тий считает невозможным
увеличить заработную плату
работников в соответствии с со-
глашением, заключенным меж-
ду профсоюзами, работодате-
лями и правительством респуб-
лики. Участники совещания
пришли к выводу, что руковод-
ству предприятий нужно напи-
сать письмо, в котором указать
реальные сроки присоедине-
ния к соглашению.

   На учете в Центре занятос-
ти состоят 886 безработных,
что составляет 4,4% от тру-
доспособного населения.
   За неделю обратились 44 че-
ловека, трудоустроены - 17. Из
имеющихся 153 вакансий по
рабочим специальностям - 77.
   Минтруд РК собирает инфор-
мацию об инвалидах, работаю-
щих в бюджетных или муници-
пальных учреждениях. Соот-
ветствующее письмо направ-
лено в райадминистрацию.

   План по диспансеризации
Кондопожской ЦРБ выпол-
нен на 15%.
   На лекарственное обеспече-
ние федеральных льготников
потрачено 2 млн 728 тыс. руб.
   Сохраняется кадровая проб-
лема.

  22 апреля пройдет проб-
ный экзамен для 9-классни-
ков.

   В центр социальной рабо-
ты поступил документ, рег-
ламентирующий порядок
организации отдыха и оздо-
ровительной компании де-
тей.
   На район выделено 174 путев-
ки, в т.ч. несколько - для детей-
сирот. 95 путевок будут предо-
ставлены бесплатно, 79 - на ус-
ловиях частичной родительс-
кой оплаты. В Краснодарский
край смогут поехать 162 ребен-
ка, остальные - в пансионаты
и лагеря нашей республики.

   Семья Юнаковских, предс-
тавлявшая наш район на
республиканском фестивале
«Мама, папа, я - спортивная
семья!» в Сегеже, заняла по-
четное первое место.

 Минсельхоз республики
определит лучших владель-
цев личного подворья.
   К участию приглашают всех

желающих.

   3 апреля в Новом Поселке
работала комиссия по обсле-
дованию помещений, в ко-
торых проживают ветераны
Великой Отечественной
войны.

   Дмитрий Кирпу на планер-
ке сделал заявление для
прессы. Он пояснил ситуа-
цию вокруг ООО «Комму-
нальщик».
   Это предприятие было созда-
но в соответствии с законода-
тельством по инициативе уч-
редителя - администрации Кон-
допожского района. Единст-
венная цель, которая преследо-
валась -  привлечение в район
средств Фонда реформирова-
ния ЖКХ на капитальный ре-
монт жилфонда. Для этого необ-
ходимо было выполнить требо-
вание закона о наличии на рын-
ке частных управляющих ком-
паний.
  Сегодня на обслуживании
ООО «Коммунальщик» нахо-
дятся дома в Кончезере и Кон-
допоге.

   Замглавы горадминистра-
ции Ю.Спиридонов сооб-
щил, что городские дороги
начнут ремонтировать, как
позволит погода.
   Всебудет сделано к Дню Рес-
публики Карелия.
   Один аукцион на ремонт на
сумму 10 млн.рублей уже сос-
тоялся. Контракт будет заклю-
чен с ДРСУ.

   Началась уборка города,
активно подключаются до-
рожники и ММП ЖКХ.
   Готовится документ, в кото-
ром предложено закрепить за
организациями и предприяти-
ями определенные участки
территории города.

   Коллектив Кондопожско-
го ММП ЖКХ работает в шта-
тном режиме.
   К завершению подходит ре-
монт подъездов в д. № 32 по ул.
Пролетарской. Следующий на
очереди д. № 30.
   Меняется проводка в домах
привокзального района и на ул.
Шежемского.

   На уборке листвы и мусора
в городе заняты дорожники.

  Пока асфальтовый завод не
запущен.
  ДРСУ борется с ямами на
проезжей части, используя
щебень.

  В октябре прошлого года
на городских дорогах волго-
градской фирмой ООО “Эко-
дорснаб” была выполнена
разметка.
   Стоимость работ равнялась
282 тыс. 422 руб. Эту сумму
выплатили не полностью, так
как линии были нанесены не
на всех участках, оговоренных
в муниципальном контракте.
Тем не менее, согласно догово-
ру разметка должна была про-
держаться не менее 6 месяцев.
От линий, хоть и наносили их
специальной краской, уже ни-
чего не осталось.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙсрочно в номер планерка

производство

- - -

- - -
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ЗАПАС ЛЕСА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
  Последнюю декаду марта
бумагоделательные машины
ОАО «Кондопога» отработа-
ли на полную мощность.
   Постепенно увеличивается
запас леса, который позволит
безболезненно пройти период

весенней распутицы. На сегод-
няшний день он составляет 36
тысячи кубометров. Лесосы-
рьё из Вологодской, Архангель-
ской и Ленинградской областей
поступает в основном по же-
лезной дороге.

   Пока позволит дорожная обс-
тановка, лес будут возить и ав-
томобильным транспортом,
как фирмами-поставщиками,
так и лесовозами ООО «Карел-
лестранс».

ОАО «Кондопога»

   За групповое изнасилова-
ние осуждены 18-летняя ме-
стная жительница и ее 28-
летний брат.
  Как сообщает карельская про-
куратура, в августе 2013 года
18-летняя жительница Кондо-
пожского района после употре-
бления спиртного предложила
своему 28-летнему брату, отцу

двух малолетних детей, изнаси-
ловать в Кондопоге их общую
знакомую, к которой испыты-
вала личную неприязнь.
    Действуя по заранее разра-
ботанному сценарию, девушка
избила потерпевшую, угрожая
при этом убить ее, а сообщник
совершил изнасилование.
   По приговору суда брат будет

отбывать наказание в виде 6
лет лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима, а его сестра направлена
для отбытия наказания в виде
лишения свободы сроком на 2
года в колонию общего режима.
Апелляционная инстанция ос-
тавила приговор суда без изме-
нения.

БРАТ И СЕСТРА ПРИГОВОРЕНЫ К КОЛОНИИ
ЗА ГРУППОВОЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕ

  Должник выплатил 3,7
миллиона рублей долга, что-
бы сохранить собственное
имущество и автомобили.
   Как сообщают в службе судеб-
ных приставов Карелии, в кон-
допожском отделе исполни-
тельное производство о взыс-

кании с компании долга 3,7
миллиона рублей. Приставы
вынесли запреты на регистра-
ционные действия в отноше-
нии транспортных средств и
недвижимого имущества, при-
надлежащих фирме.
   Кроме этого должнику было

выдано требование о предоста-
влении принадлежащего ему
имущества для составления
актов описи ареста.
   После этого компания опла-
тила всю задолженность.

ФИРМА РАССЧИТАЛАСЬ С ДОЛГАМИ,
ОПАСАЯСЬ АРЕСТА ИМУЩЕСТВА

   Указом президента Россий-
ской Федерации от 18 марта
2014 г. № 149 заместителем
председателя Кондопожско-
го городского суда Республи-
ки Карелия назначен Андрей
Викторович Топонен.
   А. Топонен родился в 1976 г.
в Кондопоге, окончил среднюю
школу № 2, затем юридичес-

кий факультет Тверского госу-
дарственного университета.
После окончания вуза работал
следователем, следователем по
особо важным делам прокура-
туры г. Петрозаводска, стар-
шим помощником прокурора
Кондопожского района.
   В 2006 г. был назначен судьей
Кондопожского городского су-

да. Специализируется на рас-
смотрении уголовных дел, так-
же рассматривает админист-
ративные дела, жалобы на ре-
шения должностных лиц.
   Женат, имеет двоих несовер-
шеннолетних детей.

А. Малышева
председатель Кондопожского

городского суда

ПРЕЗИДЕНТ ПОВЫСИЛ В ДОЛЖНОСТИ
АНДРЕЯ ТОПОНЕНА

   Одним из приоритетных
направлений деятельности
территориальных структур-
ных подразделений Феде-
ральной миграционной
службы России является
противодействие нелегаль-
ной миграции.
   Большая часть правонаруше-
ний в сфере миграции выявля-
ется в ходе проверочных меро-
приятий (в том числе совмест-
ных с ОВД, УФСБ) в жилом и
частном секторе, в местах ком-
пактного пребывания иност-
ранных граждан и лиц без гра-
жданства, на объектах про-
мышленного производства и
строительства.
   За истекший период 2014 го-
да выявлено 20 правонаруше-
ний в сфере миграции, в основ-
ном за нарушение иностран-
ными гражданами режима пре-
бывания (проживания) на тер-
ритории РФ.

  Так, в январе и марте 2014
года выявлены 2 граждани-
на Украины (один из них был
задержан  сотрудниками ДПС
ОМВД России по Кондопожско-
му району за нарушение ПДД;
второй - выявлен сотрудника-
ми миграционной службы г.
Кондопога), незаконно находя-
щихся на территории РФ.
   Каждый привлечен к админи-
стративной ответственности
по ст. 18.8 ч.1.1 КоАП РФ (нару-
шение режима пребывания в
РФ, выразившееся в уклоне-
нии от выезда из России по ис-
течении определенного срока
пребывания на территории РФ
и в отсутствии документов,
подтверждающих право на
пребывание в Российской Фе-
дерации).
   За данное правонарушение
безальтернативно предусмот-
рено наказание в виде админи-
стративного выдворения за

пределы России. В отношении
обоих граждан Украины Кондо-
пожским городским судом та-
кие решения приняты реше-
ния об административном вы-
дворении за пределы РФ в фор-
ме принудительного выдворе-
ния.

   В январе 2014 года в ОВД г.
Кондопога направлен мате-
риал для принятия решения
в порядке ст. 144-145 УПК РФ
в отношении гражданки
Российской Федерации М,
длительное время (с 2009 г.)
предоставлявшей одному из
граждан Украины жилье и сов-
местно с ним проживающей, в
действиях которой усматрива-
лись признаки состава престу-
пления, предусмотренного ч.1
ст. 322.1 УК РФ (организация
нелегального пребывания на
территории РФ длительное
время).
   По данному факту по резуль-
татам проверки в возбуждении
уголовного дела было отказано
на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК
РФ (в связи с отсутствием сос-
тава преступления), что в свою
очередь не исключает призна-
ков состава административно-
го правонарушения.
  В обоих случаях гр-не РФ,
предоставлявшие жилые поме-
щения гражданам Украины,
привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 18.
9 ч. 3 КоАП РФ, назначены на-
казания в виде администра-
тивных штрафов в размере
2000 рублей.

  В феврале 2014 года в ходе
проверочного мероприятия
совместно с сотрудниками
ОМВД России по Кондопож-
скому району на предмет
фактического пребывания
иностранных граждан по за-
явленному при постановке

на миграционный учет адре-
су был установлен факт фи-
ктивной постановки на миг-
рационный учет 7-ми  граж-
дан Украины.
   Граждане Украины на самом
деле не проживали по заявлен-
ному адресу, а проживали пря-
мо на территории делянки в ва-
гончике.
   В отношении работодателей,
использовавших поддельные
документы, и осуществивших
фиктивную постановку на миг-
рационный учет в ОМВД Рос-
сии по Кондопожскому району
для принятия решения в по-
рядке ст. 144-145 УПК РФ так-
же был направлен материал по
наличию в их действиях приз-
наков состава преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК
РФ.
   В марте 2014 года по данному
факту также   отказано в возбу-
ждении уголовного дела на ос-
новании  ч.2 п.1 ст. 24 УПК РФ.
В настоящее время рассматри-
вается вопрос о привлечении
работодателей к администра-
тивной ответственности по ст.
19.27 ч. 2 КоАП РФ (представ-
ление заведомо ложных сведе-
ний об иностранном граждани-
не при осуществлении мигра-
ционного учета).

   С 11 по 16 марта 2014 года
на территории Республики
Карелия прошло оператив-
но-профилактическое меро-
приятие “Нелегальный миг-
рант - 1 этап”.
  Сотрудниками Отделения
УФМС России по Республике
Карелия в Кондопожском райо-
не выявлено 6 фактов наруше-
ния миграционного законода-
тельства Российской Федера-
ции.

Т.П.Петрова
Начальник ОУФМС России по

РК в Кондопожском районе

НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В КОНДОПОГЕ

   С 11 марта Глава Админист-
рации Кондопожского райо-
на Олег Панов проводит
встречи со старшеклассни-
ками городских школ.
   Основная цель данного меро-
приятия – рассказать стоя-
щим на пороге взрослой жизни
ребятам об общей экономичес-
кой ситуации в районе, его ос-
новных проблемах и о перспек-
тивах его развития. Встречи
уже прошли в МОУ СОШ №№
1, 2, 7, 8 и Кондопожском Ли-
цее.
   “Подобные встречи нужны не
только для того, чтобы ребята
побольше узнали о том, чем жи-
вет район сейчас, что нас ждет
в ближайшем будущем. Именно
во время прямого общения с
молодежью можно понять, ка-
кие вопросы требуют особого
внимания и контроля, что для
подрастающего поколения яв-
ляется наиболее важным. Мы
должны смотреть на ситуацию
в районе не только с позиции
опыта и сохранения традиций,
но и с позиции юношеского
максимализма - позиции раз-
вития. Только вместе мы мо-
жем сделать Кондопожский
район лучше”, – подчеркнул
Олег Панов.
   Во время и в конце лекций со-
стоялись открытые диалоги.
Молодые кондопожане активно
задавали Главе Администрации
района вопросы по саморазви-
тию и самореализации челове-
ка, трудоустройству молодёжи,
о будущем города и района. Ре-
бятам было интересно узнать,
как стать Главой Администра-
ции района и какое образова-
ние необходимо получить для
этого. Одним из самых попу-

лярных вопросов был вопрос
выбора профессии. Куда пойти
учиться? Специалисты в какой
области нужны городу и райо-
ну? Как правильно выбрать
профессию?
   Олег Панов ответил на каж-
дый из заданных вопросов,
объяснил свою точку зрения на
ту или иную актуальную проб-
лему. Он отметил, что в жизни
каждого выпускника наступает
такой момент, когда нужно сде-
лать один из судьбоносных вы-
боров - выбор профессиональ-
ного пути. В этот период в голо-
ве школьника постоянно будут
звучать вопросы: “Какой вуз
выбрать?”, “Какой специально-
сти в нём отдать предпочте-
ние?”
- Важно понять, что независи-
мо от того, какая профессия
станет предметом вашего вы-
бора, только при серьёзном от-
ношении к обучению, при лич-
ной инициативе, готовности
самостоятельно работать и
стремлении к независимости
вы приобретете те знания, ко-
торые помогут вам во взрослой
жизни, - сказал Олег Панов.
   В конце встреч Глава район-
ной Администрации поблагода-
рил школьников за вопросы,
дал напутствие хорошо учить-
ся и подчеркнул:
- Району нужны молодые и гра-
мотные специалисты, умные,
энергичные и способные люди,
не боящиеся трудностей и от-
ветственности!
   Встречи Главы Администра-
ции района со старшеклассни-
ками школ и студентами про-
должаются.

по материалам сайта
amsu.kondopoga,ru

ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ

ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ!
   Министерство спорта РФ
совместно с Министерством
образования и науки РФ про-
водят Всероссийский кон-
курс “Займись спортом!” на
лучший проект по пропа-
ганде физической культуры
и спорта среди детей и мо-
лодежи.
   Цель конкурса - продвижение
спортивного, здорового образа
жизни среди подрастающего
поколения через реализацию
социальных проектов и ини-
циатив.
   Победители конкурса награж-
даются дипломами Минспорта
и Минобрнауки России. Кроме
того, они будут приглашены в
качестве участников смены
“Команда 2018” на Всероссийс-
кий молодежный форум “Сели-
гер”.
   Одним из условий конкурса
является создание своей груп-
пы (команды), размещение ин-
формации, материалов по про-
ектам у себя в группе и в груп-
пе Республики Карелия.

   У Карелии своя группа - http:/
/russiasport.ru/user/676384,
здесь, в разделе “команды”
можно увидеть команды рес-
публики, подавшие заявки на
участие. На данный момент их
6. Две команды “О спорт, ты
мир” и “Движение это жизнь”
представляют кондопожские
спортивные школы (ДЮСШ №
2 и СДЮСШОР им. А. Шелга-
чёва).
   В группе мы размещаем ин-
формацию о проектах, отража-
ем наши события, мероприя-
тия и планы:
http://russiasport.ru/user/
920301 - это ссылка на нашу
группу “О спорт, ты мир!”,
http://russiasport.ru/user/
928942 - это ссылка на группу
“Движение это жизнь”.
   Вступайте в наши группы,
поддержите нас, голосуйте,
ставьте комментарии под пос-
тами. Это важно для повыше-
ния рейтинга и репутации
группы.

М.Сангариева

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
  У моих друзей родился
внук.
   Мысленно примерив на до-
вольно молодую пару роли ба-
бушки и дедушки, я решила по-
дарить им по этому поводу
большую красивую книгу рус-
ских народных сказок, чтобы
они в наш век диснеевских
мультяшек и китайских игру-

шек воспитывали внука в тра-
дициях нашего народа, не дали
ему совсем оторваться от кор-
ней нашей культуры.
   В этом, по-моему, и заключа-
ется главная задача старшего
поколения. Но осуществить за-
думку оказалось совсем не про-
сто. Посетив несколько книж-
ных магазинов в Петрозаводс-

ке, я убедилась, что красиво
изданных сказок на прилавках
изобилие, но среди них нет рус-
ских народных! Шире всего
представлены западноевро-
пейские авторы: Перро и Ан-
дерсен, Линдгрен и братья
Гримм, феи, тролли и гномы за-
полонили магазины. Можно
еще найти авторские сказки
русских писателей: Пушкина,
Толстого, Бажова – а народных

нет! Ни Бабы Яги, ни лешего,
ни богатырей, ни шишиги. Ко-
му-то очень не хочется, чтобы
наши дети впитывали родную
культуру, кто-то хочет вырас-
тить из них общечеловеков по-
вышенной толерантности ко
всему, что творится в стране…
   А сказки я все-таки купила. В
Кондопоге. Не подарочное из-
дание, но родные тексты и ил-
люстрации, выполненные со

вкусом и любовью, которые не
дадут ребенку забыть, откуда
он родом.
   Так что, дорогие соотечест-
венники, не забывайте читать
детям русские народные сказ-
ки, чтоб они потом не называли
вас “Родитель № 1” и “Родитель
№ 2”.

Елена
Теплищева

С 7 апреля 2014 года запрещен выход и выезд
на лед остальных водоемов в границах

Кондопожского муниципального района.
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  Добровольная пожарная
охрана появилась в России
еще в XIX веке.
   На сегодняшний день это пер-
спективное направление в орга-
низации предупреждения по-
жаров и их тушения в населён-
ных пунктах, а также на пред-
приятиях.
   Деятельность добровольных
пожарных регламентируется
федеральным законом “О доб-
ровольной пожарной охране”,
принятом в 2011 году.
   В настоящее время на терри-
тории Кондопожского района
создано более трех десятков
объединений пожарной охра-
ны. Численность личного сос-
тава общественных объедине-
ний пожарной охраны состав-
ляет более 200 человек.
   Добровольным пожарным
может стать любое физичес-
кое лицо, достигшее возраста
18 лет и способный по состоя-
нию здоровья осуществлять
функции, связанные с профи-
лактикой и тушением пожаров,

и проведением аварийно-спа-
сательных работ.
   Для того чтобы гражданин
стал добровольным пожар-
ным ему необходимо вы-
полнить следующие дейст-
вия:
1. Стать членом или участни-
ком общественного объедине-
ния пожарной охраны (напи-
сать заявление, вступить в
юридические отношения с об-
щественной организацией).
2. Зарегистрироваться в реес-
тре добровольных пожарных
(регистрацию осуществляет
общественное объединение).
3. При отсутствии подготовки
в области пожарной безопасно-
сти, пройти обучение по прог-
раммам профессиональной
подготовки личного состава
подразделений ДПО.
   После прохождения всех вы-
шеуказанных процедур, добро-
волец может быть допущен к
участию в тушении пожаров.

ОНД
Кондопожского района

ДОБРОВОЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

   В России заработали новые
правила  противопожарного
режима, которые, в частнос-
ти, ужесточают порядок вы-
жигания сухой травы и за-
пуск «китайских» фонариков
из-за опасности возгораний.
   Изменениями в правила про-
тивопожарного режима утвер-
жден  порядок выжигания
сухостоя. «Палы сухой травы,
нередко распространяющиеся
на большие площади и приво-
дящие к серьезным, даже тра-
гическим последствиям, те-
перь должны проводиться
только в безветренную погоду»,
- уточнили в МЧС России.
  В частности, участок для
сельскохозяйственного пала
должен располагаться не бли-
же, чем 50 метров к ближайше-
му объекту, а территория вок-
руг участка для выжигания
должна быть очищена от ва-
лежника, порубочных остатков
и других горючих материалов
в радиусе 25-30 метров, и отде-
лена противопожарной мине-
рализованной полосой шири-
ной не менее 1,4 метра. Лица,
участвующие в выжигании су-
хой травянистой растительно-
сти, должны быть обеспечены
первичными средствами пожа-

ротушения.
   Новые правила запрещают
и запуск небесных фонари-
ков на территории всех посе-
лений и городских округов, а
также на расстоянии менее
100 метров от лесов.
   Небесный, или «китайский»,
фонарик - это конструкция из
бумаги, натянутой на легкий
деревянный каркас. В нижней
его части закрепляется на тон-
кой проволоке горелка. Пламя
горелки нагревает воздух внут-
ри фонарика, плотность возду-
ха становится меньше, за счет
этого фонарик всплывает в хо-
лодном воздухе. Фонарики мо-
гут удаляться на расстояние до
6 километров от места запуска
и летать до получаса, представ-
ляя реальную опасность для
зданий, растительности и лю-
дей.
   За нарушение требований
пожарной безопасности для
граждан предусмотрены
штрафы в размере от 1 до 1,5
тысяч рублей, для должно-
стных лиц - от 6 тысяч до 15
тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - от 150 до 200
тысяч рублей.

ОНД
Кондопожского района

УЖЕСТОЧЕНЫ ПРАВИЛА
СЖИГАНИЯ СУХОЙ ТРАВЫ

   За три месяца 2014 года на
территории Кондопожского
района зарегистрировано 1
дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором 1 че-
ловек погиб и 1 получил ра-
нения, по причине управле-
ния транспортным средст-
вом водителем, находив-
шемся в  состоянии алко-
гольного опьянения.
   В целях недопущения управ-
ления транспортными средст-
вами водителями в состоянии
опьянения, повышения безо-
пасности дорожного движения
на территории Кондопожского
района 11,18, 25 апреля с 17
часов до 19 часов нарядами
ДПС будут проводится профи-
лактические мероприятия по
предотвращению дорожно-
транспортных происшествий
по вине водителей, находящих-
ся в состоянии алкогольного

опьянения.
   За три месяца на территории
Кондопожского района выявле-
но 27 фактов управления т/с
водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения и состав-
лено 5 административных ма-
териала за уклонение водителя
пройти  медицинское освиде-
тельствование на факт состоя-
ния алкогольного опьянения.
За данное правонарушение с 1
сентября 2013 года штраф со-
ставляет 30 тысяч рублей с ли-
шением права управления
транспортным средством на
срок  от 18 до 24 месяцев.  За
повторное совершение данно-
го правонарушения в течение
года  штраф уже составит 50
тысяч рублей и лишение води-
тельского удостоверения сро-
ком на 3 года.  Срок лишения
начинается со дня вступления
постановления о лишении в за-

конную силу. В течении трех
рабочих дней водительское удо-
стоверение должно быть сдано
в кабинет административной
практики ОГИБДД. Если лицо
уклонятся от сдачи водительс-
кого удостоверения, то срок на-
чинается со дня его изъятия.
Если удостоверение потеряно
– с момента подачи заявления
о его утрате.
   Если вы стали свидетелем то-
го, как пьяный водитель садит-
ся за руль или уже управляет
автомашиной, не оставайтесь
равнодушными. Сообщайте о
подобных фактах по телефону
дежурной части: 2-09-02,02.
Аварию можно предотвратить,
а вот повернуть время вспять
уже невозможно.

С.А. Краснов
Начальник ОГИБДД

г. Кондопога

В АЛКОГОЛЬНОМ ОПЬЯНЕНИИ

   За три месяца текущего го-
да на территории Кондо-
пожского района 23 водите-
ля привлечены к админист-
ративной ответственности
за управление транспорт-
ным средством без води-
тельского удостоверения.
   За данное нарушение Кодек-
сом об административных пра-
вонарушениях предусмотрена
ответственность – штраф в
размере от 5 000 до 15 000
рублей.

   Часто бывает так, что у води-
теля есть водительское удосто-
верение, но срок действия его
закончился. А это значит, что
его можно привлечь к ответст-
венности по ч.1 ст. 12.7 КоАП
РФ – управление транспорт-
ным средством не имея права
управления.
   Напоминаем, что водительс-
кое удостоверение выдается
сроком на 10 лет, после этого
оно не действительно.
  Для замены удостоверения

следует обратиться в регистра-
ционно-экзаменационный от-
дел ГИБДД по четвергам с 09
час до 16 час, с 13 час до 14
час – обед.
   При себе необходимо иметь
следующие документы: дейст-
вующую медицинскую справку
(копию и оригинал), карточку
водителя, заявление установ-
ленного образца, квитанцию
на 800 рублей и паспорт.

ГИБДД г. Кондопога

БЕЗ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ

   «Не воспитывайте де-
тей. Воспитывайте себя –
все равно он будет похо-
жим на Вас».

Английская пословица
   Думаю, разбуди ребенка но-
чью и скажи ему: “Красный
свет” - он без запинки ответит:
“Хода нет!”. Но тогда почему так
часто, забыв все правила, дети
выбегают на дорогу в неуста-
новленном месте, на красный
сигнал светофора, перед близ-
ко идущим транспортом?
   Первая причина – психологи-
ческая. Понаблюдайте, как ре-
бенок переходит дорогу, даже
на пешеходном переходе: на-
чинается все с порывов перей-
ти проезжую часть. С третьей-
четвертой попытки это удает-
ся. Обрадовавшись,  малыш
несется со всех ног, не замечая
ничего вокруг. И это характер-
но практически для всех детей.
Оказавшись на проезжей час-
ти они теряются, боясь сде-
лать лишний шаг или наоборот
– бегут со всех ног.  Если взрос-
лые, подходя к дороге, уже из-
далека наблюдают и оценивают

создавшеюся ситуацию, то де-
ти начинают наблюдение,
только подойдя к проезжей ча-
сти или уже находясь а ней. В
результате мозг ребенка не ус-
певает переварить информа-
цию и не может дать правиль-
ную команду к действию. Вот и
начинается на дороге “броунов-
ское движение” в исполнении
наших юных граждан.
  Вторая причина – слабый
контроль со стороны родите-
лей. Именно с семьи начинает-
ся воспитание ребенка, закла-
дываются нормы поведения, и
на родителях лежит обязан-
ность показать ребенку, как
правильно вести себя на доро-
ге. Навыки безопасного поведе-
ния у детей должны быть отра-
ботаны на уровне рефлексов,
что б они не теряли бдительно-
сти, переходя дорогу даже по
пешеходному переходу. Летом
дети уходят из поля зрения
школы и чаще находятся на
улице одни, без взрослых. За-
дача родителей – знать и четко
контролировать, где находятся
их дети, постоянно напоми-

нать о правилах безопасности,
показывать только положитель-
ный пример своим поведением
на дороге.
   Третья причина – низкий уро-
вень культуры участников до-
рожного движения. поведение
детей – это отражение нашего
с вами поведения. И если ребе-
нок не соблюдает Правила до-
рожного движения, надо ис-
кать причину нас самих, в уро-
вне нашего правосознания.
Ведь детские жертвы на дороге
это прежде всего плоды нашей
дорожной безграмотности, в
купе с низкой правовой культу-
рой.
  Вот и получается, что зная
Правила, но глядя на взрослых,
ребенок совершает непоправи-
мые ошибки, что может приве-
сти к трагедии. Может, стоит
задуматься и пересмотреть
свое отношение к Правилам?
Ведь ответственность за детс-
кие слезы лежит на нас, взрос-
лых.

Н.Григорьева
инспектор по пропаганде

ОГИБДД г. Кондопога

ДЕТИ НА ДОРОГЕ

   4 марта в 14 час.06 мин. в
дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Кондопожскому рай-
ону от гражданки М. посту-
пило сообщение о том, что
некий гражданин С. похи-
тил у нее золотую цепочку с
крестиком.
   Описание злоумышленника и
его примерное местонахожде-
ние для дальнейшего задержа-
ния было передано городским
нарядам ППС и ДПС. В это день
город патрулировал наряд ДПС
в составе инспекторов А.Нико-
лаева и В.Мелехова.  Сотрудни-
ки предположили, что право-
нарушитель пожелает сбыть
“добро” и решили подъехать к
ломбарду на пр.Калинина, где

и задержали гражданина С.,
при котором было обнаружено
похищенное.
   В 14 час. 30 мин. злоумыш-
ленник был доставлен в дежур-
ную часть для дальнейшего
разбирательства.
   Благодаря быстрому реагиро-
ванию преступление было рас-
крыто по горячим следам, цен-
ные вещи возвращены хозяй-
ке.
   Инспекторам ДПС за добро-
совестную службу приказом
начальника отдела ОМВД Рос-
сии по Кондопожскому району
А.Ховатовым объявлена благо-
дарность.

Н.Григорьева
Инспектор ОГИБДД

ЗАДЕРЖАН
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

   Ура!!! Весна!!! И многим
мальчишкам уже не терпит-
ся достать свой двухколес-
ный транспорт, почувство-
вать пьянящий дух  свободы.
А между тем с 2014 года к уп-
равлению им допускаются
лица, не моложе 16 лет. И
при наличии водительского
удостоверения, подтверж-
дающего право на управле-
ние транспортным средст-
вом данной категории. (Иск-
лючение составляет велоси-
пед, на котором разрешено
выезжать на дорогу по дос-
тижении 14-ленего возрас-
та).
   Именно об этом рассказал ди-
ректор автошколы ООО “Иде-
ал” Евгений Елькуев ученикам
10 “А” и 10 “Б” классов СОШ

№8. Водитель скутера, мопеда,
мотоцикла – самый незащи-
щенный участник дорожного
движения среди водителей. И,
соответственно, самый уязви-
мый.
   О том, как правильно защи-
тить себя в случае падения рас-
сказали и показали представи-
тели Кондопожского Мотоклуба
Даниил Бровин и Александр
Маллат.  Школьники имели воз-
можность не только посмот-
реть, но и примерить на себя
байкерские доспехи.
   По словам Д.Бровина, весной
прошлого года при столкнове-
нии с автомобилем именно хо-
рошая защита уберегла его от
получения тяжелых травм.
“Отделался легкими ушибами и
испугом” – говорит он.

  И в довершение встречи Е.
Елькуев обратился к ребятам
уже как к пешеходам: “Соглас-
но п.п.4.5 Правил дорожного
движения прежде, чем перехо-
дить проезжую часть, убеди-
тесь в своей безопасности. Да-
же на не регулируемом пеше-
ходном переходе. В любом слу-
чае, полученные травмы у пе-
шехода будут намного серьез-
нее, чем у водителя транспорт-
ного средства, который со всех
сторон защищен кузовом авто-
мобиля. А начал переходить до-
рогу – не зевай и не отвлекай-
ся”.

   Спасибо Д.Бровину, А.Малла-
ту и Е.Елькуеву, за то, что на-
шли время для встречи с ребя-
тами и напомнили одну прос-
тую, но такую важную вещь:
Ваша безопасность – в ваших
руках!!!

Н.Григорьева
Инспектор ГИБДД

г. Кондопога

ДВУХКОЛЕСНЫЙ ДУХ СВОБОДЫ

   Прокуратура Кондопожс-
кого района через суд потре-
бовала привести в надлежа-
щий вид дороги админист-
ративного центра.
   В начале марта 2014 года по
поручению районной прокура-
туры сотрудники ГИБДД про-
вели обследование автомобиль-
ных дорог в Кондопоге.
   В результате было установле-
но несоответствие требовани-

ям ГОСТ 50597-93, в частнос-
ти, дорог на улицах Пролетарс-
кая, Бумажников и Октябрьс-
ком шоссе.
   Прокуратура района напра-
вила в Кондопожский городс-
кой суд исковое заявление о по-
нуждении администрации уст-
ранить повреждения автомо-
бильных дорог по указанным
улицам, сообщает карельская
прокуратура.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ

на наших дорогах

на наших дорогах

на наших дорогах

дорога

криминал

рубрика
ОНД

рубрика
ОНД



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.05 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 “ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ” (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Х.ф. “ТУМАН” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Д.ф. “Сильнее
смерти. Молитва”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДОРОГА ДОМОЙ” (12+)
23.45 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий

00.45 Девчата (16+)
01.30 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 1 с.
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 “ПАУТИНА” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (16+)
01.30 “Наш космос” (16+)
02.25 Дикий мир
03.10 “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”
(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, 18.30 Праздник
“Благовещение”
12.35 Линия жизни
13.30 Д.ф. “ Головная боль
господина Люмьера”
14.10 “КУРСАНТЫ” (16+)
15.10 Медные трубы
15.40 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”
17.35 Игры классиков
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная

классика...
20.10 Правила жизни
20.35 Искатели
21.20 Тем временем
22.05 Д.ф. “Как построить
колесницу фараона?”
23.00 Монолог в 4 часть.
Валерий Фокин
23.50 Д.ф. “В бездну.
История смерти. История
жизни”
01.35 Д.ф. “Иоганн Кепплер”
02.40 Д.ф. “Феррара –
обитель муз и средоточие
власти”

05.00, 05.30, 04.30
“АФРОМОСКВИЧ” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 01.30 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Подшивка (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 02.30 “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” (16+)

06.00 Настроение
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Истории спасения
(16+)
14.50 Приемный день (16+)
15.15 Вопрос дня (16+)
16.05, 17.50 Х.ф. “ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
21.45, 01.35 Петровка, 38
(16+)
22.20 Специальный
репортаж: “Украина.
Восточный вопрос” (16+)
22.55 Без обмана: “Драка в
магазине” (16+)
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
03.35 Х.ф. “ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ” (16+)
05.15 “Энциклопедия:
“Собаки” (6+)

06.00 “Военные врачи: “Иван
Косачев. Две пустыни: огонь
и лед” (12+)
07.00 “Освобождение” (12+)
08.25, 09.10, 13.10
“СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
14.00 “КОНВОЙ PQ-17” (16+)
16.05 “ЭШЕЛОН” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (6+)
23.00 “Следственный
комитет: “Конец света” (16+)
23.45 “Незримый бой” (16+)
00.30 “БИГЛЬ” (12+)
01.45 Х.ф. “ЖУРНАЛИСТ”
(6+)

05.00, 04.20 Моя рыбалка
05.20 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55, 01.25 24 кадра (16+)
09.25, 01.55 Наука на колесах
09.50, 10.25, 10.55, 11.55,
15.30, 23.15, 23.50, 00.20
Наука 2.0
11.25, 00.50 Моя планета
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Гонка
чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”
19.15, 20.55 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
02.25, 02.55 Угрозы
современного мира
03.25 Диалоги о рыбалке
03.50 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 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ”, 1-4 с.
(16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Х.ф. “КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ”, 1-4 с.
(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+)
01.15 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
01.50, 02.20, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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   Подать налоговую деклара-
цию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-
НДФЛ) за 2013 год не позд-
нее 30 апреля 2014 года обя-
заны граждане, получившие
в 2013 году доходы:
- от продажи имущества, (доли
имущества) -дома, квартиры,
дачи, автотраспорта, гаража,
земли, металлолома и иного
имущества, принадлежащего
на праве собственности менее
трех лет,
- от выигрышей в азартных иг-
рах и лотереях, с которых при
их выплате не был удержан на-
лог налоговыми агентами,
- в порядке дарения от физи-
ческих лиц, если одаряемый и
даритель не являются членами
семьи или близкими родствен-
никами и (или) от организаций,
- в порядке наследования (пра-
вопреемства) авторских воз-
награждений,
- за рубежом  России (в случае,
если гражданин является на-
логовым резидентом РФ),
- в виде вознаграждении, от фи-

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

законодательством порядке
частной практикой.
   Для заполнения налоговой
декларации рекомендуем ис-
пользовать специальную ком-
пьютерную программу “Декла-
рации”, которую можно ска-
чать на официальном сайте
ФНС России (www.naloq.ru).
   Налоговые декларации необ-
ходимо предоставить в налого-
вый орган по месту своего уче-
та (месту жительства).

   Непредставление деклара-
ции в установленный срок
влечет штраф в размере 5%
от  неуплаченной суммы на-
лога, подлежащей уплате на
основании этой деклара-
ции, за каждый месяц со
дня, установленного для ее
представления, но не более
30 % указанной суммы и не
менее 1000 рублей (ст.119 НК
РФ).

Советник государственной
гражданской Службы

Российской Федерации 1
класса А.А.Зимин

ВРЕМЯ ЗАПОЛНЯТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ!

   Приглашаем всех жителей
города принять участие в ак-
ции «Имена и лица Победы».
   Если у Вас сохранились фото-
графии родственников, кото-
рые участвовали в боях или бы-
ли в эвакуации, лагерях, блока-
де, приносите их или их копии
вместе с небольшими коммен-
тариями в Молодежно-культур-
ный центр (кабинет 8, 10) до
30 апреля.

 Фото сразу же вернем вла-
дельцам.
   Все материалы будут предс-
тавлены на стенде в честь Дня
Победы 7 мая на площадке
МКЦ.

   МУ «МКЦ» и отдел МО МВД
«Кондопожский» приглаша-
ют учащихся 2-х классов
школ города поучаствовать
в ежегодном конкурсе пла-

катов, макетов, поделок по
безопасности дорожного
движения.
   Конкурс проводится до 17 ап-
реля. Получить положение и
узнать подробности можно в
МКЦ.

 МУ «МКЦ» приглашает на
сольный концерт группы
«L.O.S.A.I.G» 12 апреля в
18.00. Вход свободный.

АФИША МОЛОДЕЖНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

налоговая информирует

   Администрация Кондо-
пожского городского посе-
ления совместно с инициа-
тивной общественной груп-
пой совета НПО объявляет
конкурс на лучший эскиз па-
мятного знака спортивной
Славы, посвященного на-
шим спортсменам, просла-
вившим Кондопогу во всем
мире.
  Именно здесь начинался
спортивный путь наших изве-
стных землячек: Ольги Рокко -
чемпионки Европы среди юни-
оров; Ларисы Лазутиной (Пти-

цыной) - Героя России, лучшей
спортсменки Республики Каре-
лия XX века, пятикратной оли-
мпийской чемпионки, участ-
ницы трех Олимпийских игр
(Альбервиль, Франция, 1992 г.;
Лиллехаммер, Норвегия, 1994
г.; Нагано, Япония, 1998 г.) и
Евгении Медведевой (Арбузо-
вой) — олимпийской чемпион-
ки в Турине (Италия, 2006 год).
   Подача конкурсных предло-
жений - до 26 мая, по адресу:
пл. Ленина, д. 1, каб. 9,
телефон - 7-11-64.

НА ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ
ЗНАКА СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ

конкурс

  Министерство культуры
республики приглашает
принять участие в фестива-
ле-конкурсе русской народ-
ной и современной эстрад-
ной песни имени Валенти-
ны Толкуновой «Душа Рос-
сии».
   Как сообщают в ведомстве, с
1 марта по 30 сентября 2014
года в Москве при поддержке
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации пройдет
Фестиваль-конкурс русской на-
родной и современной эстрад-
ной песни имени Народной
артистки России Валентины
Толкуновой «Душа России», ор-
ганизатором которого являет-
ся Благотворительный фонд
имени Валентины Толкуновой.
  Конкурс проводится в трех
возрастных группах: от 8 до

14лет, от 14 до 18 лет, от 18 лет
и старше.  Всем желающим по-
пробовать свои силы в фести-
вале до 30 мая необходимо по-
дать заявку. Благотворитель-
ный фонд им. Валентины Тол-
куновой уже проводит прием
заявок и DVD-записей двух пе-
сен в исполнении конкурсан-
тов, по которым в Москве будет
проходить первый отбороч-
ный тур конкурса. Второй тур
(конкурсное прослушивание)
намечен на сентябрь 2014 года
в московской ДШИ им. М.А.
Балакирева.
   Все участники конкурса по-
лучают диплом участника, по-
бедители конкурса  - дипломы
лауреатов, обладатель Гран-при
в дополнение и денежную пре-
мию. Финалисты становятся
участниками Гала-концерта.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.20, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.05 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 “ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ” (16+)
23.20 Политика (18+)
00.30 Х.ф. “СОБЛАЗНИТЕЛЬ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Следы великана.
Загадка одной гробницы”
(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+)
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДОРОГА ДОМОЙ” (12+)
23.50 Д.ф. “Договор с кровью”
(12+)

01.45 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 3 с.
03.30 Честный детектив (16+)
04.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАУТИНА” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Бавария” –
“Манчестер Юнайтед”
01.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.15 Дачный ответ
03.20 “ДИКИЙ” (16+)
05.15 “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 Красуйся, град Петров!
13.10 Д.ф. “Ожившее
прошлое Стоунхенджа”
14.05 Д.ф. “Джордано Бруно”
14.10 “КУРСАНТЫ” (16+)
15.10 Медные трубы
15.40 Д.ф.” Затерянный мир
закрытых городов”
16.25 Власть факта

17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Д.ф. “Писатель “П”.
Попытка идентификации”
22.05 Д.ф. “Древние
рукотворные чудеса.
Гигантский Будда”
22.50 Д.ф. “Талейран”
23.00 Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин
23.50 Х.ф. “РАЗВОД ПО-
ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ
РАСТЕТ ЛЮБОВЬ” (18+)
01.35 Оркестровые
миниатюры ХХ века

05.00, 05.30, 04.30
“АФРОМОСКВИЧ” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30 19.00 Новости.
В курсе. Погода
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 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Вам и не снилось:
“Война миров” (16+)
23.30, 02.30 “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” (16+)
01.30 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение

08.25 Х.ф. “БАЛАМУТ” (12+)
10.00, 21.45, 04.00
Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Х.ф. “БИТВЫ
БОЖЬИХ КОРОВОК” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 События
14.50 Приемный день (16+)
15.15 Звоните 02 (16+)
15.35 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 2 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Простые сложности
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ”, 1 и 2 с. (16+)
22.20 Линия защиты: “Гнать
Майдан” (16+)
22.55 Д.ф. “Слабый должен
умереть” (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
03.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.20 Д.ф. “Анна Самохина.
Одиночество королевы” (12+)
05.10 “Энциклопедия: “Акулы”
(6+)

06.00 “Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО” (12+)
07.10 “Освобождение” (12+)
08.05, 09.10, 19.15
“РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
11.45, 13.10 “КОНВОЙ PQ-
17” (16+)
16.05 “ЭШЕЛОН” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Личный прием (16+)
23.00 “Следственный
комитет: “Князь крови” (16+)
23.45 “Незримый бой” (16+)
00.30 Кубок России по мини-
футболу. Финал

02.20 Х.ф. “ГЕРОИ ШИПКИ”
04.40 Х.ф. “ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ”

04.35 “САРМАТ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55, 12.20 Диалоги о
рыбалке
09.25, 12.50 Язь против еды
09.50, 10.25, 10.55, 14.35,
23.00, 23.35, 00.05, 02.10,
02.40, 03.10 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 15.05, 16.40, 22.45
Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый
кубок России. Марафон.
Женщины
15.25 Биатлон. Открытый
кубок России. Марафон.
Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”
19.15, 21.00 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
01.10 Полигон
04.10 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.15, 15.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф.
“ОТРАЖЕНИЕ” (16+)
12.55 Х.ф. “БУМЕР-2” 916+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 04.25,
04.55, 05.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” (12+)
01.55 Х.ф. “ИГРА БЕЗ
КОЗЫРЕЙ” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.10 В наше время
(12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ” (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Секрет вечной жизни
01.10, 03.05 Х.ф. “ДРАЙВ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Битва за “Салют”.
Космический детектив”
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+)
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДОРОГА ДОМОЙ” (12+)
22.50 Специальный
корреспондент (16+)

00.50 Д.ф. “1944. Битва за
Крым” (12+)
01.55 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 2 с.
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАУТИНА” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 “ХОЗЯКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (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 Эрмитаж-250
13.10 Д.ф. “Как построить
колесницу фараона?”
14.05 Д.ф. “Вальтер Скотт”
14.10 “КУРСАНТЫ” (16+)
15.10 Медные трубы
15.40 Д.ф. “Скульптор
Николай Силис”
16.25 Сати. Нескучная

классика…
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Д.ф. “Затерянный мир
закрытых городов”
21.20 Игра в бисер
22.05 Д.ф. “Ожившее
прошлое Стоунхенджа”
23.00 Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин
23.50 Х.ф. “БРАТЬЯ”
01.20 Концерт ансамбля
“London winds”

05.00, 05.30, 04.30
“АФРОМОСКВИЧ” (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, 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, 21.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 22.00 Пища богов
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
23.30, 02.30 “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” (16+)
01.30 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “БОГАТЫРЬ ИДЕТ
В МАРТО” (6+)

09.55, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.15, 11.50 Х.ф. “ПЯТЬ
ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 События
14.50 Афиша (16+)
15.10 Наша Москва (16+)
15.30 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 1 с. (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
22.20 Осторожно,
мошенники! (16+)
22.55 Д.ф. “Удар властью.
Борис Березовский” 916+)
00.25 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(12+)
02.20 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.15 Д.ф. “История болезни.
СПИД” (16+)
05.05 “Энциклопедия: “Змеи”
(6+)

06.00 “Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО” (12+)
07.15 “Освобождение” (12+)
08.35, 09.10, 19.15
“РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40
Новости дня
11.45, 13.10 “КОНВОЙ PQ-
17” (16+)
16.05 “ЭШЕЛОН” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Афиша (16+)
23.00 “Следственный
комитет: “Криминальный
барон” (16+)
23.45 “Незримый бой” (16+)
00.30 Х.ф. “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)
02.10 Х.ф. “МАЙСКИЕ
ЗВЕЗДЫ”

03.50 Х.ф. “КУЗНЕЧИК”
05.15 Д.ф. “Тайна Розвелла”
(12+)

04.35 “САРМАТ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55 Моя рыбалка
09.25, 01.10 Диалоги о
рыбалке
09.50, 10.25, 10.55, 23.00,
23.35, 00.05, 02.10, 02.40
Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 16.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х.ф.” СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
15.50 Освободители:
“Воздушный десант”
17.05 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”
21.15 Профессиональный
бокс
01.40 Язь против еды
03.10 24 кадра (16+)
03.40 Наука на колесах
04.05 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 Х.ф. “АНТИКИЛЛЕР-2”,
1-4 с. (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х.ф. “ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.30,
04.00, 04.35, 05.05
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
01.50 Х.ф. “КОНТРУДАР”
(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!
12.55 Дело ваше… (12+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.25 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. “НОЧЬ В МУЗЕЕ-
2” (12+)
02.30 Х.ф. “ИГРА В ПРЯТКИ”
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества”
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 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+)
21.00 Поединок (12+)
23.25 Д.ф. “Балканский

капкан. Тайна сараевского
покушения” (12+)
00.20 Х.ф. “КАЧЕЛИ” (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАУТИНА” (16+)
23.35 Д.ф. “Паутина-7.
Послесловие” (16+)
00.30 Х.ф. “ГРОМОЗЕКА”
(16+)
02.40 “ХОЗЯКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+)
04.35 “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х.ф. “КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС”
11.40 Письма из провинции
12.10 Правила жизни
12.40 Д.ф. “Древние
рукотворные чудеса.
Забытый город Китая”
13.25 Д.ф. “Писатель “П”.
Попытка идентификации”
14.40, 02.40 Д.ф.
“Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба”
15.10 Медные трубы

15.40 Д.ф.” Яхонтов”
16.20 Х.ф. “ДОБРЯКИ”
17.40 Игры классиков
18.15 Царская ложа
19.15 Д.ф.” Два облика
Освенцима”
20.15 Острова
20.55 Х.ф. “УТРЕННИЕ
ПОЕЗДА”
22.20 Линия жизни
23.35 Х.ф. “СТЫД”
01.15 Российские звезды
мирового джаза
01.55 Искатели

05.00, 05.30
“АФРОМОСКВИЧ” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор (16+)
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 вечных
битв (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: “Зеленый разум”
(16+)
21.00 Странное дело: “Дети
древних богов” (16+)
22.00 Секретные
территории: “Есть ли жизнь
во Вселенной?” (16+)
23.00, 02.20 Смотреть всем!
(16+)
00.00, 03.30 “ИГРА

ПРЕСТОЛОВ” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “ДЕТИ ВЮ” (12+)
10.20 Д.ф. “Валерий
Гаркалин. Жизнь после
смерти” (12+)
11.10, 21.45, 03.15
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х.ф. “КРАСНЫЙ
ЛОТОС” (16+)
13.35 Д.ф. “Удар властью.
Борис Березовский” (16+)
14.50 Живая студия (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…” (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Простые сложности
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
22.25 Х.ф. “ГАРАЖ” (6+)
00.25 Х.ф. “Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ”
(12+)
02.20 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.35 Д.ф. “Адреналин” (12+)

06.00 “Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО” (12+)
07.05 “Освобождение” (12+)
08.00, 09.10, 19.15
“РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45
Новости дня
11.45, 13.10 “КОНВОЙ PQ-
17” (16+)
13.55 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ” (6+)
16.20 Х.ф. “ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ” (12+)

18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Личный прием (16+)
22.55 Х.ф. “ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО” (16+)
00.50 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ” (12+)
02.40 Х.ф. “ЧЕЛЮСКИНЦЫ”
05.00 Д.ф. “Послание в
бутылке” (12+)

04.35 “САРМАТ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55, 09.25 Рейтинг
Баженова (16+)
09.50, 10.25, 10.55, 01.05,
01.35, 02.10 Наука 2.0
11.25, 02.35, 03.05, 03.35,
04.05, 04.30 Моя планета
12.00, 16.30, 23.20 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+)
14.10 Смешанные
единоборства
16.00 Полигон
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”
19.15 “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ” (16+)
23.35 Профессиональный
бокс

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30, 05.35 Х.ф. “ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ” (12+)
12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00 Х.ф. “СЕРДЦА ТРЕХ”, 1-
5 с. (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
19.35, 20.10, 20.50, 21.30,
22.10, 22.50, 23.30, 00.15,
01.00, 01.45 “СЛЕД” (16+)
02.35 Х.ф. “КАРНАВАЛ” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.45 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 “ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ” (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х.ф. “ВЫ НЕ
ЗНАЕТЕ ДЖЕКА” (18+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “На балу у
Воланда. Миссия в Москву”
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+)
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДОРОГА ДОМОЙ” (12+)
23.50 Живой звук
01.45 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”, 4 с.
03.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны
(16+)
09.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАУТИНА” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Севилья” – “Порту”
01.45 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.15 “ДИКИЙ” (16+)
04.10 Дикий мир
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 Россия, любовь моя!
13.10 Д.ф. “Древние
рукотворные чудеса.
Гигантский Будда”
13.55 Важные вещи
14.10 “КУРСАНТЫ” (16+)
15.10 Медные трубы
15.40 Д.ф. “Укрощение коня.
Петр Клодт”
16.25 Д.ф. “Неоконченная
пьеса для оркестра”
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д.ф. “Космическая
династия Волковых”

20.40 Кто мы? “Судьба баз
почвы и почва без судьбы”
21.05 Д.ф. “Старый город
Гаваны”
21.20 Культурная революция
22.05 Д.ф. “Древние
рукотворные чудеса.
Забытый город Китая”
23.00 Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин
23.50 Х.ф. “ЛАПЛАНДСКАЯ
ОДИССЕЯ” (18+)
01.20 Ян Сибелиус. Концерт
для скрипки с оркестром

05.00, 05.30
“АФРОМОСКВИЧ” (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 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:
“Война миров” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
21.00 Великие тайны вечных
битв (16+)
23.30, 02.30 “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” (16+)
01.40 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.40 Х.ф. “НЕПОВТОРИЯ
ВЕСНА” (12+)
10.25 Д.ф. “Николай
Крючков. Парень из нашего
города” (12+)
11.10, 21.45, 03.00
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

23.50 События
11.55 Х.ф. “Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ”
(12+)
13.40 Без обмана: “Драка в
магазине” (16+)
14.50 Приемный день (16+)
15.15 Истории старого города
(16+)
15.35 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 3 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Простые сложности
(12+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ”, 3 и 4 с. (16+)
22.20 Специальный
репортаж: “Точка невозврата”
(16+)
22.55 Криминальная Россия:
“Развязка” (16+)
00.25 Д.ф. “Вся наша жизнь –
еда!” (12+)
02.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.15 Д.ф. “Капабланка.
Шахматный король и его
королева” (12+)
04.05 Д.ф. “Слабый должен
умереть” (16+)
05.05 “Энциклопедия:
“Тиранозавр Рекс” (6+)

06.00 “Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО” (12+)
07.00 “Освобождение” (12+)
07.55, 09.10, 19.15
“РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
11.45, 13.10 “КОНВОЙ PQ-
17” (16+)
16.05 “ЭШЕЛОН” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Личный прием (16+)
23.00 “Следственный
комитет: “Грязные деньги”
(16+)
23.45 “Незримый бой” (16+)
00.30 Х.ф. “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ” (6+)
02.25 Х.ф. “ВСТРЕТИМСЯ В

МЕТРО”
04.45 Х.ф. “ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?”

04.35 “САМРАТ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55, 12.20, 12.50, 03.30,
03.55 Полигон
09.55, 10.25, 10.55, 14.10,
14.40, 23.00, 00.05, 00.35
Наука 2.0
11.25, 01.05 Моя планета
12.00, 15.15, 16.10, 23.15
Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый
кубок России. Гонка
преследования. Женщины
15.25 Биатлон. Открытый
кубок России. Гонка
преследования. Мужчины
16.30 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
18.55 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2” (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”
01.35, 02.05 Рейтинг
Баженова (16+)
02.30 5 чувств: “Слух”
04.25 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “КОНТРУДАР”
(12+)
12.30 Х.ф. “ИГРА БЕЗ
КОЗЫРЕЙ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “КАРНАВАЛ” (12+)
03.05 Х.ф. “ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ” (12+)
04.35 “Живая история:
“Свинарка и пастух или миф о
сталинском гламуре” (12+)
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05.30, 06.10 Анимационный
фильм “Медвежонок Винни и
его друзья”
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.40 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ”, 2 с. (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д.ф. “Вячеслав
Тихонов. Разговор по душам”
(12+)
11.10 Пока все дома
12.15 Д.ф. “Встречаемся в
ГУМе у фонтана”
13.20 Свадебный переполох
(12+)
14.20 Д.ф. “Вспоминая
Вячеслава Тихонова” (16+)
15.55 Х.ф. “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ”
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
00.15 Х.ф. “СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА”
02.10 Х.ф. “СКОРОСТЬ” (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.15 Х.ф. “ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ”
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 Х.ф. “ВАСИЛЬКИ” (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Х.ф. “ВАСИЛЬКИ” (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели

21.30 Д.ф. “Первая Мировая.
Самоубийство Европы” (16+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ” (12+)
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2013/
2014. “Локомотив” – “Анжи”
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 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”
(16+)
23.15 Х.ф. “АФРОДИТЫ”
(16+)
01.05 Школа злословия
01.55 Авиаторы (12+)
02.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.15 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+)
05.05 “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 21.50 Празники:
“Вербное воскресенье”
10.35 Х.ф. “ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА”
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д.ф. “Храм детства
Натальи Дуровой”
13.35 Пешком… “Москва
грузинская”
14.05 Что делать?
14.50, 01.55
“Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким”
15.35 Балет. “Иван Грозный”
17.30 Кто там…
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х.ф. “ВЗЛЕТ”
22.20 Спектакль. “Гамлет”
01.10 Д.ф. “Тайные ритуалы”
02.40 Пьесы для скрипки

05.00 “ЭНИГМА” (16+)
16.15 Х.ф. “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ I”
(12+)
19.00 Х.ф. “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II”
(12+)
21.20 Х.ф. “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”
(16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.00 Х.ф. “СНЕЖНЫЕ
АНГЕЛЫ” (16+)
04.00 На 10 лет моложе (16+)
04.30 Представьте себе (16+)

05.25 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!

ВСЕМ ПОСТАМ…” (12+)
06.45 Спектакль. “Любовь и
кошки” (6+)
07.55 Фактор жизни (6+)
08.20 Д.ф. “Великие
праздники. Вербное
воскресенье” (6+)
08.50 Х.ф. “ВАНЕЧКА” (16+)
10.55 Барышня и кулинар
(6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х.ф. “ГАРАЖ” (6+)
13.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Х.ф. “СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА” (12+)
17.15 Х.ф. “ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
00.10 Х.ф.
“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” (16+)
01.55 Х.ф. “ДЕЖА ВЮ” (12+)
04.00 Д.ф. “Неизвестные
Михалковы” (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д.ф. “Черная кровь”
(16+)

06.00 Х.ф. “ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ” (12+)
07.30 Х.ф. “МРАМОРНЫЙ
ДОМ”
09.00, 16.30 7/7 обзор
недели (16+)
09.35 Другое дело (16+)
09.55 “ВМФ СССР. Хроника
Победы: “Линкор “Марат”
(12+)
10.25, 03.25 Х.ф. “ВИЖУ
ЦЕЛЬ” (12+)
13.10 “ЭШЕЛОН” (16+)
17.05 Живая студия (16+)
17.40 Д.ф. “Школа

плотников”
18.10, 22.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
01.35 Х.ф. “МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН” (12+)

05.00, 21.20
Профессиональный бокс
09.00, 12.00, 14.30, 23.00
Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Полигон
12.20 Х.ф. “ДЕНЬ “Д” (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”
17.15 “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ” (16+)
23.20, 23.55, 00.25, 01.00,
01.30, 02.05 Наука 2.0
02.35, 03.05, 03.30, 04.00,
04.30 Моя планета

07.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.35, 12.05, 12.40
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10
“ОСА” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” (16+)
00.55 Х.ф. “ТРИО” (16+)
03.00 Х.ф. “БАШМАЧНИК”
(12+)
05.05 “Живая история:
“Построить ракету” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ”, 1 с. (12+)
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. “Буран”.
Созвездие Волка” (12+)
12.15 Открытый космос
16.25, 18.15 Х.ф. “КОРОЛЕВ”
18.55 Х.ф. “ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х.ф. “ПОТОМКИ” (16+)
02.15 Х.ф. “ВУЛКАН” (12+)
04.10 В наше время (12+)
05.05 Контрольная закупка

04.40 Х.ф. “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ”
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. “Заповедник
“Шульган-Таш”, “Дубай. Город
рекордов”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА” (12+)
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “ВОПРЕКИ
ВСЕМУ” (12+)
00.40 Х.ф. “МОЯ ЛЮБОВЬ”
(12+)
02.50 Х.ф. “ВАЛЬГАЛЛА:

САГА О ВИКИНГЕ” (16+)
04.40 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 Темная сторона (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. “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” (16+)
23.50 Х.ф. “КОНЕЦ СВЕТА”
(16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.10 “ХОЗЯКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+)
05.05 “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 12.35, 14.20, 16.05
“Космическая одиссея. ХХ
век”
10.35 Х.ф. “ДОБРЯКИ”
11.50 Д.ф. “Георгий Бурков”
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.50, 01.55

“Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким”
15.35 Красуйся, град Петров!
16.30 Творческий вечер
Андрея Кончаловского в
Концертном зале
им.П.И.Чайковского “Россия
в моем кино”
17.50 Д.ф. “Не моя земля”
19.25 Романтика романса
20.20 Эпизоды: “Георгий
Жженов”
21.00 Х.ф.” ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ”
22.30 Белая студия
23.10 Х.ф. “ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС” (18+)
00.55 Роковая ночь с
Александром Ф.Скляром
02.40 Фортепианные
миниатюры С.Рахманинова

05.00 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
05.45 “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?”
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
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: “Дети
древних богов” (16+)
17.00 Секретные
территории: “Есть ли жизнь
во Вселенной?” (16+)
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Зеленый разум”
(16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Х.ф. “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ I”
(12+)
23.00 Х.ф. “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II”
(12+)
01.20 Х.ф. “ГИПНОЗ” (16+)

02.10 “ЭНИГМА” (16+)

05.10 Марш-бросок (12+)
05.35 “Энциклопедия: “Акулы”
(6+)
06.25 АБВГДейка
07.00 М.ф. “Белка и Стрелка.
Звездные собаки” (6+)
08.25 Православная
энциклопедия (6+)
08.55 Х.ф. “ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО” (6+)
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х.ф.” СВЕРСТНИЦЫ”
(16+)
13.20, 14.45 Х.ф. “НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!” (12+)
15.35 Х.ф.
“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” (16+)
17.15 Х.ф. “ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА”
(12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.15 Временно доступен:
“Эдуард Радзюкевич” (12+)
01.20 Х.ф. “КРАСНЫЙ
ЛОТОС” (16+)
03.05 Д.ф. “Звездность во
благо” (12+)
04.45 Д.ф. “Валерий
Гаркалин. Жизнь после
смерти” (12+)

06.00 Х.ф. “КОРАБЛЬ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”
07.45 Х.ф. “ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ”
09.00 Новости (16+)
09.20 Личный прием (16+)
09.45 “Оружие Победы” (6+)
10.15 Х.ф. “ТАК
НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА”
11.30 Д.ф. “12 апреля 1961

года. 24 часа” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 “ЭШЕЛОН” (16+)
16.30 Х.ф. “ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?”
18.10 “МАЙОР “ВИХРЬ” (12+)
22.40 Х.ф. “ПЛАМЯ” (12+)
01.35 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК С
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ” (6+)
03.30 Х.ф. “БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН” (6+)
05.05 Д.ф. “Экспедиция на
Марс. Попытка Королева”
(12+)

05.00, 01.20 Смешанные
единоборства (16+)
07.00, 08.30, 12.00, 16.30,
19.15 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20 24 кадра (16+)
09.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55, 12.20 Танковый
биатлон
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”
20.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. “Уиган” –
“Арсенал”
22.00 Х.ф. “ДЕНЬ “Д” (16+)
23.45 Профессиональный
бокс
03.10, 03.40 Наука 2.0
04.10, 04.35 Моя планета

07.30 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.50, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.30, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” (16+)
00.55 Х.ф. “БАШМАЧНИК”
(12+)
03.00, 03.55, 04.55, 05.50,
06.45 Х.ф. “СЕРДЦА ТРЕХ”, 1-
5 с. (12+)
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  1 апреля отметили cвой
профессиональный празд-
ник сотрудники службы
персонифицированного
учета ПФР. За 18 лет сущест-
вования службы форма от-
четности, предоставляемая
работодателями в ПФР, ме-
нялась несколько раз. Пос-
ледние изменения вступили
в силу в 2014 году.
   Новая форма отчетности ста-
ла более доступной и удобной
для заполнения, а главное –
единой. Теперь работодатель
отчитывается за уплаченные
страховые взносы и по персо-
нифицированному учету с по-
мощью единой формы РСВ-1.
Отчетная кампания  за первый
квартал 2014 года уже нача-
лась. О том, как сделать это бы-
стро и удобно, узнайте из наи-
более актуальных вопросов го-
рячей линии, которую провела
начальник отдела организации
персонифицированного учета
ОПФР по РК Елена Альтова.

– Не изменились ли сроки
предоставления единой от-
четности?

– Сроки не изменились. Пред-
ставить отчетность за I квар-
тал 2014 года необходимо не
позднее 15 мая. Тем не менее,
ОПФР по РК в соответствии с
административным регламен-
том предлагает организациям
Карелии предоставлять отчет-
ность по графику. Заблаговре-
менная работа позволит в слу-
чае ошибок сдать исправлен-
ный отчет в предусмотренные
законом сроки. Список органи-
заций с установленными дата-
ми опубликован на карельской
страничке сайта ПФР в разде-
ле “Работодателям”.

– Здравствуйте, с помощью
каких программ я могу под-
готовить отчетность?

– Для подготовки и проверки
отчетности можно воспользо-
ваться бесплатными програм-
мами, разработанными ПФР.
Обновленные версии прог-
рамм размещены на сайте
ПФР:  «Документы ПУ 5»  и
CheckXML-UFA. Обновленная
версия программы “1С:” также
позволяет подготовить отчет-
ность по новой форме.

– Могу ли я сначала сдать
форму РСВ-1, а потом сведе-
ния персонифицированно-

го учета?

– С 2014 года сведения персо-
нифицированного учета – со-
ставная часть формы РСВ-1,
поэтому если форма РСВ-1 со-
держит суммы начисленных
взносов, обязательно наличие
сведений персонифицирован-
ного учета. Без сведений может
быть представлен только “нуле-
вой” расчет.

– Я являюсь руководителем
небольшого предприятия,
зарегистрированного в Ка-
релии. По обстоятельствам
я долгое время буду нахо-
диться в другом регионе.
Как я могу сдать отчет-
ность?

– В Вашем случае - наиболее
удобный способ сдачи отчетно-
сти – по электронным каналам
связи. Для этого необходимо
иметь электронную подпись и
заключить Соглашение об
электронном документооборо-
те  с управлением ПФР по месту
регистрации. Более 60% рабо-
тодателей Карелии используют
данный способ, что вполне объ-
яснимо: можно отправить от-
четность, не выходя из офиса,
находясь даже за границей. Вы
также можете поручить сдать
отчетность за свое предприя-
тие по доверенности уполномо-
ченному представителю, кото-
рый уже является участником
системы  электронного доку-
ментооборота с ПФР, при этом
необходимо получить согласие
Ваших работников на передачу
персональных данных. Поря-
док и типовые документы по
электронному документооборо-
ту размещены на карельской
страничке сайта ПФР в разде-
ле “Работодателям”. Можно на-
править отчетность и почто-
вым отправлением с описью
вложения, дата отправки будет
подтверждена почтовым штем-
пелем.

– Здравствуйте, мое пред-
приятие находится в стадии
ликвидации. Недавно я по-
гасила задолженность в ПФР
за 2013 год. В каком виде мне
представить отчетность?

– Вы можете представить от-
четность по формам, действо-
вавшим в 2013 году, вся инфор-
мация обязательно будет учте-
на.

Отделение ПФР по РК

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ
УЖЕ НАЧАЛАСЬ

   Одновременно с индекса-
цией ежемесячных денеж-
ных выплат  с 1 апреля 2014
года на 5 процентов увечи-
лась и стоимость набора со-
циальных услуг.
  По закону федеральные льгот-
ники, имеющие право на по-
лучение социальных услуг, име-
ют право выбора: получать со-
циальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквива-
ленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену
набора социальных услуг день-
гами полностью либо частично.
   Так, с 1 апреля 2014 года на
оплату предоставления граж-
данину набора социальных ус-
луг направляется 881 рубль 63
копейки в месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми
медикаментами – 679 руб-лей
05 копеек;
- предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение
для профилактики основных
заболеваний – 105 рублей 05
копеек;
- бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном тра-
нспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту ле-
чения и обратно – 97 рублей
53 копейки.
   Если федеральный льготник
уже подавал заявление об отка-
зе от получения НСУ в нату-
ральной форме и хочет полу-
чать денежный эквивалент и в
последующие годы, то  обра-
щаться в Пенсионный фонд не
нужно.
  Если же льготник поменял
свое решение и хочет с 1 янва-
ря следующего года опять вос-
пользоваться набором соци-
альных услуг или право на их
получение появилось у него
впервые, то до 1 октября нужно
подать заявление в Пенсион-
ный фонд.
   На сегодняшний день в Каре-
лии 87 % федеральных льгот-
ников предпочитают получать
деньги вместо набора социаль-
ных услуг или какой-то его час-
ти.

Отделение ПФР по РК

СТОИМОСТЬ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

  Участие в долевом строи-
тельстве завидное, но доста-
точно рискованное предпри-
ятие – никогда не знаешь на-
верняка, выполнит ли заст-
ройщик свои обязательства.
   Нередки случаи, когда компа-
ния приостанавливает или во-
все “замораживает” строитель-
ство будущего многоквартирно-
го дома, в результате чего люди
теряют вложенные деньги и
тратят время и нервы в судах,
пытаясь отстоять свои закон-
ные интересы. С 2014 года си-
туация должна измениться в
лучшую сторону.
   Как сообщают в Управлении
Росреестра по Республике Ка-
релия, новые поправки, вне-
сенные в Федеральный закон
294-ФЗ и вступившие в силу с
начала нового года, в значи-
тельной степени усиливают от-
ветственность застройщика
перед дольщиками. Раньше ис-
полнение обязательств заст-
ройщиком перед участниками
долевого строительства обеспе-
чивалось залогом прав на зе-
мельный участок. Теперь кро-
ме этого застройщик обязан
либо застраховать свою граж-

данскую ответственность, либо
предоставить поручительство
банка.
   Итак, в качестве одного из
способов обеспечения испол-
нения своих обязательств пе-
ред дольщиком застройщик, до
обращения в Росреестр за госу-
дарственной регистрацией до-
говора долевого строительства,
может провести страхование
гражданской ответственности
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение им обяза-
тельств по передаче жилого по-
мещения. Договор страхова-
ния считается заключенным
со дня государственной регист-
рации договора участия в доле-
вом строительстве и действует
до того момента, когда застрой-
щик передает квартиру доль-
щику.
   Другой формой обеспечения
исполнений обязательств заст-
ройщика до государственной
регистрации договора долевого
участия является договор по-
ручительства банка за надле-
жащее исполнение застрой-
щиком своих обязательств.
   Кроме того, с 1 января 2014
года установлены строгие тре-

бования к банкам и страховым
компаниям, в числе которых:
- наличие лицензии;
- опыт работы не менее пяти
лет;
- наличие уставного капитала
не менее 200 млн. рублей для
банков и 120 млн. руб. для стра-
ховщиков;
- наличие собственных средств
не менее 1 млрд. рублей для
банков и 400 млн. руб. для стра-
ховщиков;
   По мнению специалистов Уп-
равления Росреестра по Рес-
публике Карелия, новая редак-
ция закона значительно усилит
защиту прав дольщиков, пре-
доставив им гарантии возврата
вложенных в строительство
жилья денежных средств, на-
пример, в случае банкротства
строительной компании.
   Дополнительно Управление
обращает внимание, что дан-
ные нововведения применя-
ются, если государственная ре-
гистрация первого договора
участия в долевом строитель-
стве осуществляется после 1
января 2014 года.

Управлении Росреестра
по Республике Карелия

ЗАКОН ЗАЩИТИТ ПРАВА ДОЛЬЩИКОВ
В СЛУЧАЕ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКА

   Число правонарушений, в
которых повинны несовер-
шеннолетние, в прошлом
году в Карелии выросло на
13 процентов.
   Об этом на семинаре, посвя-
щенном профилактике нега-
тивных явлений в молодежной
среде, 26 марта говорили спе-
циалисты, работающие с под-
ростками и сотрудники органов
внутренних дел.
   Начальник отдела организа-
ции обеспечения деятельнос-
ти комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
петрозаводской администра-
ции Диана Евстигнеева сооб-
щила, что проблема преступ-
ности среди подростков и по от-
ношению к ним приобрела
«шокирующий» характер.
   Только в карельской столице
за прошлый год количество
преступлений, в которых вино-
ваты  подростки, выросло на 28
процентов. Несовершеннолет-
ние правонарушители совер-
шили более 170 краж, около 20
угонов, 25 грабежей. Кроме то-
го, пугающий рост отмечен в
области незаконного оборота
наркотиков, в Петрозаводске
зарегистрировано более 50
случаев продажи, хранения и
распространения наркотичес-
ких средств.

   Зато количество нетрезвых
нарушителей сократилось
больше чем на 35 процентов.
Однако этот показатель не ра-
дует специалистов. «Не радует
эта цифра в свете роста прес-
тупности. Получается, совер-
шают преступления на трез-
вую голову», - прокомментиро-
вала начальник отдела.
   В Карелии в целом, как доло-
жила сотрудник МВД Карелии
Елена Костина, дела обстоят не
лучше. Рост подростковой пре-
ступности за год составил 13
процентов. Участниками прес-
туплений в 2013 году стало бо-
лее 430 несовершеннолетних.
При этом примерно две трети
правонарушений совершили
подростки 16-17 лет. К уголов-
ной ответственности было при-
влечено около 300 подростков.
Более 150 подростков уже име-
ли неприятности с законом ра-
нее.
   Причиной такого положения
дел, как считают специалисты,
можно считать недостаточно
активную раннюю профилак-
тику и работу с семьями,  слабо
налаженное межведомствен-
ное взаимодействие.
   Как отметила Диана Евстиг-
неева, без качественной рабо-
ты с семьями, в которых дети
находятся в опасном положе-

нии, любые профилактические
меры бесполезны. «Такие се-
мьи либо не видят свои пробле-
мы, либо не понимают, как их
решать. Наши специалисты
стараются помочь. В тех слу-
чаях, когда ребенка изымают
из семьи, это помогает. Но
только если ребенок малень-
кий. В тех семьях, где дети уже
вошли в подростковый возраст,
ситуация уже другая – дети
идут своим путем, родители –
своим».
   Елена Костина предположи-
ла, что число преступлений,
совершенных подростками,
растет еще и из-за «не совсем
адекватных» мер наказания.
«Мы идем ко все более мягким
и лояльным наказаниям. И не
всегда это хорошо», - объяснила
представитель МВД.
   В качестве примера Костина
рассказала о подростке из Кос-
томукши, который совершил
несколько преступлений, од-
нако не был арестован. И за год
юноша успел совершить еще
около 20 правонарушений, сре-
ди которых есть и тяжкие. «Аре-
стовать подростка до 16 лет по-
чти невозможно.  А свою прес-
тупную деятельность такие не-
совершеннолетние начинают
и в 15, и в 14 лет», - объяснила
представитель полиции.

ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ПОДРОСТКАМИ, ВЫРОСЛО

  Служба исследований He-
adHunter выяснила, что каж-
дый третий руководитель
Карелии, в чьем подчинении
находится декретница, не
так уж и ждет ее возвраще-
ния.
  В большинстве случаев это
объясняется удачным приоб-
ретением в лице замещающего
сотрудника (47%), а также опа-
сениями, что женщина часто
будет брать отгулы и больнич-
ные в связи с болезнями ре-
бенка (22%).
   Тем не менее, 64% руководи-
телей с нетерпением ждут их

возвращения на работу. В пер-
вую очередь это связано с про-
фессионализмом и высокими
показателями работы женщин.
А 9% руководителей просто ску-
чают по их общению.
   Стоит отметить, что чем ско-
рее женщина планирует вер-
нуться из отпуска по беремен-
ности и родам или по уходу за
ребенком, тем больше вероят-
ность, что ее искренне ждут об-
ратно. Так, 100% работодате-
лей, чья сотрудница покинула
компанию не более чем на 3 ме-
сяца, признались, что очень
ждут их возвращения. Однако

тех, кто уходит на 3 года, ожи-
дают только порядка 62% руко-
водителей.
   Что касается самих женщин,
то возвращается на прежнее
место работы лишь каждая вто-
рая. Причина этого часто кро-
ется в отсутствии перспектив:
в частности, 24% респонден-
тов считают, что на прежнем
месте «ловить» уже нечего, 12%
не хотят заниматься той же ра-
ботой, а 3% просто решили пос-
вятить себя материнству и за-
боте о своем малыше.

ТРЕТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НЕ ЖЕЛАЮТ БРАТЬ
НА РАБОТУ СОТРУДНИЦ ПОСЛЕ ДЕКРЕТА

   Новая федеральная прог-
рамма по улучшению жи-
лищных условий жителей
села составлена таким обра-
зом, что большинство из
тех, ради кого она принята,
не смогут воспользоваться
бюджетными субсидиями.
   К такому выводу пришли де-
путаты парламента Карелии и
представители профсоюзов,
изучившие программу “Устой-
чивое развитие сельских тер-

риторий на 2014 -2017 годы”.
   По сообщению республиканс-
кого объединения профсоюзов,
согласно этому документу, пот-
ратить бюджетные деньги мо-
жно лишь на приобретение жи-
лья, построенного не более 5
лет назад. Таких домов в дерев-
нях и селах Карелии почти нет.
Карельские парламентарии
считают, что необходимо пони-
зить этот порог до 20 лет.
   Кроме того, в новом феде-

ральном документе сказано,
что на получение денег могут
рассчитывать лишь те, кто и
живет и работает в сельской
местности. Однако, многие
сельские жители работают в го-
родской черте, или напротив,
горожане едут в села на работу.
Теперь они потеряли право на
поддержку государства.
  Депутаты обратятся к феде-
ральным органам власти с из-
менениями в программу.

СОТНИ СЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ
ПОТЕРЯЛИ ПРАВО НА НОВОЕ ЖИЛЬЕ

   В республиканском бюдже-
те выделено около 80 милли-
онов рублей на поддержку
классных руководителей в
школах.
   Об этом сообщил министр об-
разования Карелии Александр
Морозов.
   Сегодня в школах Карелии ра-
ботают 3,5 тысячи классных

руководителей. В республике
сохранены так называемые до-
платы за классное руководство.
В бюджете республики выделе-
но около 80 миллионов рублей
на поддержку деятельности
классных руководителей.
   Средняя доплата «классным»
по республике составляет 1580
рублей ежемесячно.

вопрос-ответ

выплаты

федеральная программа

кадры

криминал

долевое
строительство
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   Среднемесячная заработ-
ная плата в 2013 году соста-
вила в Карелии 27 тысяч 764
рубля.
   Всё относительно. Как сооб-
щил журналистам министр
труда и занятости Карелии
Иван Скрыников, среднеме-
сячная заработная плата про-
шлого года выросла по сравне-
нию с позапрошлым годом бо-
лее чем на 10 процентов, соста-
вив 27,7 тысяч рублей. И это
радует. Хотя последние дан-
ные, представленные службой
государственной статистики в
Карелии, свидетельствуют, что
реальные денежные доходы на-
селения в январе 2014 г. по
сравнению с январём прошло-
го года напротив уменьшились
почти на 13 процентов, а по
сравнению с последним меся-
цем 2013 г. и вообще произош-
ло падение на 61 процент. То
есть начало текущего года ско-
рее заставляет тревожиться,
чем радоваться.
   По-прежнему высоким оста-
ётся в Карелии уровень общей
безработицы. В 2013 г. он сос-
тавил 8,2 процента от экономи-
чески активного населения (та-
ковы данные, собранные по ме-
тодике Международной орга-
низации труда) и по сравнению
с 2012 г. произошёл неболь-
шой, но рост на 1,2 пункта. Хо-
тя уровень регистрируемой
безработицы большой тревоги
вроде и не вызывает, составив
в прошлом году чуть более двух
процентов. Но ориентировать-
ся на последнюю цифру, как на
реальный индикатор безрабо-
тицы, сложно, потому как в Рос-
сии довольно незначительная
часть людей, оказывающихся
без работы, официально реги-
стрируют этот свой статус в го-
сударственных службах заня-
тости, от того и такой разбег в
показателях наблюдается (от
2,1 до 8,2 процентов безрабо-
тицы). Экономисты давно обра-
тили внимание на этот пара-
докс российского рынка труда.
  Повышение безработицы
связано с ухудшением эконо-
мической ситуации в Карелии.
У всех на слуху, например, ин-
формация о том, что Надвоиц-
кий алюминиевый завод по-
этапно сокращает производст-
венные мощности, освобожда-
ясь от работников, и потому в
Надвоицах наблюдается сей-
час самый высокий уровень
регистрируемой безработицы
в республике (почти 6 %). Кон-
допожский ЦБК в прошедший
год систематически, скажем
мягко, высвобождался от лиш-
них работников. И процесс
этот продолжится, о чём недав-
но поведал глава Карелии,
встречаясь с журналистами.
По информации А. Худилайне-
на, 1100 работников комбина-

та сокращены были в 2013 г.
(остаются работать примерно
4,2 тысячи), и уже известно,
что в текущем году вновь прои-
зойдёт сокращение штата.
   Всего в прошлом году в сфере
промышленного производства
уволено было в Карелии почти
5 тысяч работников (в 2012 г.
данный показатель равнялся
3156 чел.).
   Люди, лишившиеся работы,
и официально зарегистриро-
вавшие этот свой статус имели
возможность с помощью служ-
бы занятости найти примене-
ние своим знаниям и умениям.
По информации республиканс-
кого Минтруда в 2013 г. при-
мерно 50 тысяч человек смогли
найти себе то или иное место
работы. Примерно половину от
этого числа официально офор-
мили в качестве безработных
и они стали получать пособие
по безработице. Центры заня-
тости подыскали работу более
12 тысячам жителей Карелии,
из которых половину трудоуст-
роили. Из республиканского
бюджета на все виды поддерж-
ки безработных граждан из-
расходовано было 84,6 миллио-
на рублей.
   Прожиточный минимум пос-
тоянно растёт (всё дорожает –
и продукты и коммунальные та-
рифы) и, пытаясь подстроить-
ся под этот рост, в республике
установлена минимальная зар-
плата, которая составляет для
бюджетников чуть более 7 ты-
сяч рублей в северных районах
и около 6 тысяч рублей в целом
по Карелии, а зарплатный ми-
нимум установлен в границах
9,1- 9,7 тысяч рублей. При
этом средняя зарплата в 2013
г. достигла 28 тысяч рублей.
Больше других получают ра-
ботники, занятые в финансо-
вой сфере (их месячная зарп-
лата превышает 51 тысячу руб-
лей), государственные служа-
щие (48,5 тыс. руб.), работни-
ки горнопромышленного комп-
лекса (42 тыс. руб.). За тройкой
лидеров следуют работники та-
ких отраслей как рыболовство
(37,2 тыс. руб.), транспорт/
связь (33,6 тыс. руб.) и энерге-
тика (31 тыс. руб.). Это верхняя
граница, скажем так, завид-
ная, а на нижнем зарплатном
пороге находятся работники
гостиниц, ресторанов и торго-
вой сферы (14-15 тысяч руб-
лей получают они в среднем в
месяц). Правда, эксперты ут-
верждают, что в этом сегменте
как раз больше всего и распро-
странена практика выплаты
“серых” зарплат. Потому на
официальные показатели, ха-
рактеризующие среднемесяч-
ные уровни зарплат, сложно
ориентироваться.

Сергей Марков

ПОСЧИТАЕМ

   В Карелии за последние го-
ды увеличилось число несо-
вершеннолетних, попав-
шихся на сбыте наркотиков.
  «Исходя из материалов уго-
ловных дел, мы отмечаем, что,
как минимум, за последние два
года растет количество несо-
вершеннолетних, которые уча-
ствуют в наркосбыте», - сооб-
щил на заседании республи-
канской антинаркотической
комиссии глава УФСКН Алек-
сандр Пшеницын.
  Он также отметил, что эта
тенденция обусловлена «комп-
лексом причин», которые, тем
не менее, руководитель ведом-
ства не назвал.
   Пшеницын добавил, что чис-
ло потребителей наркотиков
среди подростков также выро-
сло.
   «Я, к сожалению, вынужден
констатировать, что год от года
количество несовершеннолет-

них (потребителей наркотиков)
растет. В этом году мы уже вы-
явили ученика 8-го класса, ко-
торый был замечен в употреб-
лении наркотических веще-
ств», - сказал он.
   Вместе с тем, в ближайшее
время карельских школьников
вряд ли начнут массово тести-
ровать на употребление запре-
щенных веществ. Идея таких
проверок обсуждается на уров-
не РФ не первый год, однако ее
реализация откладывается.
   «Общий нормативный акт, ко-
торый предусматривает возмо-
жность такого тестирования,
есть. Но как это все будет про-
исходить, разъяснений пока
нет, - отметил руководитель
группы межведомственного
взаимодействия в сфере про-
филактики Сергей Кравцов. –
В этом учебном году тестиро-
вания, наверное, не будет».

НА ПРОДАЖЕ НАРКОТИКОВ...

   В первые два месяца 2014 го-
да  в республике родилось 1220
человек, умерло 1597.
  Число умерших превышает
число родившихся в 1,3 раза.
Естественная убыль населе-
ния составила 377 человек.

   В марте 2014 года индекс
потребительских цен (один из
основных показателей харак-
теризующих уровень инфля-
ции) на товары и услуги в Каре-
лии составил 101,2% к февра-
лю. С начала года цены вырос-
ли на 2,9%.

КАРЕЛИЯСТАТ СООБЩАЕТ

- - -

 В Карелии только 13%
взрослого населения не име-
ют хронических заболева-
ний, показали итоги диспан-
серизации 2013 года.
 «Итоги диспансеризации
взрослых неутешительны:
только 13,3% обследованных
не имеют хронических заболе-
ваний. У остальных выявлены
случаи заболеваний, среди ко-
торых на первом месте стоят
болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ
(29% случаев)», - сообщает рес-
публиканское министерство
здравоохранения.

   Второе место среди наиболее
часто встречающихся у
взрослых жителей республики
заболеваний занимают болез-
ни системы кровообращения
(21,6%).
   Третье – болезни мочеполо-
вой системы (15%).
  «Диагностированы также за-
болевания органов пищеваре-
ния, болезни крови и наруше-
ния, вовлекающие иммунный
механизм, болезни глаза, ново-
образования, болезни органов
дыхания и другие заболева-
ния», - говорится в сообщении
Минздрава.
   Среди основных факторов

риска развития заболеваний –
нерациональное питание и из-
быточная масса тела, ожире-
ние.
   Кроме того, в 2013 году про-
ведены профилактические ос-
мотры более 40 тысяч детей.
Углубленной диспансеризаций
были охвачены около пяти ты-
сяч подростков 14 лет. Более,
чем у половины (58%) выявле-
ны различные заболевания. А
результаты осмотра офтальмо-
логом показали, что четверть
детей имеют нарушения орга-
нов зрения.

БОЛЕЗНИ, ОТ КОТОРЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО
СТРАДАЮТ ВЗРОСЛЫЕ ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ

   В Карелии средняя зарпла-
та учителя после индекса-
ции выросли почти до 30
тысяч рублей, заявляет Рос-
стат.
   Об этом глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен рассказала
на заседании Совета при пол-
номочном представителе пре-
зидента России в Северо-За-
падном федеральном округе.
 По его словам, заработная пла-
та педагогических работников
образовательных учреждений
общего, дошкольного и допол-
нительного образования детей
увеличена с 1 января 2013 го-
да, по остальным категориям -
с 1 июля 2013 года. В целом
расходы бюджета республики
на повышение оплаты труда со-
ставили 1,4 миллиарда рублей.
   В соответствии с данными
Росстата, средняя заработная
плата в Карелии за 2013 год

составила 27 764 рубля, в том
числе в сфере общего образова-
ния – 23 121 рубль, из них по
учителям – 29 311 рублей.
   «В Карелии достигнуты целе-
вые значения показателей по
соотношению средней зарпла-
ты педагогических работников
учреждений общего и дополни-
тельного образования, педаго-
гических работников и масте-
ров учреждений профессио-
нального образования, сред-
них медицинских работников и
работников учреждений куль-
туры к средней заработной пла-
те по республике», - сообщает
пресс-служба правительства
Карелии.
   “Уровень заработных плат в
муниципальных образованиях
в 2013 году республики у нас
составил 27,8 тысячи рублей
и возрос на 11% по сравнению
с 2012 годом. Это показатель

был получен благодаря тому,
что в бюджете 2013 года уда-
лось найти средства на повы-
шение зарплаты работникам
бюджетной сферы”, - сказал 4
апреля на заседании прави-
тельства республики министр
финансов Карелии Игорь Усы-
нин.
   По его словам, по итогам 2013
года, средняя заработная плата
у педагогов составила 28,1 ты-
сячу рублей, у работников до-
полнительного образования –
17,8 тысячи рублей, у масте-
ров производственного обуче-
ния – 23,4 тысячи рублей, у ра-
ботников учреждений культу-
ры – 19,7 миллиарда рублей, у
врачей и медработников, име-
ющих высшее образование –
43,4 тысячи рублей, у среднего
медицинского персонала – 23,5
тысячи рублей.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ ВЫРОСЛА

   Заместитель главы Каре-
лии Валентина Улич призна-
ла, что повышение зарплат
в здравоохранении и образо-
вании мало повлияло на ка-
чество услуг.
   Проблему соотношения зар-
плат и качества в сферах обра-
зования и здравоохранения на
заседании правительства под-
нял глава республики Алек-
сандр Худилайнен.
  «У нас сегодня заработная
плата врачей уже за 40 тысяч,
почти 30 тысяч – заработная
плата учителей. Я так пони-
маю, что с повышением зара-
ботной платы пропорциональ-
но должно расти и качество об-
разования, здравоохранения, -
сказал губернатор. - А у нас уро-
вень ЕГЭ заставляет желать

лучшего – и по математике, и
по русскому в отдельных райо-
нах далеко от идеала. Количе-
ство второгодников сократи-
лось, но это ЧП, когда после
первого класса человек остает-
ся на второй год».
   «Я с вами абсолютно согласна.
Повышение заработной платы
пока очень мало повлияло на ка-
чество услуг, - констатировала
Улич. - Пока мы обязаны вы-
плачивать человеку весь объем
финансовых средств, который
определен как стимулирующие
выплаты, без права снижения
его, даже если есть серьезные
дефекты в оказании медицинс-
кой помощи, социальной помо-
щи, образовательной услуги».
   По мнению министра, ситуа-
ция должна измениться после

перехода всей бюджетной сис-
темы на «эффективный конт-
ракт». Такая работа, как ожида-
ется, завершится до конца
2014 года. «Только в таком слу-
чае будет прямая связь между
качеством оказанной услуги и
уровнем оплаты труда», - уве-
рена Валентина Улич.
   В июле 2012 года Владимир
Путин заявил, что «эффектив-
ный контракт» должен быть по-
ложен в основу программы п-
оэтапного совершенствования
оплаты труда в бюджетной сфе-
ре. Фактически это означает,
что зарплата бюджетников бу-
дет зависеть от эффективно-
сти их работы и от качества
предоставляемых госуслуг.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ
МАЛО ПОВЛИЯЛО НА КАЧЕСТВО ИХ РАБОТЫ

   В четырех районах Каре-
лии ни один из школьников
не захотел изучать основы
православной культуры в
рамках курса «Основы рели-
гиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ).
   Об этом на круглом столе о
проблемах и перспективах
школьного курса сообщил сот-
рудник Духовно-просветитель-
ского православного центра
Петрозаводской и Карельской
епархии Павел Мурашов.
   Желающих изучать основы
православной культуры не ока-
залось среди 4-классников
Кемского, Кондопожского,
Питкярантского и Суоярвского
районов. Хотя всего в Карелии
«православный» модуль курса,
по данным министерства об-
разования, выбрали 9% ребят;
основы мировых религий –
24%, основы светской этики –
67%. Кроме того, два школьни-
ка захотели изучать основы ис-
ламской культуры.
   Вместе с тем, как было отме-
чено на круглом столе, в отдель-
ных районах интерес 4-клас-
сников к православной культу-
ре оказался выше среднего по
Карелии. Как сообщила замгла-
вы Минобразования Татьяна

Васильева, в Беломорском рай-
оне этот модуль выбрали более
половины ребят, а в Калевальс-
ком – каждый третий.
  «Нас беспокоят эти «гуляю-
щие» проценты, - отметил Му-
рашов. - Почему во всем Кондо-
пожском районе основы право-
славной культуры не выбрал ни
один человек? Как это произо-
шло? Нет желающих? Почему
в Беломорском районе, наобо-
рот, 60% желающих? В Пря-
жинском – 25%, а в Петроза-
водске – 5%? Это какие-то дру-
гие жители?».
  «Выбор родителями право-
славного компонента зависит
от авторитета той православ-
ной общины, которая присут-
ствует в регионе. Беломорск яв-
ляется лидирующим, значит,
православный приход и благо-
чинные работали», - предполо-
жил председатель религиозно-
го отдела Костомукшской епар-
хии Егор Резниченко.
   Однако, как можно было по-
нять из выступления замди-
ректора Духовно-просвети-
тельского православного цент-
ра Виктора Заровняева, есть и
другое объяснение.
   «К нам поступили сигналы о
случаях, когда родители шести

детей из класса выбрали осно-
вы православной культуры, а в
результате все стали изучать
курс светской этики, потому
что так проще или по другим
причинам», - сказал он.
   А по словам преподавателя
ОРКСЭ в петрозаводском ли-
цее №13 Ирины Полищук,
многие родители склоняются к
модулю основ светской этики,
«потому что думают, что на
этом курсе им помогут воспи-
тывать ребенка». Тем более,
что, как отметила ее коллега из
Заозерья Юлия Никонова, «ро-
дители толком не знакомы с мо-
дулями, которые преподают-
ся».
   Курс ОРКСЭ введен в школах
Карелии в 2012 году. Сегодня
предмет изучают 6,5 тысячи
4-классников в 220 школах рес-
публики. Курс преподают бо-
лее 270 педагогов, в основном
– учителя начальных классов.
Перед тем, как приступить к
изучению предмета, ребенок
вместе с родителями должен
выбрать один из шести моду-
лей: основы светской этики,
мировых религиозных культур,
основы православной, исламс-
кой, иудейской или буддийской
культур.

В КАРЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ НЕ ПОНИМАЮТ,
ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКИ
НЕ ЗАХОТЕЛИ ИЗУЧАТЬ ПРАВОСЛАВИЕ

здоровье

бюджет

школа

работа
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   Президент России Влади-
мир Путин подписал закон
о возрождении в России
норм ГТО. Карелия вошла в
число пяти регионов, в кото-
рых отрабатывается внедре-
ние программы ГТО.
   Около 700 школьников, сту-
дентов вузов и техникумов про-
ходят тесты, которые необхо-
димы для того, чтобы опреде-
лить и параметры нормативов,
и виды физических упражне-
ний. А в конце июня в Карелии
пройдет международный конг-
ресс учителей физкультуры, на
котором будут подведены итоги
этой работы.
   Расшифровывается аббреви-
атура ГТО, как и в советские
времена – Готов к труду и оборо-
не.  В рамках ГТО предусматри-
вается сдача спортивных нор-
мативов в 11 возрастных груп-
пах с шести лет. Однако сда-
вать все нормы будут на добро-
вольной основе. Планируется,
что внедрят их уже 1 сентября
этого года.
   Как заявил Владимир Путин,
успешное проведение Олимпи-
ады дало еще один достойный
повод гордиться нашей стра-
ной. Позитивным результатом
Игр в Сочи стал рост популяр-
ности спорта, престижа здоро-
вого образа жизни.
– Во время Олимпиады и Пара-
лимпиады в спортивные сек-
ции, залы по всей России при-
шли тысячи и тысячи людей,
конечно, прежде всего, моло-
дых людей. И очевидно, что на
это их вдохновили выступле-
ния наших выдающихся ат-
летов, – сказал Владимир Пу-
тин. – Предлагаю использовать
оставшиеся после Олимпиады
средства на развитие именно
массового спорта, включая, на-
пример, реализацию в субъек-
тах Федерации комплекса
ГТО, мероприятий движения
“Спорт для всех” или поддержку
доступных спортклубов.
   Губернатор Карелии, присут-
ствовавший на заседании Со-
вета по развитию физической
культуры и спорта, на котором
президент и объявил о возрож-
дении ГТО, уже заявил, что
полностью поддерживает идею
Путина.
– Сегодня необходимо давать
возможность молодежи зани-
маться массовыми видами
спорта. За последние несколько
лет и в Карелии очень много де-
лается по строительству спор-
тивных объектов, – объяснил
Александр Худилайнен.
   Для справки: физкультурный
комплекс ГТО был введен в
СССР 11 марта 1931 года. Тогда
иностранная пресса назвала
программу “новым секретным
оружием русских”. Система су-
ществовала в стране до 1993
года.
   Министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов сообщил,
что результаты ГТО с 2015 года
будут учитываться при поступ-
лении в вузы.
   Также в Госдуму внесен зако-
нопроект, согласно которому
владельцев тотализаторов и
букмекерских контор хотят за-
ставить делать отчисления на
развитие массового спорта в

России в размере 10 процен-
тов от выручки.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?
  Александр Воронов, ми-
нистр спорта Карелии:
– Возвращение норм ГТО –
идея хорошая и правильная.
Мы проводили в сентябре про-
шлого года в Петрозаводске
всероссийское совещание учи-
телей физкультуры, где была
представлена эта концепция.
И учителя-практики высказа-
ли много рекомендаций. Боль-
шинство предложений было уч-
тено, и сейчас в 15 пилотных
регионах пройдет апробация,
в том числе и в Карелии. В июне
у нас состоится четвертый
международный конгресс учи-
телей физкультуры, один из
ключевых вопросов – обсужде-
ние итогов внедрения в пилот-
ных регионах вот этих норм.
Задача – посмотреть, насколь-
ко адекватны нормативы сегод-
няшнему состоянию здоровья
школьников, также будет учи-
тываться материально-техни-
ческая база школ.
   Вообще, мы в свое время по
республике проводили эти тес-
ты среди детей младшего воз-
раста. Очень им интересно по-
лучать награды-значки, появ-
ляется желание заниматься
спортом, чтобы получить се-
ребряный, золотой значки. Но
важно ввести “значок участни-
ка” – если у ребенка не все полу-
чается. Для категории специ-
альных групп по состоянию
здоровья должны быть отдель-
ные нормативы.
   Кстати, я нормы ГТО сдал на
золотой значок.

   Олег Михеев, депутат Гос-
думы:
– Финансирование государст-
венных и муниципальных физ-
культурно-спортивных органи-
заций оставляет желать луч-
шего, в связи с этим на рас-
смотрение Госдумы внесен за-
конопроект, призванный рас-
пространить на игорный биз-
нес дополнительный десяти-
процентный налог, по аналогии
с тем, который выплачивают
организаторы спортивных ло-
терей. А вообще, возрождение
массового спорта и физкуль-
турного движения – важная го-
сударственная задача, она свя-
зана в первую очередь с орга-
низацией досуга подростков.
Подписанный на днях прези-
дентом Путиным указ о возвра-
щении норм ГТО – одна из сос-
тавных частей в ее решении.

   Ольга Каширина, генераль-
ный секретарь Российского
союза ректоров (РСР):
– Была заявлена хорошая идея
зачета успехов в ГТО при пос-
туплении в вузы. Через нее ру-
ководство страны, по сути, чет-
ко и конкретно ставит перед ор-
ганами управления образова-
нием вопрос о необходимости
формирования интегративно-
го инструмента учета знаний
и внеучебных достижений
школьника – портфолио. Это
не столь сложная задача, по-

скольку она опирается не на
создание дорогостоящей инф-
раструктуры, а на то, чтобы за-
разить идеей здорового образа
жизни как можно большее чис-
ло детей. И дух олимпизма, ко-
торым было пронизано пред-
дверие Олимпиады в Сочи, мог
бы стать дополнительным
средством популяризации ГТО
среди школьников. Но за год,
увы, не было сделано ничего.
Введение портфолио позволит
объективно оценить уровень
абитуриента при поступлении
в вуз – учитывать и его успехи
в сдаче ЕГЭ, в школьных олим-
пиадах, в целом успеваемость
и спортивные достижения, в
которых ГТО может стать глав-
ным.

  Галина Горохова, прези-
дент Российского Союза
спортсменов,  трехкратная
олимпийская чемпионка:
– Я положительно отношусь к
решению президента. Я все
время боролась за то, чтобы
нормы ГТО снова возродили,
поэтому я очень приветствую
это решение. Уже очень давно
тянулось принятие указа о воз-
рождении этой системы, об-
суждалось. Наконец-то указ
подписан. Я этому очень рада.
Это действительно поднимает
уровень здоровья и спорта в
нашей стране, привлечет боль-
ше молодежи к спорту. И вооб-
ще в советские годы эта систе-
ма очень хорошо функциони-
ровала и стимулировала людей.

   Ефим Рачевский, член ОП
РФ, народный учитель Рос-
сии:
– Я к этому указу хорошо отно-
шусь. Понимаете, в любом слу-
чае это игра, а любая игра в
школе очень уместна, особенно
та, которая носит соревнова-
тельный аспект. Для детишек
очень важно еще иметь атрибу-
тику. Я когда в школе учился, у
нас были значки ГТО первой,
второй и третьей степени. Здо-
рово и хорошо!

  Указ уже подписан. Что же
комментировать? Хотя назва-
ние немного режет слух. ГТО –
это ведь физическая подготов-
ка, а в то время, когда указ был
введен (в 1931 году), действи-
тельно надо было лопатой рабо-
тать, молотком, а сейчас джойс-
тиком, карандашом. Хотя, с
другой стороны, даже работа
специалиста IT-технологий то-
же требует какой-то физичес-
кой подготовки.
  Что касается предложения
учитывать нормы сдачи ГТО
вместе с ЕГЭ при поступлении
в вузы, лично я бы не стал этого
делать. Ну, например, возьмем
механико-математический фа-
культет, абитуриент которого
не вытягивает норму ГТО по
тем или иным показателям, но
он гениально решает задачи по
математике. Но ведь он окажет-
ся аутсайдером в конкурент-
ной ситуации. Может быть,
удастся каким-то образом это
систематизировать, когда нор-
мы ГТО будут учитываться при
прочих равных условиях.

Губернiя Daily

БУДЬ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ:
НАС ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ СДАВАТЬ НОРМЫ ГТО

   В 2013 году введен новый
вид господдержки личных
подсобных хозяйств населе-
ния, крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей
в области сельского хозяй-
ства в виде предоставления
субсидий из бюджета рес-
публики на содействие раз-
витию животноводства.
   В Министерство сельского,
рыбного и охотничьего хозяй-
ства поступают обращения
крестьянских, фермерских хо-
зяйств и личных подсобных хо-
зяйств населения о сохране-
нии данного вида поддержки.
На наиболее часто задаваемые
вопросы отвечает министр
сельского, рыбного и охотничь-
его хозяйства Григорий Мануй-
лов.

- Существует ли субсидия на
поддержку животноводст-
ва в малых формах хозяйст-
вования в текущем году?

- Да, принято решение о ее сох-
ранении. Данный вид поддерж-
ки был востребован. Получате-
лями поддержки стали 206 лич-
ных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств из 15
муниципальных районов и 2
городских округов республики.
Наибольшее количество полу-
чателей субсидий проживает в
Медвежьегорском, Олонецком,
Питкярантском и Прионежс-
ком районах. Сумма выплачен-
ных субсидий составила 3,8
млн. руб.

- По каким ставкам выплачи-
вают субсидии?

- Ставки сохранились на уров-
не прошлого года и составля-
ют: на корову - 3300 руб., на
крупный рогатый скот (кроме
коров) - 1250 руб., на лошадь -
2000 руб., на кур, гусей, уток,
индеек - 50 руб. На овец, коз
суммы разнятся. Если для лич-
ных подсобных хозяйств вып-
лачивается 250 руб. на голову,
то крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели могут полу-
чить на поголовье 40-100 голов
50 тыс. руб., 101-150 голов -
100 тыс. руб., свыше 150 голов
- 150 тыс. руб.
   Субсидии выделяем на одно
хозяйство один раз в год при
условии обеспечения в хозяй-
стве ветеринарного благополу-
чия.

- Почему ставки на поголо-
вье овец и коз для крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств
и личных подсобных хо-
зяйств населения различа-
ются?

- Это сделано для стимулирова-
ния крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и предпринима-
телей к переходу на альтерна-
тивные свиноводству виды дея-
тельности в связи с опасно-
стью африканской чумы сви-
ней, а также к увеличению по-
головья овец. Уже можно ска-
зать, что положительный ре-
зультат достигнут. Поголовье
овец и коз в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах за год уве-
личилось на 30,8%.

- Какие документы для полу-
чения субсидии должен
представить в министерст-
во владелец личного подсоб-
ного хозяйства?

- Перечислю по пунктам:
1. Заявление на предоставле-
ние субсидии.
2. Справка-расчет на получе-
ние субсидии.
3. Справка об эпизоотическом
благополучии хозяйства.
4. Выписка из похозяйствен-
ной книги, подтверждающая
ведение личного подсобного хо-
зяйства, полученная в 2014 г.
5. Копия правоустанавливаю-
щего документа на земельный
участок, приобретенный или
предоставленный исключи-
тельно для ведения личного
подсобного хозяйства.
6. Соглашение на предоставле-
ние субсидии, в двух экземпля-
рах.
7. Согласие на обработку персо-
нальных данных.
   Срок предоставления доку-
ментов - до 1 декабря этого го-
да.

- По какой причине могут
отказать в получении субси-
дии?

- Предоставление неполного
пакета документов. Субсидии
выплачиваются только при от-
сутствии задолженности по уп-
лате всех налогов. Если в Ми-
нистерство в установленные
сроки представлен полный па-
кет документов, но при этом у
заявителя имеется задолжен-
ность по уплате любого вида на-
логов, в предоставлении субси-
дии будет отказано. Информа-
ция о наличии задолженности
предоставляется министерст-
ву в рамках межведомственно-
го обмена Управлением феде-
ральной налоговой службы по
РК. После полного погашения
задолженности заявитель мо-
жет обратиться повторно.

- Если возникли вопросы по
перечню документов, фор-
мам для заполнения или
другие?

- Ознакомиться с документа-
ми, регламентирующими пре-
доставление субсидий, можно
на сайте Минсельхоза - mcx.
karelia.ru, раздел “Министер-
ство”, подраздел “Малые фор-
мы хозяйствования на селе”.
Перечень и формы документов
размещены в отдельных пап-
ках “Субсидии на развитие жи-
вотноводства ЛПХ” и “Субсидии
на развитие животноводства
КФХ”.
   По возникающим вопросам
обращайтесь в министерство
по телефонам:

78-21-36, 78-48-66

   Для справки:
  Четырнадцать человек из
Кондопожского района в прош-
лом году получили субсидию на
развитие животноводства. Об-
щая сумма составила более
300 тыс. рублей.

Пресс-служба
Министерства сельского,

рыбного и охотничьего
хозяйства РК

О ГОСПОДДЕРЖКЕ
ФЕРМЕРОВ И ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

помощь массовость

   Глава Карелии Александр
Худилайнен заявил о готов-
ности участвовать в выбо-
рах руководителя республи-
ки в 2017 году, если будет
одобрение жителей регио-
на.
   Об этом он сообщил на встре-
че с представителями полити-
ческих партий.
   «Депутаты Законодательного
собрания меня уполномочили
до 2017 года руководить рес-
публикой Карелия. Поэтому
срок моих полномочий истека-
ет 24 мая 2017 года. Если я
придусь по душе жителям
республики… возможно, это
будет дальше. Это не мне ре-

шать. Это будет совместное ре-
шение. Пока в бюджете 2014
года средства на выборы главы
республики Карелия не преду-
смотрены», - ответил Худилай-
нен на вопрос и.о. секретаря
регионального отделения  пар-
тии «Единая Россиия», которая
поинтересовалась, когда состо-
ятся выборы губернатора.
   Ранее, на встрече с редакто-
рами региональных изданий
глава Карелии опроверг слухи
о своей скорой отставке и о
том, что исполняющим обязан-
ности руководителя региона
назначат заместителя секре-
таря Совета безопасности Ра-
шида Нургалиева.

НА ВТОРОЙ СРОК... выборы    Образовательные учрежде-
ния Карелии организуют в
этом году 35 детских про-
фильных лагерей по различ-
ным направлениям.
   Об этом сообщает официаль-
ный сайт карельского Миноб-
разования. Пройдут лагеря не
только в Петрозаводске, но и в
районах республики.

   В списке учебных организа-
ций республиканский эколого-
биологический центр имени
Кима Андреева,  карельский ка-
детский корпус, педагогичес-
кий колледж, республиканский
центр детско-юношеского ту-
ризма, центр «Ровесник», шко-
ла искусств и коррекционная
школа в Повенце.

   Среди направлений – эколо-
гия, фотография, водный
спорт,  обществознание, новые
технологии, наука, туризм и ис-
кусство.
   Ожидается, что поучаство-
вать в программах смогут более
1300 детей и подростков. Боль-
шая часть лагерей запланиро-
вана на лето и конец этого года.

ПОДРОСТКОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРОВЕСТИ
КАНИКУЛЫ В ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

  Среднедушевые доходы на-
селения республики за пер-
вые два месяца этого года
сократились на 5%.
   Данные официальной стати-
стики свидетельствуют о даль-
нейшем снижении уровня жиз-
ни населения Карелии. По све-
дениям Карелиястата, за пер-
вые два месяца нынешнего го-
да среднедушевые денежные

доходы жителей республики
составили всего 16013 рублей,
что на 5 процентов меньше
аналогичного прошлогоднего
уровня. Во всех остальных ре-
гионах Северо-Запада России в
январе-феврале наблюдался
рост этого показателя.
   Да и в количественном отно-
шении Карелия выглядит зна-
чительно хуже соседних терри-

торий. Так, в Вологодской об-
ласти среднедушевые денеж-
ные доходы населения за два
месяца составили в среднем
17032 рубля, в Ленинградской
– 17838 рублей, в Архангельс-
кой – 21209 рублей, а в Мур-
манской – 27474 рубля.
 Хуже, чем в Карелии, дела
обстоят только в Псковской об-
ласти.

отдых
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Спасатели и полицейские
нашли в одной из московс-
ких квартир мумию мужчи-
ны, умершего несколько лет
назад.
   Как рассказали в пресс-служ-
бе столичного главка МВД, к
ним поступило заявление от
местной управляющей компа-
нии с просьбой найти хозяина
квартиры, который уже нес-
колько лет не платит по счетам.
   Предварительная эксперти-
за установила, что 40-летний
мужчина скончался по неуста-
новленным пока причинам
примерно три года назад.
Умерший не имел родственни-
ков, жил один. Кроме комму-
нальщиков об умершем так ни-
кто и не вспомнил.
  Это уже не первый случай,
когда в московских квартирах
находят истлевшие тела хозя-
ев, забытых родственниками
или равнодушными соседями.

   Случаи обнаружения в квар-
тирах останков давно умерших
людей буквально за последние
несколько лет перестали быть
редкостью. Более того, год от
года их становится все больше
и больше.
   По мнению специалистов, ис-
поведуемый ранее принцип
коллективизма и отсутствие
значительного расслоения в
материальном обеспечении
сказывались на общественном
сознании - люди, живущие в од-
ном доме, знали друг друга,
пенсионеры особенно: сидели
на лавочках, заглядывали друг
к другу в гости. Активно рабо-
тали ветеранские организа-
ции.
  Изменилась жизнь, и люди
стали другими. Бывает, что не
только в подъезде, но и на од-
ной площадке не знают друг
друга.

МУМИЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ ТРИ ГОДА
ПРОЛЕЖАЛА В КВАРТИРЕ

   В России предложили зак-
рыть сеть McDonald’s из-за
нездорового ассортимента
представленной в сети пи-
щи.
   С такой инициативой высту-
пил глава франкции ЛДПР Вла-
димир Жириновский, заявив о
готовящихся пикетах против
фастфудных заведений со сто-
роны своих однопартийцев.
   «McDonald’s закрыл свои за-
ведения в Крыму, это же хоро-
шо, еще бы у нас он все зак-
рыл. Я дал команду городской
организации ЛДПР, чтобы у
всех ресторанов McDonald’s в
Москве и по стране выставить
пикет», - отметил Жириновс-
кий, передает ИТАР-ТАСС.
  «По всей стране закроем, а по-
том пепси-колой займемся», -
сказал он журналистам перед

пленарным заседанием Госду-
мы.
   Ранее в McDonald’s сообщили,
что сеть ресторанов приоста-
навливает свою работу в Кры-
му.
   «В связи с производственны-
ми причинами, не зависящи-
ми от компании, деятельность
учреждений, расположенных в
Симферополе, Севастополе и
Ялте, была временно приоста-
новлена. Мы надеемся, что
сможем возобновить их работу,
как только появится такая воз-
можность», - говорится в сооб-
щении.
  В ближайшие годы McDo-
nald’s планирует открыть около
150 ресторанов в России. В
2012 году компания открыла
46 точек, выйдя в новые регио-
ны - Саранск, Сургут и другие.

ЖИРИНОВСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ
ЗАКРЫТЬ McDonald’s

   В ряды вооруженных сил
России с этого года будут
принимать новобранцев с
плоскостопием, артрозом и
дистрофией сетчатки.
  Список болезней, которые
раньше давали отсрочку или
полное освобождение от ар-
мейской службы, в России пре-
терпел серьезные изменения.
Так, плоскостопие  и артроз вто-
рой степени теперь не являют-
ся препятствием для службы.

Годными, начиная с весеннего
призыва, который начнется
уже 1 апреля, будут считаться
молодые люди с периферичес-
кой дистрофией сетчатки и
другими заболеваниям.
   Призывникам предстоит те-
перь сдавать больше  анализов,
в том числе – на ВИЧ и гепати-
ты. А контрактников будут про-
верять на употребление нарко-
тиков.

В АРМИЮ – С АРТРОЗОМ
И ПЛОСКОСТОПИЕМ

   В России ГИБДД с 1 апреля
приступает к выдаче води-
тельских удостоверений но-
вого образца, количество ка-
тегорий и подкатегорий в
которых увеличивается до
16 позиций.
   В водительских удостоверени-
ях появится категория «М» для
водителей мопедов и легких
квадроциклов. Эти права будут
выдавать с 16 лет. Новыми ка-
тегориями также являются Tm
- трамваи и Tb - троллейбусы,
подкатегории А1 - легкие мото-
циклы с объемом двигателя до
125 куб. см, В1 - квадроциклы
и трициклы и т. д.
   Также в правах появится от-
метка о допуске к управлению
машиной лишь с автоматичес-

кой коробкой передач.
   При этом в автошколах до сих
пор не введены программы
обучения для новых категорий
и подкатегорий, поскольку они
еще не приняты правительст-
вом. Это же относится и к прие-
му экзамена на автомобиле с
«автоматом». Каким образом
принимать такой экзамен, еще
нигде не прописано, значит, по-
рядок сдачи экзамена остается
прежним.
   Специально обращаться в
Госавтоинспекцию для получе-
ния прав нового образца не
нужно. Новые права выдадут,
когда истечет срок действую-
щего водительского удостовере-
ния.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
НОВОГО ОБРАЗЦА

   Министр культуры Владимир
Мединский поддержал идею
создания телеканала, на кото-
ром транслировались бы муль-
тфильмы советского и россий-
ского производства.
 Также глава министерства
культуры предложил обязать
российские телеканалы предо-
ставлять не менее 2 процентов

эфирного времени для показа
отечественных мультфильмов
и детских программ.
   «Можно было бы установить
квоту в 2 процента. Я бы сделал
один процент на отечествен-
ную анимацию и процент - на
отечественные детские прог-
раммы», - сказал министр куль-
туры.

  Федеральное агентство свя-
зи (Россвязь) и Федеральное
агентство по делам СНГ пла-
нируют создать новое ин-
тернет-радио, которое будет
формировать позитивный
имидж России за рубежом.
  Новая радиостанция будет
знакомить иностранцев с рос-
сийской политической жиз-
нью, культурой и историей. Как
сообщает ИТАР-ТАСС, радио-
станция будет создана на мощ-
ностях подведомственной Рос-
связи ФГУП «Российские сети
вещания и оповещения»

(РСВО).
 «Новая коммуникационная
платформа позволит укрепить
позиции русского языка во
всех уголках мира, где есть дос-
туп в интернет. Интернет-ра-
дио познакомит зарубежную
общественность с историей,
культурой, наукой и политикой
России, будет способствовать
созданию положительного
имиджа Российской Федера-
ции за рубежом», - заявил ген-
директор РСВО Вячеслав Ива-
нюк.

РОССВЯЗЬ ПОПЫТАЕТСЯ
УЛУЧШИТЬ ИМИДЖ РОССИИ

   В правила дорожного дви-
жения внесены изменения,
касающиеся скутеров, те-
перь водителей скутеров и
мопедов инспекторы ГИБДД
смогут проверять на нали-
чие алкоголя в крови.
   В ПДД, действующие на тер-
ритории России внесены изме-
нения. Часть поправок касает-
ся скутеров и мопедов. По но-
вым правилам, сотрудники

ГИБДД смогут  требовать у во-
дителей этих транспортных
средств права категории «М».
  Кроме того, скутеристов в
случае необходимости теперь
тоже ждет освидетельствова-
ние на наличие алкоголя в кро-
ви. Также скутеры и мопеды от-
ныне не должны двигаться по
левой или средней дорожной
полосе, только по правой.

СКУТЕРИСТОВ БУДУТ
ПРОВЕРЯТЬ НА АЛКОГОЛЬ

   Чтобы выпускники смог-
ли основательно подгото-
виться к экзаменам, откры-
ты Банки заданий ЕГЭ и
ГИА-9.
   В 2014 году они существенно
расширены ( http://www.fipi.
ru/view/sections/141/docs/).
К настоящему моменту откры-
тые банки насчитывают более
60 тысяч заданий (22 тысячи
заданий - в открытом банке
ЕГЭ, 40 тысяч заданий - в отк-
рытом банке ГИА-9) и включа-
ют те задания, которые будут
использованы на экзамене в
2014 году.
   На сайте опубликованы зада-
ния по русскому языку, мате-
матике, биологии, географии,
истории, литературе, общест-

вознанию, информатике, хи-
мии, физике и иностранным
языкам - английскому, фран-
цузскому и немецкому. Задания
разделены по тематическим
категориям для удобства участ-
ников экзамена. Наполнение
банка заданий проходит по-
этапно. В феврале-мае будет
продолжено расширение отк-
рытых банков заданий ЕГЭ и
ГИА-9.
   Также все необходимые ин-
формационные материалы, ко-
торые могут быть полезны вы-
пускникам, размещены на пор-
тале ЕГЭ - http://www.ege.edu.
ru/, демоверсии заданий - (
http://www.ege.edu.ru/ru/
main/demovers/).

ОТКРЫТЫЕ БАНКИ ЗАДАНИЙ
ЕГЭ И ГИА-9

   Минкомсвязи и Рособранд-
зор будут отслеживать и
блокировать нелегальный
контент, связанный с еди-
ным госэкзаменом.
   Варианты ЕГЭ, которые в по-
следние годы регулярно появ-
ляются во всемирной сети пря-
мо во время проведения экза-
менов, в этом году, возможно,
школьникам будут недоступны.
   Российская ассоциация элек-
тронных коммуникаций, Мин-
комсвязи и Рособрандзор под-
писали в Москве меморандум о
сотрудничестве в целях проти-
водействия нелегальному кон-
тенту, связанному с ЕГЭ.
   Кроме того, сотрудничество
должно помочь справиться с
другой проблемой – незакон-
ной предпринимательской де-
ятельностью, которая чаще

всего является обычным мо-
шенничеством. За определен-
ные деньги выпускникам орга-
низаторы обещают выслать
верные ответы на конкретный
вариант теста, а также «помочь
с решением ЕГЭ онлайн».
   Теперь все страницы и сай-
ты, на которых может появить-
ся информация о ЕГЭ, будут
мониторить, а все варианты ре-
шений – удалять из сети.
   При этом участники мемо-
рандума рассчитывают, что
принятые меры повысят инте-
рес выпускников к официаль-
ным сайтам ЕГЭ, на которых
можно увидеть варианты тес-
тов, использованных в прош-
лом году, а также те задания,
которые войдут в варианты
этого года.

ВЕДОМСТВА ЗАБЛОКИРУЮТ
НА САЙТАХ НЕЗАКОННЫЙ
КОНТЕНТ, СВЯЗАННЫЙ С ЕГЭ

  Карелиястат обнародовал
средние по республике цены
на основные товары и услу-
ги населению в марте 2014 г.
   Если сравнить их с февральс-
кими, то окажется, что замет-
нее всего в марте вырос в цене
картофель (почти на 9 процен-
тов): цена за килограмм увели-
чилась с 28 рублей 19 копеек
до 30 рублей 62 копеек.
   На 7,5 процентов прибавил в
цене сахар-песок, средняя цена
за кило увеличилась до 33 руб-
лей 74 копеек. Почти на 6 про-
центов подорожала капуста, на
5,3 процентов - яйца.
   Многие наверняка помнят,
что цены на куриные яйца
стремительно росли осенью

2013 года. Так, в сентябре деся-
ток стоил 42 рубля 60 копеек,
в октябре уже 49 рублей 80 ко-
пеек, а в ноябре яичко стало
почти что золотое: цена при-
близилась к 60 рублям.
   Однако,  начиная с декабря,
яйца начали дешеветь, и уже в
феврале они стоили меньше 48
рублей. Но мартовская цена
опять устремилась вверх: за де-
сяток просили уже 49 рублей
61 копейку.
   Кроме того, в первом весен-
нем месяце немного подорожа-
ли некоторые молочные и мяс-
ные продукты, мука, рис, лук,
морковь, яблоки. На 1,1-1,4
процента  выросли цены на 92-
й и 95-й бензин.

Друзья - это те, кто у тебя
дома уже что-то жрет на
кухне, а ты еще даже не ус-
пел раздеться.

В холодильнике холостяка
есть все, чтобы пригото-
вить пельменную яичницу с
пивом.

Муж, вернувшийся домой
пораньше, увидел побольше.

Если в детстве бабушка раз-
решала вам зимой ходить
без шапки, будьте осторож-
ны - возможно, что она вам
не родная!

Мальчик, постигший азы
виртуозной игры на губной
гармошке, в несколько се-
кунд оставил всю семью за
столом без вареной кукуру-
зы.

- Я вот не понимаю, зачем
нужен дождь?! Становится
грязно и холодно. А толку?
- Ты, наверно, огород не поли-
вал 10 соток... Ведром...

Один ребенок в доме - это
бандит! Двое - организован-
ная группировка! Бабушки и
дедушки - могущественные
покровители! Кошка - пар-
тизан-диверсант. Папа - по-
литический лидер, А мама
пока не определилась - она
карательный орган или жер-
тва беспредела!

Дед с бабкой новости смот-
рят.
Диктор:
-У Юлии Тимошенко межпоз-
воночная грыжа.
Бабка:
-Тяжести таскала...
Дед:
- Ага, баллоны с газом ворова-
ла.

Каждая женщина, наверно,
мечтает, чтобы мужчина
мог угадывать ее желания,
но не в коем случае не умел
читать ее мысли.

Больше всего мужчин
настораживают две вещи:
непонятный шум в двигате-
ле автомобиля и девушка,
которая вдруг стала такой
ласковой и доброй.

Тихий мужчина - ДУМАЮ-
ЩИЙ мужчина. Тихая жен-
щина - уже что-то ПРИДУ-
МАЛА.

- Папа, я девушка, а не посу-
домойка!
- Да что ты говоришь? Я то-
же ПАПА, а не банкомат!

Блондинка в магазине: «Ска-
жите, а чем отличаются
эти два мобильных телефо-
на?»
Продавец: «Эти два мобиль-
ных телефона отличаются
тем, что один из них плеер,
а другой фотоаппарат».

- Что нас отделяет от миро-
вого господства?
- Русские, господин прези-
дент...
- Ноги бы им повыдергивал!
- Да не дай бог, господин пре-
зидент, Вы за параолимпи-
адой в Сочи наблюдаете?

Закончив Медицинский: 1. Я
постоянно мою руки! 2. Я
знаю, что умру и понимаю,
что этого не изменить... 3.
Я знаю, откуда на самом де-
ле берутся дети! 4. Практи-
чески нет вещей способных
лишить меня аппетита! 5.
Я очень боюсь врачей, особен-
но однокурсников.

Даже если вы знаете пят-
надцать иностранных язы-
ков, русский вам все равно
необходим. Мало ли что: упа-
дете или что-нибудь тяже-
лое на ногу уроните.

Если мусорный пакет разла-
гается за 145 лет, а ас-
фальт - за одну зиму, то по-
чему бы нам не покрывать
дороги мусорными пакета-
ми?
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