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Может, тогда поменять
руководителя ММП ЖКХ
на того, кто сможет дого-
вориться?

Средняя заработная пла-
та работников ММП
ЖКХ в 2013 году соста-
вила 17135 рублей.

В селе Спасская Губа с
1936 года работает один
из старейших певческих
коллективов.

ОАО “Кондопога” спо-
собно выполнить функ-
ции ММП ЖКХ в полном
объеме. 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
5 мая

Вторник
6 мая

Среда
7 мая

Четверг
8 мая

Пятница
9 мая

Суббота
10 мая

Воскресенье
11 мая

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

   В Кондопожском районе
пять земельных участков
были проданы по цене на-
много ниже их кадастровой
стоимости.
   В I квартале 2014 года глава

администрации Кондопожской
района Олег Панов дал разре-
шение на продажу пяти зе-
мельных участков в районе де-
ревни Сопоха по цене 174 ты-
сячи рублей за каждый. В то

же время кадастровая стои-
мость каждого составляет 426
тысяч рублей. Но некой компа-
нией ранее участки были оце-
нены от 245 до 322 тысяч руб-
лей.
   При этом, по имеющейся ин-
формации, Олег Панов на од-
ной из планёрок  сообщил о за-
долженности бюджетных уч-
реждений за тепло и электро-
энергию. Долг достиг порядка
13 миллионов рублей. По сло-
вам руководителя, в районном
бюджете нет средств.
  Одной из причин сложив-
шейся ситуации он назвал за-
долженность по аренде имуще-
ства и земли перед админист-
рацией, которая составила по-
чти 9 миллионов рублей и про-
должает расти.
   Глава районной  администра-
ции надеется выправить ситу-
ацию с помощью заемных
средств. Местные власти уже
объявили аукцион на получе-
ние кредита от банков на сумму
в 25 миллионов рублей.

stolica.onego.ru
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   Кондопога, 26 апреля 2014,
04=10. ДТП с участием легко-
вого автомобиля Лада Кали-
на (Lada Kalina) произошло
на на улице Бумажников у
дома №10, в районе пересе-
чения с улицей Пролетарс-
кая.

   По одной из версий, легковой
автомобиль, преследуемый ав-
топатрулем ДПС, на высокой
скорости двигался со стороны
Центра города по улице Проле-
тарская. Недалеко от пересече-
ния с улицей Заводская, Лада
свернула во дворы и в районе

площади Мира выехала снова
на Пролетарскую. На пересе-
чении с улицей Бумажников ав-
томобиль не вписался в пово-
рот и, проехав около двадцати
метров за пределами дорожно-
го полотна, опрокинулся, вре-
завшись в ограждение церкви.
   ГУ МЧС по РК сообщает об оп-
рокидывании легкового авто-
мобиля. Для ликвидации пос-
ледствий привлекался расчет
пожарного автомобиля Пожар-
ной части №13 города Кондо-
пога.
   По информации Управления
ГИБДД МВД по РК, 31-летний
водитель автомобиля Лада Ка-
лина со стажем управления во-
семь лет, не выполнил закон-
ные требования сотрудников
ДПС об остановке и попытался
скрыться.
   В результате происшествия
водитель получил незначи-
тельные травмы – перелом но-
са и ушибленную рану правой
брови. У мужчины взят анализ
на наличие алкоголя в крови.

ВОДИТЕЛЬ СНЕС ЦЕРКОВНУЮ ОГРАДУВОДИТЕЛЬ СНЕС ЦЕРКОВНУЮ ОГРАДУВОДИТЕЛЬ СНЕС ЦЕРКОВНУЮ ОГРАДУВОДИТЕЛЬ СНЕС ЦЕРКОВНУЮ ОГРАДУВОДИТЕЛЬ СНЕС ЦЕРКОВНУЮ ОГРАДУ погоня

   Сейчас в мире растёт спрос
на газетную бумагу 42 грам-
ма на квадратный метр.

   Это понятно - получая рулон
бумаги определённого веса, пе-
чатники имеют больше бумаги,
так как она тоньше. Соответст-
венно, могут напечатать боль-
ше газет и получить дополни-
тельную прибыль.

   Выполняя пожелания заказ-
чиков, бумагоделательные ма-
шины ОАО «Кондопога» нара-
щивают выпуск тонкой бумаги.
Если раньше бумага в 42 грам-
ма составляла 25-27 процентов
от всей выпускаемой продук-
ции комбината, то за 24 дня ап-
реля выпуск тонкой бумаги сос-
тавил 38 процентов. 25 апреля
впервые за историю комбината
все работающие бумагодела-
тельные машины ОАО «Кондо-
пога» одновременно произво-
дили бумагу в 42 грамма.
   Выпуск тонкой бумаги техно-
логически сложнее, но бумаж-
ники справляются с постав-
ленной задачей, удовлетворяя
потребности заказчиков.

пресс-служба
ОАО “Кондопога”
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городское собраниеБАНКРОТСТВО ИЛИ БЕГСТВО ОТ ДОЛГОВ?
  На городском собрании в
Кондопоге искали винова-
тых и выход из тупиковой
ситуации в ЖКХ.

   Актовый зал Молодежно-куль-
турного центра Кондопоги 29
апреля едва вместил всех же-
лающих попасть на собрание
жителей города и района, по-
священное вопросу банкротст-
ва местного муниципального
предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства. Правда, в
настоящий момент никакого
банкротства еще нет, есть толь-
ко заявление директора  ММП
ЖКХ Владимира Скорика в Ар-
битражный суд, датированное
11 марта, в котором он просит
признать свое предприятие
банкротом. Но сам факт появле-
ния такого заявления взбудора-
жил Кондопогу. За прошедшие
полтора месяца о нем не раз
писала местная пресса, его ус-
пели обсудить городские и рай-
онные депутаты на своих сес-
сиях, но результаты обсужде-
ния не удовлетворили кондопо-
жан. В результате появилась
“инициативная группа жите-
лей г.Кондопога”, которая и соз-
вала городское собрание.

“ЧЕРТОВА ДЮЖИНА”
ВОПРОСОВ
   В повестке дня значилось аж
тринадцать вопросов. И вся эта
“чертова дюжина” была прони-
зана одной панической мыс-
лью: а что будет, если ММП ЖКХ
действительно обанкротится?
 Беспокойство жителей по-
нятно, ММП ЖКХ работает в
Кондопоге более двух десятков
лет и к нему за это время при-
выкли. Ругали, конечно, (как
без этого?) но мирились и с не-
дочетами в текущей работе, и
с проблемами в капитальном
ремонте жилья. А деятель-
ность ММП ЖКХ зачастую
оценивали   по семейно-сыно-
вьему принципу: плохой, да
свой. И вот этот насквозь
“свой” вдруг всех ошарашил –
хочу стать банкротом! Поневоле
забеспокоишься и попытаешь-
ся понять, что же произошло?
   Ответ на этот вопрос был оз-
вучен на собрании. Оказывает-
ся, ОАО “Кондопога” предъяви-
ло предприятию исполнитель-
ные листы на сумму 160 млн.
руб. Этот долг сформировался
не вчера и даже не позавчера,
а еще в 2006 и в 2008 годах за
услуги теплоснабжения и водо-
отведения. Кроме того, по ут-
верждению ОАО, есть еще долг
на 120 млн. руб., которые пока

не предъявлены ММП ЖКХ.
Честно говоря, даже удивитель-
но, что такие приличные сум-
мы долгое время не взыскива-

лись. Если рассматривать ситу-
ацию с точки зрения только
бизнеса, подобная благотвори-
тельность выглядит весьма по-
дозрительной, но на собрании
должностные лица ОАО “Кондо-
пога” прояснили свою пози-
цию:
- Мы не сторонники банкротст-
ва МПП ЖКХ. Исполнитель-
ные листы предъявлялись
лишь с той целью, чтобы не
пропустить сроки.
   Это правда. Суды ОАО выиг-
рало еще в 2009 году, но ника-
ких жестких действий по взыс-
канию многомиллионных дол-
гов не предпринимало. Види-
мо, на предприятии понимали,
насколько важна отрасль ЖКХ
и проявили социальную ответ-
ственность перед горожанами.
   Однако если ОАО “Кондопога”
- основной кредитор МПП ЖКХ
не хочет его банкротства, то
кто же за него?
- Говорить, что мы намеренно
банкротим наше предприятие
– некорректно! – заявил дирек-
тор МПП Владимир Скорик.
- Позиция районной админист-
рации такова: мы против банк-
ротства! - высказал официаль-
ную точку зрения   Глава адми-
нистрации Кондопожского му-
ниципального района Олег Па-
нов.
  Слово в слово вторил ему и гла-
ва городского поселения Вале-
рий Анхимов:
- Мы против банкротства!
- Нельзя допустить банкротст-
ва, но если оно случится, то не
в этом году, и местные власти
должны быть готовы к этому, -
говорила представитель Госу-
дарственной жилищной инс-
пекции Карелии Елена Малы-
шева.
   Интересно все же получает-
ся: ни власти, ни спорящие хо-
зяйствующие субъекты, ни на-
селение города не желают банк-
ротства МПП ЖКХ, а оно все
равно замаячило во всей красе.
К тому же в прошлом году ММП
сработало с прибылью около 25
миллионов рублей, а долги не
гасит… Что-то здесь не так!

ГОРОЖАНЕ ОТ ЖКХ
   На городском собрании очень
явственно наметились две про-
тивостоящие группы. Слева
сидели представители власти и
муниципального предприятия,
справа – ОАО “Кондопога”. Это

заметили практически все при-
сутствующие в зале, а кто не
заметил, тому открыли глаза
выступающие:
- Со стороны кажется, что в за-
ле идет борьба работников МП
против ОАО.
   И даже более жестко:
- Это работники ММП ЖКХ си-
дят в зале и просят простить
долги предприятия…
- А если бы руководители ОАО
“Кондопога” поступили так же
и собрали бы сюда всех своих
работников?!
   Возражения типа “мы не ра-
ботники ЖКХ, а горожане” ни-
кого обмануть не могли. Нельзя
быть просто горожанином, ког-
да на кону стоит твоя работа
на предприятии и хорошее от-
ношение к тебе руководства.
   Особенно явственно противо-
борство проявилось при голо-
совании. И хотя, какое бы ре-
шение ни было принято, оно
носило бы лишь рекоменда-
тельный характер и никого ни
к чему не обязывало, его фор-
мулировки вызвали неприятие
то у одной, то у другой сторо-
ны. Если коротко и по сути, то
сторонники МПП ЖКХ и влас-
тей города и района желали,
чтобы собрание высказалось
за заключение мирового согла-
шения по исполнительным
листам, а приверженцы ОАО
“Кондопога” - за отзыв заявле-
ния о банкротстве. В итоге про-
ект решения инициативной
группы, в котором предлага-
лось указать, что руководством
ММП ЖКХ не было принято
мер, по урегулированию конф-
ликта, что власти города и рай-
она самоустранились от реше-
ния проблемы, не прошел. Не

поддержало собрание и пози-
цию инициаторов о выражении
недоверия директору ММП
ЖКХ Владимиру Скорику, хо-
тя, судя по выступлениям и
репликам присутствующих, ос-
нования для этого есть.

РОДСТВЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ
   Подозрения, что не все чисто
в жилкомхозе Кондопоги, име-
ют под собой основания. На
собрании люди спрашивали, на
кой ляд в 2007 году было созда-
но в городе ООО “Коммуналь-
щик”, зарегистрированное по
тому же адресу, что и ММП
ЖКХ?
- Оно было создано по решению
прежней администрации (ве-
роятно, района) для решения

конкретной задачи – участия в
федеральной программе кап-
ремонта многоквартирных до-
мов, - пояснил Владимир Ско-
рик.
   Действительно, для участия
в программе требовалось, что-
бы в сфере ЖКХ определенного
поселения работали не муни-
ципальные предприятия, а ча-
стные. Был даже установлен
процент, сколько предприятий
должны быть частными. Так
что мотив создания ООО “Ком-
мунальщик” вроде бы благород-
ный – помочь людям отремон-
тировать дома с помощью фе-
деральных денег. Однако в про-
грамму Кондопога так и не по-
пала, дома капитально за счет
бюджета не ремонтировались,
а “Коммунальщик”, хотя в его
штате всего один директор, по
совместительству работаю-
щий в ММП ЖКХ, остался. И
даже умудрялся получать му-
ниципальные заказы, к приме-
ру, на очистку улиц, на управ-
ление многоквартирными до-
мами и т.д. Конечно же, сам ди-
ректор “Коммунальщика” не бе-
гал в одиночку с лопатами по
улицам, а с гаечными ключами
по затопленным подвалам, он
просто заключал договоры под-
ряда с… ММП ЖКХ. Просто до
гениальности! А если учесть
при этом, что 50% уставного
капитала “Коммунальщика”
принадлежит сыну Владимира
Скорика Андрею Скорику, а ос-
тальные части по 10% каждая
бывшим и нынешним работни-
кам ММП ЖКХ, то волей-нево-
лей задашься вопросом: не за-
пустила ли в ЖКХ Кондопоги
свои щупальца гидра корруп-
ции? И если “Коммунальщик”

создавался по решению “преж-
ней администрации”, как гово-
рит Владимир Скорик, то не за-
село ли одно из щупалец и там?
   “Коммунальщик” не одинок в
Кондопоге. Есть еще и ООО
“Кондопожские коммунальные
сети”. В нем тоже учредителя-
ми числятся работники ММП
ЖКХ, а половина уставного ка-
питала принадлежит юриди-
ческому лицу. Догадаетесь ка-
кому? “Коммунальщику”! Внят-
ного ответа, для чего создано
еще одно ООО пока нет. Но, мо-
жет, на него ответят правоохра-
нители, заинтересовавшиеся
хитроумными схемами работы
кондопожских ЖКХашников.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
   Разбираться во всех хитро-
сплетениях ЖКХ Кондопоги де-

ло муторное и долгое, как и го-
родское собрание, состоявшее-
ся 29 апреля. Ничего конкрет-
ного оно не решило и на глав-
ный вопрос – что будет дальше?
– не ответило. Ведь ОАО “Кондо-
пога” явно не желает заключать
мировое соглашение с ММП
ЖКХ, поскольку не уверено,
что оно будет выполнено. Есть
и такое мнение: банкротство
затеяно с одной целью - замо-
розить долги и вывести иму-
щество ММП в другие органи-
зации.
   Владимир Скорик, в свою оче-
редь, не намерен отзывать за-
явление о банкротстве. Тем бо-
лее, что глава администрации
района Олег Панов в своем
выступлении сказал:
- По заключению нашего юри-
дического отдела действия ди-
ректора ММП ЖКХ абсолютно
законны.
  Кто владеет чиновничьим
языком, поймет, что это озна-
чает благословение начальства
на действия по банкротству.
Мол, я против, но директор во-
лен делать, что хочет.
  Вывод: скорее всего ММП
ЖКХ будет обанкрочено. Но
так ли это страшно, как предс-
тавляется? В принципе, на уп-
равлении многоквартирными
домами в районах Карелии дав-
но работают частные компа-
нии. Где-то лучше, где-то хуже.
Но работают. А вот муници-
пальные предприятия уже дав-
но, не выдержав конкуренции,
обанкротились и ушли в небы-
тие. И это вполне соответствует
идее реформирования ЖКХ в
нашей стране. Кондопога в
этом отношении находится да-
же в лучшем положении, чем
другие поселения и районы.
Здесь есть градообразующее
предприятие – ОАО “Кондопо-
га”. И в самом пиковом случае
оно не бросит горожан на про-
извол судьбы. На том же город-
ском собрании директор по эко-
номической безопасности ОАО
“Кондопога” Николай Лагута
высказался так:
- Надо учесть, что ОАО “Кондо-
пога” способно выполнить фун-
кции ММП ЖКХ в полном объе-
ме, а ММП не может выпол-
нить функции ОАО.
   И последнее: на собрании не
раз звучали пожелания уса-
дить ММП ЖКХ за стол перего-
воров с кредитором для реше-
ния проблемы долга. И даже хо-
тели принять такое решение.
А оно уже есть. Арбитражный
суд, состоявшийся по заявле-
нию о банкротстве, записал в
своем определении:  “Предло-
жить должнику предпринять
меры к урегулированию вопро-
са погашения задолженности
перед ОАО “Кондопога”.
  Следующее заседание суда
состоится 19 мая.
   Мы будем следить за развити-
ем ситуации и непременно
расскажем об этом читателям.

Елена и Анатолий
Ерошкины

Журналистское агентство
независимых расследований

– “ЖАНР”
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   Жители Кондопоги созва-
ли срочное собрание, чтобы
выяснить, для чего ММП
ЖКХ подало заявление на
банкротство и что ждет го-
рожан в грядущем отопи-
тельном сезоне, но не полу-
чили от коммунальщиков ни
одного вразумительного от-
вета.
   Скандал с банкротством ЖКХ
зреет уже не первый месяц.
Если раньше это больше был
спор между юридическими ли-
цами: коммунальщиками и
ОАО «Кондопога», то теперь са-
ми горожане призвали к ответу
ответственных лиц, в том числе
начальника ММП ЖКХ Влади-
мира Скорика, и спросили, по-
чему нельзя было обойтись без
банкротства?
  Напомним, именно Скорик
является инициатором банк-
ротства предприятия, в то вре-
мя, как основной кредитор –
Кондопожский ЦБК, не настаи-
вает на этом. Без согласования
с учредителем, то есть, с адми-
нистрацией района, 11 марта
он лично запустил механизм
уничтожения предприятия –
подал заявление в Арбитраж-
ный суд Карелии и попросил
ввести на ММП ЖКХ процеду-
ру внешнего наблюдения. При
этом, согласно финансовым от-
четам, в 2013 году предприя-
тие сработало с прибылью,
причем немалой – около 25
миллионов рублей. То есть, на
самом деле, никакого финансо-
вого краха в ММП ЖКХ нет.
  «Меня удивляет, что ММП
ЖКХ подало на банкротство.
Какое может быть банкротст-
во, когда у них такая прибыль
получилась за 2013 год!» – зая-
вила пенсионерка Галина Алек-
сеевна.
   Но на все претензии и вопро-
сы горожан у Скорика всегда од-
но объяснение – у предприятия
нет денег.
   «Решение принималось не од-
ним днем и даже не одним ме-
сяцем. Долги превышают ба-
лансовую стоимость ММП
ЖКХ», – заявил он горожанам
на собрании, вызвав бурю воз-
мущения. Мол, как же так рабо-
тали исправно и с прибылью, а
теперь долгов больше, чем де-
нег и имущества?
   А под конец своей речи Ско-
рик просто огорошил собрав-
шихся. Оказывается, долги на-
копились из-за «отсутствия
100-процентных платежей со
стороны населения и должно-
стных лиц».
   «Если они утверждают, что на-
селение не платит, значит, они
плохо работают. А это их обя-
занность – работать с населе-
нием», – сказали горожане.
   Жители Кондопоги потребо-
вали назвать, какую сумму за-

должало население и учрежде-
ния, а также какие меры ММП
ЖКХ предпринимало, чтобы
ликвидировать задолженность.
Выясняется, что долги состав-
ляют порядка 160 миллионов
рублей. Но в 2013 году были вы-
играны суды на 103 миллиона
рублей. Получается, пред-
приятию удается вернуть две
трети долга, пополнить собст-
венные счета, но руководитель
все равно подает документы на
банкротство? К слову, эти сред-
ства можно было направить и
на погашение 282 миллионов
рублей долга перед ОАО «Кон-
допога».
   Ситуация стала еще более не-
понятной после заявления гла-
вы администрации Кондопож-
ского района Олега Панова.
   «Администрация района пред-
принимала все меры, чтобы не
допустить банкротства. Эти
меры видны в результатах рабо-
ты последних лет. Потому что
администрация Кондопожско-
го района с экономическими
службами ММП ЖКХ, совмест-
но с министерствами и ведом-
ствами правительства респуб-
лики регулировали тариф та-
ким образом, чтобы предприя-
тие стало безубыточным. Ре-
зультат 2013 года показал, что
этого удалось добиться», – ска-
зал он.
   Тут горожане уже не смогли
сдержать эмоций: «Как так, в
2013-м безубыточные, а те-
перь банкроты?!»
   «Успехи на лицо! Не будем бан-
кротить предприятие тогда! За-
чем банкротить, если дела идут
отлично?» – предложил кондо-
пожский пенсионер Анатолий
Сахаров.
   На что Панов ответил, что ад-
министрация района против
банкротства предприятия. Бо-
лее того, он выразил «личную»
уверенность, что суд не при-
мет решение о банкротстве
предприятия.
   «Может, тогда поменять руко-
водителя ММП ЖКХ на того,
кто сможет договориться? Это
же все наше, городское,
ЖКХ?!» – сказал пенсионер.
   «В общем-то, меня не сильно
волнуют проблемы, которые
были у ММП ЖКХ или у ОАО
«Кондопога» и районной власти
15 лет назад. Мы собрались,
чтобы решать проблемы, как
это банкротство отразится на
нас всех, на жителях города?
Куда денутся те отчисления,
которые мы направляли на ка-
питальный ремонт? Во сколько
обойдется внешнее управле-
ние?» – спросил другой горожа-
нин.
   Однако на это ни представи-
тели ММП ЖКХ, ни городские,
ни районные власти не стали
давать вразумительного отве-

та.
   К примеру, мэр Кондопоги Ва-
лерий Анхимов сказал: «Город
живет в тепле, с канализацией,
с водопроводом. То есть, ЖКХ
работает, и слава Богу, что ра-
ботает. Наше предложение – за-
ключить соглашение между
ММП ЖКХ и ОАО «Кондопога»
о реструктуризации долгов».
Одним словом, градоначальник
предлагает списать всю задол-
женность и пусть предприятие
дальше работает, а все осталь-
ные как-то «проглотят» этот
факт.
   Такие заявления только нака-
лили негативные эмоции горо-
жан, которые хотели получить
простые, но конкретные отве-
ты о своем будущем и о будущем
ЖКХ.
   «Вот мое предложение. При
любом раскладе Кондопожское
ММП ЖКХ как целостное пред-
приятие сохранить. Немедлен-
но ликвидировать все «присос-
ки», типа «Коммунальщика»,
«Кондопожских коммунальных
сетей» приближенных Скори-
ка. Не допустить растаскива-
ния предприятия. Второе. За-
ключить договор между ОАО
«Кондопога» и ММП ЖКХ о по-
степенной компенсации долга
и обеспечить его безусловную
выполнимость», – предложил
пенсионер Михаил Тютрюмов.
Он также призвал обратиться
в правоохранительные органы,
чтобы инициировать проверку
перечисленных предприятий.
Более того, пенсионер предло-
жил освободить Скорика от дол-
жностных полномочий «в свя-
зи с состоянием здоровья».
   Наконец, у Панова спросили,
кто будет готовить жилфонд
района и города в частности?
В особенности, если предприя-
тие ЖКХ будет признано банк-
ротом.
   «Я не буду отвечать на этот
вопрос. Я вам объясню, поче-
му. Точно также я могу вам за-
дать вопрос, что будет, если на-
чнется война между Россией и
Украиной? Будет катастрофа.
У нас в рамках и масштабах
Кондопожского района абсо-
лютно то же самое. И грош нам
цена, если мы не сумеем дого-
вориться и предотвратить эту
катастрофу районного масшта-
ба», – ответил глава района.
   На что получил ответ от при-
сутствовавшей в зале предста-
вительницы государственной
жилищной инспекции Каре-
лии, что местные власти обяза-
ны будут провести конкурс на
выбор организации, которая
займется подготовкой и управ-
лением жилфонда Кондопоги в
грядущие отопительные пер-
иоды, в случае банкротства
ММП ЖКХ.
   А в целом, итог встречи горо-
жан, коммунальщиков крайне
печальный и тревожный.
Складывается впечатление,
что последние не хотят слы-
шать своих жителей, пытаясь
уйти в пространные рассужде-
ния о юридических процеду-
рах. Пока что горожане остают-
ся без ответов. Скорик не соби-
рается забирать заявление о
признании ММП ЖКХ банкро-
том. Глава района не желает го-
ворить, как сложится судьба го-
рода в случае этого самого банк-
ротства. Мэр считает, что пока
есть тепло, то и слава Богу…

Андрей Петров
stolica.onego.ru

ТИХИЙ БУНТ КОНДОПОГИ городское собрание

   На основании Распоряже-
ния Администрации Кондо-
пожского муниципального
района от 27 марта 2014 года
№ 102-р проведена выбороч-
ная проверка расчетов с не-
которыми дебиторами и
кредиторами, эффективнос-
ти использования имущест-
ва, правильности начисле-
ния и выплаты заработной
платы работникам управ-
ленческого персонала Кон-
допожкого ММП ЖКХ за пе-
риод с 01 января 2013 по 31
декабря 2013 года.
   Срок проведения провер-
ки: с 28 марта 2014 года по
15 апреля 2014 года.
   В соответствии с Уставом, ут-
вержденным Постановлением
Главы местного самоуправле-
ния Кондопожского района от
25 июля 2005 года № 117, Кон-
допожское муниципальное
многоотраслевое предприятие
жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее Кондопожское
ММП ЖКХ) является юриди-
ческим лицом, имеет обособ-
ленное имущество, имеет са-
мостоятельный баланс, рас-
четный и иные счета, печать
установленного образца,
штамп, эмблему.
   Учредителем Кондопожского
ММП ЖКХ является Админи-
страция Кондопожского муни-
ципального района (п.1.2
Устава).
   В соответствии с пунктом 6.1
Устава, контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельно-
стью предприятия осуществ-
ляет Учредитель и иные упол-
номоченные органы. Предпри-
ятие ежеквартально представ-
ляет Учредителю отчет о ре-
зультатах своей деятельности
за истекший период. Учреди-
тель на основе представленных
данных, а также данных, по-
лученных в результате прове-
рок, осуществляет анализ фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности Предприятия (п.6.3
Устава).
   Кондопожское муниципаль-
ное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства яв-
ляется многоотраслевым пред-
приятием, оказывающим сле-
дующие виды услуг: водоснаб-
жение, водоотведение, тепло-
снабжение, горячее водоснаб-
жение, управление эксплуата-
цией жилищного фонда, бани,
удаление и обработка твердых
отходов.
  Кондопожское ММП ЖКХ
создано 12.08.1992 г. Факти-
ческая среднесписочная чис-
ленность работников Кондо-
пожского МП ЖКХ – 757 чело-
век. Директор Кондопожского
ММП ЖКХ Владимир Михай-
лович Скорик назначен на дол-
жность 16 мая 2005 года.

   Проверка расчетов с поку-
пателями и заказчиками:
  Кондопожским ММП ЖКХ
предоставлены документы на
проверку по Расчетам с покупа-
телями и заказчиками (сч.62)
за 2013 год.
  Согласно первичным доку-
ментам, отражена реализация
коммунальных услуг учрежде-
ниям и организациям бюджет-
ной сферы, юридическим ли-
цам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляю-
щим хозяйственную деятель-
ность, а также управляющим
компаниям.
   Согласно рассматриваемых
документов, реализация услуг
хозяйствующим субъектам
осуществлялась по следующим
видам деятельности на сумму
173 690 233 руб. с учетом НДС
(146 098 698 руб. без НДС):
- Водоснабжение;
- Водоотведение;

- Вывоз твердых бытовых отхо-
дов;
- Реализация горячей воды;
- Тепловая энергия;
- Содержание и ремонт общего
имущества многоквартирных
домов;
- Арендные платежи;
- Прочие услуги.

   Оплата за услуги поступала
на расчетный счет, в кассу
предприятия, производились
взаимозачеты.

   Между Кондопожским ММП
ЖКХ (принципал) и ОАО “Кон-
допога” (агент) заключен агент-
ский договор № 5/А от 11.01.
2012г., предметом которого яв-
ляется выплата вознагражде-
ния Агенту за счет Принципа-
ла за фактические действия,
связанные с отпуском тепло-
вой энергии, теплоносителя
Принципалу. Соответственно,
Принципал оказывает услуги
по теплоснабжению и горячему
водоснабжению юридическим
лицам, индивидуальным пред-
принимателям, населению, в
соответствии с реестром пот-
ребителей, который определен
Агентом, как приложением к до-
говору. Заключение агентского
договора обусловлено значи-
тельной просроченной креди-
торской задолженностью Кон-
допожского ММП ЖКХ перед
ОАО “Кондопога”.
   Специалистом Администра-
ции, выборочно проверены до-
говора по отпуску тепловой
энергии следующим покупате-
лям: ООО “Операторская ком-
пания “Карелия-тур”, ООО
“Онежская Управляющая ком-
пании”, МБДОУ детский сад
№16, МОУ СОШ №3.
   В соответствии с заключен-
ным договором ООО “Онежс-
кая Управляющая компании”,
МБДОУ детский сад №16, МОУ
СОШ №3 получают тепловую
энергию и горячее водоснаб-
жение на основании заключен-
ного договора с Кондопожским
ММП ЖКХ, а в соответствии с
агентским договором: счета
фактуры, акты выполненных
работ выставлялись от ОАО
“Кондопога”, получателем пла-
тежей за услуги также являлось
ОАО “Кондопога”. В результате
проверки установлено, что реа-
лизация тепловой энергии осу-
ществлялось в 2013 году в со-
ответствии с Постановлением
ГК по ценам и тарифам от
07.12.2012г. № 251.
   Отпущенные коммунальные
услуги в соответствии с рас-
сматриваемыми первичными
документами (счета-фактуры и
акты выполненных работ, а
также оплата (по банку, в кассу
предприятия, взаимозачет) со-
ответствуют реальному отра-
жению (в журналах ордерах) по
расчетам с покупателями и за-
казчиками.

   Важным вопросом является
проверка полноты и своевре-
менности расчетов покупате-
лей за коммунальные услуги, с
этой целью проводится инвен-
таризация расчетов.
   В течении года, специалиста-
ми Кондопожского ММП ЖКХ
производится сверка расче-
тов. Инвентаризация расчетов
с покупателями производится
направлением актов сверок
взаимных расчетов иногород-
них покупателям по почте, по-
купателям в черте города нап-
равляется курьерской почтой.
   По организациям ООО “Опе-
раторская компания “Карелия-
тур”, МБДОУ детский сад №16,
МОУ СОШ №3 представлены
акты сверки взаимных расче-
тов за 2013 год.

продолжение на стр.4

ИЗ АКТА ВЫБОРОЧНОЙ
ПРОВЕРКИ ММП ЖКХ

официально



4 ÌÅÑÒÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÎÍÄÎÏÎÆÑÊÈÉ

ËÈÑÒÎÊÚ

№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014

   Специалистами Администра-
ции выборочно выявлены ус-
тойчивая задолженность за по-
ставленные коммунальные ус-
луги таких покупателей как
ООО “Операторская компания
“Карелия – тур” - 746897,93;
ООО “Винотека” - 104653,61,
УК “Онежская” - 1473367,19;
УК “Кондопожстрой” -
1975069,69; УК “ООО “Онежс-
кая управляющая компания” -
7626408,10.
   В этой связи, специалистами
Администрации выяснялись
причины, препятствующие
своевременному проведению
расчетов за потребляемые ус-
луги. Так выяснилось, что не-
которые юридические лица (УК
“Онежская”; УК “Кондопожст-
рой”; УК “ООО “Онежская уп-
равляющая компания”) входят
в Реестр потребителей по
агентскому договору. В соответ-
ствии с агентским договором
обязанность по проведению
претензионно-исковой работе
по взысканию задолженности
с Потребителей в судебном по-
рядке возложена на Агента, т.е.
на ОАО “Кондопога”.

   Списание дебиторской задол-
женности в связи с невозмож-
ностью взыскания и истече-
нии сроков давности в 2013 го-
ду отражено в бухгалтерском
учете на сумму 5169,2 тыс.
рублей на основании Поста-
новлений службы судебных
приставов, а также на основа-
нии Приказов директора Кон-
допожского ММП ЖКХ № 178
от 29.03.2013г., № 379 от 28.
06.2013г., № 579 от 30.09.
2013г., № 887 от 30.12.2013г.

   Наиболее высокий удельный
вес в потреблении коммуналь-
ных услуг занимают следую-
щие юридические лица: ОАО
“Кондопога”; Товарищества
собственников жилья (ТСЖ
Старт1, ТСЖ Строительная 3а,
ТСЖ Содружество, ТСЖ Сам-
по, ТСЖ Победа, ТСЖ Онего и
др.), Управляющие компании
(УК “Кондопога”, УК Кондопож-
строй, ООО УК Кондопога).
Вместе с тем, наблюдается на-
личие крупной задолженности
УК ООО «Онежская Управляю-
щая Компания» - 7626 408,10;
УК «Онежская» - 1473 367,19,
и в течении 2013 года оплата в
счет погашения задолженнос-
ти не поступала.

   Также в доход за 2013 год пос-
тупала квартплата от физичес-
ких лиц в размере 341870,5
тыс.руб (без учета НДС); про-
чие услуги по договорам с юри-
дическими и физическими ли-
цами (ремонты кровли, автоус-
луги и т.д.) – 17291,8 тыс.руб.
   В целом объем выручки
505261 тыс. рублей соответст-
вует показателю, отраженному
в бухгалтерском балансе пред-
приятия за 2013 год.

  В разрезе участков дея-
тельности Кондопожского
ММП ЖКХ получены следу-
ющие доходы:
- Бани – 3380458 руб.;
- Водопровод – 60689393 руб.;
- ЖЭУ – 144262179 руб.;
- Канализация – 30053880
руб.;
- Прочая (аренда, трансп.
услуги) – 7160287 руб.;
- Санитарная очистка –
25742447 руб.;
- Теплоэнергия – 194839378
руб.;
- Горячее водоснабжение –
39132945 руб.
   По состоянию на 01.01.2014
годадебиторскаязадолженность
Кондопожского ММП ЖКХ сос-
тавила 164359,0 тысяч руб-
лей, в сравнении с прошлым
годом увеличилась на 16

559 тыс. руб. (на 01.01.13г. –
147800 тыс. руб.)

   Структура дебиторской за-
долженности выглядит сле-
дующим образом:
  Население – 117950,6 тыс.
руб., в том числе просроченная
– 64965,0 тыс.руб.
   Учреждения муниципальные
– 10506,2 тыс. руб., в том чис-
ле просроченная – 5406,0 тыс.
руб.
   Учреждения РК – 33,1 тыс.
руб.
   Учреждения федеральные –
1021,5 тыс. руб., в том числе
просроченная – 197,3тыс.руб.
   Прочие – 34847,6 тыс. руб.,
в том числе просроченная –
18993 тыс.рублей.
   Наблюдается негативная тен-
денция к увеличению задол-
женности населения за постав-
ленные услуги, так на 01.01.
2013 года данная задолжен-
ность составляла 99781,9 тыс.
рублей или прирост на 18,2%.
В связи с предбанкротным фи-
нансово-экономическим поло-
жением предприятия, данный
прирост является не допусти-
мым, предприятию срочно не-
обходимо усилить претензион-
но-исковую работу, а также уси-
лить претензионно-исковую
работу ОАО “Кондопога” в рам-
ках агентского договора №5/А
от 11.01.2012г.

   Проверка расчетов с неко-
торыми дебиторами и кре-
диторами:
   Проверка расчетов с постав-
щиками и подрядчиками, а так-
же расчетов с покупателями и
заказчиками осуществлялась
на основании данных первич-
ных документов, в том числе по
оборотно-сальдовой ведомости
по счету 60 .
  В соответствии с данными
первичных документов и бух-
галтерского баланса, кредитор-
ская задолженность перед пос-
тавщиками и подрядчиками по
состоянию на 01.01.2014 года
составила 268721,6 тысяч
рублей, в том числе просрочен-
ная 200324,60 тысяч рублей.
  Кредиторская задолжен-
ность предприятия перед раз-
личными поставщиками и под-
рядчиками по сравнению с
прошлым годом уменьшилась
на 13 567,08 тыс. рублей (на
01.01.2013г. - 282 288,68 тыс.
рублей.).
   Основную долю (93,86%) сос-
тавляет кредиторская задол-
женность перед поставщиками
тепловой энергии - 252240,0
тыс. рублей, в том числе прос-
роченная 199482,0 тыс. руб-
лей (74,23%). Задолженность
перед поставщиками топлива
составляет 1878,0 тыс. рублей
(0,7%).
   Наиболее высокий удельный
вес кредиторской задолженно-
сти перед следующими юриди-
ческими лицами: ОАО “Кондо-
пога”, ООО “РТК - плюс”, ООО
“Коммунальщик”, ОАО “КЭК”.

  Проведена выборочная
проверка обоснованности
возникновения кредиторс-
кой задолженности на осно-
вании счета: - 60 “Расчеты с
поставщиками и подрядчи-
ками”.
   Нарушений при осуществле-
нии операций связанных с рас-
четами за приобретенные ма-
териальные ценности, приня-
тые работы и потребленные ус-
луги не выявлено. Информа-
ция, отраженная в проверяе-
мой бухгалтерской отчетности
организации раскрыта полно-
стью, итоговые записи по обо-
ротам и остаток по счету 60 со-
ответствуют данным отражен-
ным в бухгалтерском балансе
предприятия за 2013 год.

   В динамике последних лет
2011г.-2013г. наблюдается
снижение кредиторской задол-
женности сроком более трех
лет на 24802,0 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность
сроком более трех лет на 01.01.
2014 года составляет 199482,0
тыс. рублей, по сравнению с
прошлым годом просроченная
кредиторская задолженность
уменьшилась на 14534,0 тыс.
рублей.
  По состоянию на 01.01. 2014
г. текущая кредиторская задол-
женность перед поставщиками
и подрядчиками составляет
69240,0 тыс. рублей, что на
967,0 тыс. рублей больше по
сравнению с прошлым годом
(на 01.01.2013г. – 68273,0
тыс. рублей). В динамике пос-
ледних лет 2011 г.-2013 г. наб-
людается увеличение текущей
кредиторской задолженности
перед поставщиками и подряд-
чиками на 18548,0 тыс. руб-
лей.
   В доле заемных средств дол-
госрочные обязательства (кре-
диторская задолженность сро-
ком более трех лет) составляет
50,15%, что на 3,7 % или на
14534,0 тыс. рублей ниже по
сравнению с предыдущим го-
дом (2013г. – 53,8%), в тоже
время по текущей кредиторс-
кой задолженности наблюдает-
ся рост на 3,7% или на 14534,0
тыс. рублей.
   Всего кредиторская задол-
женность Кондопожского ММП
ЖКХ по состоянию на 01.01.
2014 года составила 391963,0
тысяч рублей, в том числе про-
сроченная 200325,00 тысяч
рублей. В том числе:
- задолженность поставщикам
и подрядчикам – 268722 тысяч
рублей;
- задолженность по платежам
в бюджет – 16115 тысяч руб-
лей;
- задолженность по платежам
во внебюджетные фонды –
2826 тысяч рублей;
- задолженность по оплате тру-
да – 10437 тысяч рублей;
- прочие кредиторы – 93863
тысяч рублей.

   Проверка эффективности
использования имущества
Кондопожского ММП ЖКХ.
   По состоянию на 01.04. 2014
г. на балансе предприятия на-
ходится основных фондов на
сумму: 317 430,6 тыс. руб.
   В целях увеличения основных
фондов в 2013году в Кондопож-
ское ММП ЖКХ было передано
муниципальное имущество на
сумму- 5 327 420 рублей, в том
числе:
1. блочно-модульную котель-
ную, мощностью 1,2МВт, в д.
Тивдия, стоимостью 5000000
руб. (постановление от 31.12.
2013 г. № 1557)
2. инженерные сети в д. Тив-
дия, стоимостью 158000 руб.
3. электрические сети в д. Тив-
дия, стоимостью 169420 руб.
   В течение 2013 года имущест-
во из хозяйственного ведения
Кондопожского ММП ЖКХ не
изымалось, ранее из хозяйст-
венного ведения предприятия
изымалось имущество, пере-
даваемое поселениям для вы-
полнения своих полномочий в
соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003г.
№ 131-ФЗ “Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации” (жилфонд, объек-
ты благоустройства, электри-
ческие сети).
   С целью улучшения финансо-
вого положения предприятия,
решением Совета Кондопожс-
кого муниципального района от
24.10.2013г. № 14, дано разре-
шение Кондопожскому ММП
ЖКХ продать производствен-

ную базу энергоучастка по ры-
ночной стоимости, выручен-
ные денежные средства напра-
вить на погашение кредиторс-
кий задолженности ОАО “Кон-
допога”. Данные объекты не ис-
пользуются Кондопожским
ММП ЖКХ для выполнения ус-
тавной деятельности. До нас-
тоящего времени данные объ-
екты не проданы в связи с от-
сутствием претендентов.
   Муниципальное имущество,
закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения за Кондо-
пожским ММП ЖКХ использу-
ется предприятием по прямо-
му назначению и в соответст-
вии с уставной деятельностью.
   На момент проведения про-
верки Кондопожским ММП
ЖКХ не использовалось по наз-
начению здание котельной в п.
Березовка, так как котельная
устарела, взамен используется
модульная газовая котельная,
введенная в эксплуатацию в
2010 году и переданная на обс-
луживание в Кондопожское
ММП ЖКХ.

   Проверка начисления и вы-
платы заработной платы ра-
ботникам управленческого
персонала Кондопожского
ММП ЖКХ.
   Проверка начисления зара-
ботной платы работникам Кон-
допожского ММП ЖКХ осуще-
ствлялась выборочным мето-
дом. Проверена правильность
и обоснованность начисления
заработной платы директора,
главного инженера, заместите-
ля директора по теплоснабже-
нию, старшего инженера-прог-
раммиста, инженера-програм-
миста, бухгалтера-ревизора.
   За период с 01 января по 31
декабря 2013 года заработная
плата начислялась в соответст-
вии с утвержденным Штатным
расписанием Кондопожского
ММП ЖКХ (Приказ от 29 де-
кабря 2012 года), Положением
об оплате труда с 01.01.2012
года, Положением о премиро-
вании руководящих работни-
ков, специалистов и служащих
Кондопожского ММП ЖКХ с
01.01.2012 года, Системой
мер поощрения утвержденны-
ми коллективным договором,
принятым конференцией тру-
дового коллектива 29 марта
2012 года, зарегистрирован-
ным в Министерстве труда и
занятости Республики Каре-
лия № 10 от 18.04.2012 г., тру-
довым контрактом с руководи-
телем, табелями учета рабоче-
го времени, приказами по пред-
приятию. Данным сотрудни-
кам выплачивался должност-
ной оклад, ежемесячная пре-
мия в размере 50% основного
должностного оклада, 15 %
районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной
плате за стаж работы в райо-
нах, приравненных к районам
Крайнего Севера в размере
50% в соответствии с утверж-
денным штатным расписани-
ем, оплата по больничному ли-
сту, оплата на период нахожде-
ния в командировке, ежегод-
ном отпуске.
  На основании приказов по
предприятию некоторым сот-
рудникам в течение 2013 года
выплачивалась материальная
помощь в связи с объявлением
благодарности, награждением
почетной грамотой, юбилей-
ной датой, в связи с выходом
на заслуженный отдых, мате-
риальная помощь на лечение.
Обоснованность данных вып-
лат подтверждена утвержден-
ной коллективным договором
системой мер поощрения. Все-
го в течение 2013 года работни-
кам предприятия выплачено
материальной помощи 455700
рублей.

   При проверке правильности
начисления и выплаты зара-
ботной платы за январь-де-
кабрь 2013 года нарушений не
выявлено.
  В ходе проверки выявлена
выплата денежной компенса-
ции за неиспользованный от-
пуск работникам предприятия,
не связанная с увольнением.
Сумма выплаченной денежной
компенсации за 2013 год сос-
тавляет 661743,25 рублей, с
учетом страховых взносов рас-
ходы составили 861589,71 руб-
лей. В соответствии со ст. 126
ТК РФ работодатель впра-
ве выплатить денежную ком-
пенсацию, а может - в связи с
производственными условия-
ми или по иным соображени-
ям отказать в ее выплате.
   В структуре затрат предпри-
ятия за 2013 год (473404,0 ты-
сяч рублей), затраты на оплату
труда составили 155723,0 ты-
сяч рублей или 32,9%. Рост за-
трат на оплату труда в 2013 го-
ду составил 6,4%. Средняя за-
работная плата в 2013 году сос-
тавила 17 135 руб./мес. Затра-
ты на оплату труда в 2012 году
составили – 154676 тысяч руб-
лей или 33,9% в структуре зат-
рат предприятия.

   В ходе проверки также ус-
тановлено:
   Балансовая (чистая) прибыль
предприятия за 2013 год сос-
тавила 24988,0 тысяч рублей.
   Активы предприятия на 01.
01.2014 составляют 353113
тыс. рублей, в том числе высо-
коликвидные активы 36980
тыс. рублей.
   С целью стабилизации фи-
нансовых потоков в предстоя-
щем периоде 2014 года, орга-
низации бесперебойной рабо-
ты по подготовке к отопитель-
ному сезону 2014-2015 года,
директором Кондопожского МП
ЖКХ, руководствуясь статья-
ми Федерального закона N 127-
ФЗ от 26.10.2002 “О несостоя-
тельности (банкротстве)” было
принято решение о подаче за-
явления в Арбитражный Суд.

ВЫВОДЫ:
1. При выборочной проверки
расчетов с покупателями и за-
казчиками выявлено соблюде-
ние действующей корреспон-
денции счетов бухгалтерского
учета, фактов умышленного
искажения учетных данных с
целью сокрытия допущенных
злоупотреблений не выявлено.
2. Установлено снижение дол-
госрочных обязательств (кре-
диторской задолженности сро-
ком более 3-х лет) на 01.01.
2014 года в сумме 14534,0
тысяч рублей.
3. За 2013 год имущество Кон-
допожского ММП ЖКХ увели-
чилось на 24988 тысяч рублей
и обусловлено увеличением
собственных средств. При про-
верке учета основных средств
за январь-декабрь 2013 года
нарушений не выявлено, конт-
роль за наличием и сохранно-
стью основных средств обеспе-
чен, документальное оформле-
ние и отражение в учете опера-
ций поступления и выбытия
основных средств производит-
ся в соответствии с требовани-
ями действующего законода-
тельства.
4. Затраты на оплату труда в
2013 году составили 155 723
тысяч рублей или 32,9% в
структуре затрат предприя-
тия. Средняя заработная пла-
та в 2013 году составила 17135
руб./мес. В 2012 году средняя
заработная плата составляла
16730 рублей. При выбороч-
ной проверке правильности
начисления и выплаты зара-
ботной платы за 2013 год нару-
шений не выявлено.

ИЗ АКТА ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКИ КОНДОПОЖСКОГО ММП ЖКХ официально



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15, 03.20 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ПЕРЕВОДЧИК” (16+)
22.30 Д.ф. “Война и мифы”, 1
с. (12+)
23.30 “Великая война: “Ржев”
(12+)
00.40, 03.05 Х.ф.
“БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “За победу –
расстрел? Правда о матче
смерти” (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.35 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Х.ф. “ВЕТЕР В ЛИЦО”
(12+)
00.45 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий

01.45 Девчата (16+)
02.25 Х.ф. “БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ”, 1 с.
03.50 “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 “ШЕРИФ - 2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”
(16+)
01.30 “Наш космос” (16+)
02.15 “СТРАХОВЩИКИ” (16+)
05.05 “ПАТРУЛЬ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “АННА
КАРЕНИНА”
13.40 Д.ф. “Хранители
Мелихова”
14.05, 00.30 “Великие
строения древности:
“Пирамида Хеопса”
15.10 “Истории в фарфоре:
“Цена успеха”
15.40 Х.ф.
“ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”
17.20 Юрий Темирканов и
Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии им.

Д.Д.Шостаковича
19.15 Сати. Нескучная
классика...
19.55 Правила жизни
20.30 Д.ф. “Моя великая
война. Галина Короткевич”
21.15 Тем временем
22.00 Звезды русского
авангарда: “Лев Кулешов.
Видеть счастливых людей”
22.25 Д.ф. “Ангкор – земля
богов”
23.35 Д.ф. “Немецкий
кроссворд. Трудности
перевода”
01.20 К.Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
02.40 Д.ф. “Сукре.
Завещание Симона.
Боливара”

05.00, 05.30, 04.30
“АФРОМОСКВИЧ - 2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 01.50 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: “Еда против
человека” (16+)
10.00 Документальный
спецпроект: “Мужчина
против женщины” (16+)
11.00 Документальный
спецпроект: “Бессмертие
против смерти” (16+)
12.30 “Моя дача” (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+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 “ТАЙНЫЙ ГОРОД”
(16+)
00.00, 02.30 Х.ф. “КРАСНАЯ
ШАПОЧКА” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”
(12+)
10.20, 21.45, 01.25
Петровка, 38 (16+)
10.35, 11.50 Х.ф. “КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50 Дневники карельского
фронта (16+)
15.10, 17.50 Х.ф. “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Последний тост”
(12+)
23.05 Без обмана: “Миллион
зеленых” (16+)
00.25 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм (12+)
01.45 Х.ф. “КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ” (16+)
05.15 Д.ф. “Битва за
Воронеж” (12+)

06.00 Другое дело (16+)
06.30 Дневники карельского
фронта (16+)
06.50 Вопрос дня (16+)
07.00, 01.20 “Освобождение”
(12+)
07.25 Х.ф. “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!”
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.10 Х.ф. “ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ” (6+)
11.15 Х.ф. “ЗИМОРОДОК”
(6+)
13.25 “ЖУКОВ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “САШКА” (6+)
21.00 Х.ф. “ДЕНЬ

КОМАНДИРА ДИВИЗИИ”
(12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.30 Путешествия
дилетанта с Сергеем
Костиным: “Греция. Остров
Патмос” (6+)
01.45 Х.ф. “ОНИ ШЛИ НА
ВОСТОК” (12+)
04.25 Х.ф. “ВОЛЬЧЬЯ СТАЯ”
(12+)

05.10 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55, 16.35, 02.30 24 кадра
(16+)
09.25, 17.05, 03.00 Наука на
колесах
09.55, 23.30 Наука 2.0
11.30, 02.00 Моя планета
12.00, 18.30, 23.00 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ
“ГОРГОНА” (16+)
15.45 Освободители:
“Истребители”
17.35 Рейтинг Баженова (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала
20.45 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
01.00 Челюсти. Правда и
вымысел (16+)
03.30, 03.55 Угрозы
современного мира
04.25 Диалоги о рыбалке
04.50 Язь против еды

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00, 02.00,
02.35, 03.10, 03.40, 04.15,
04.45, 05.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.20, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Х.ф. “НА ВОЙНЕ, КАК
НА ВОЙНЕ” (12+)
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  Межрайонная ИФНС Рос-
сии №9 по Республике Каре-
лия сообщает  график прие-
ма налогоплательщиков на
май месяц 2014 года:

специалисты
(окна приема по ОнЛайн

записи  № 3,4)
г. Кондопога, ул.

Комсомольская, д.2А,
этаж 2,  каб. 7, 9, 10

прием налогоплательщиков
по вопросам:

сдачи налоговой и
бухгалтерской отчетности

проведения сверки расчетов
консультирования по

вопросам применения
законодательства

часы приема:
понедельник-четверг –

с 09:00 до 18:00
пятница – с 09:00 до 15:30
суббота – с 10:00 до 15:00

24.05.2014
без перерыва

специалисты по
регистрации и учету

налогоплательщиков
(окна приема по ОнЛайн

записи  № 1)
г. Кондопога, ул.

Комсомольская, д.2А,
этаж 2,  каб. 11

прием налогоплательщиков
по вопросам:

регистрации индивидуальных
предпринимателей и

юридических лиц, выдачи
свидетельств ИНН

часы приема:
понедельник-четверг –

с 09:00 до 18:00
пятница –

с 09:00 до 15:30
без перерыва

ГРАФИК ПРИЕМА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

объявление

г. Кондопога,
ул. Пролетарская, д. 15 ,

каб. №7 (Молодежно-
культурный центр).

Телефон: 8-964-317-83-24
   Время приема граждан:

каждую среду
с 17.00 до 19.00

График приема граждан
на май 2014:

   07.05. - Прием ведет Погодин
А. А.
   14.05. - Прием ведут Бибилов
В. М., Погорельцев П. С.

  21.05. - Прием ведут Кузь-
мин А. Б., Погодин А. А.
   В рамках работы в обществен-
ных приемных Главы Респуб-
лики Карелия в городских окру-
гах и муниципальных районах
7 мая 2014 года с 16.00 до
18.00 прием граждан будет вес-
ти заместитель Председателя
Государственного комитета
Республики Карелия по взаи-
модействию с органами мест-
ного самоуправления Нюппиев
Геннадий Станиславович.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ПЕРЕВОДЧИК” (16+)
23.30 “Война и мифы”, 3 с.
(12+)
23.30 “Великая война:
“Оборона Севастополя” (12+)
00.40 Х.ф. “СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА”
02.40, 03.05 Х.ф.
“МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Семь нот для
Безымянной высоты. Правда
о подвиге” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.35 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Х.ф. “ПОВОРОТ

НАОБОРОТ” (12+)
00.20 Свидетели: “Евгений
Ясин. Министр без портфеля”
01.25 Х.ф. “БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ”, 3 с.
02.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
19” (16+)
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
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 “ШЕРИФ - 2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”
(16+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.05 “СТРАХОВЩИКИ” (16+)
05.05 “ПАТРУЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС”
12.35 Д.ф. “Алгоритм Берга”
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.05 “Великие
строения древности:
“Колизей”
15.10 “Истории в фарфоре:
“Кто не с нами, тот против

нас”
15.40 Власть факта
16.25 Д.ф. “Хроники
Изумрудного города. Из
дневников А.М.Волкова”
17.05 Владимир Спиваков и
Национальный
филармонический оркестр
России
18.10 Искатели
19.15 Абсолютный слух
20.30 Д.ф. “Моя великая
война. Александр Пыльцын”
21.15 Больше, чем любовь
22.00 Звезды русского
авангарда: “Крупный план
времени Всевелода
Пудовкина”
22.25 Д.ф. “Загадки мумии
Нефертити”
23.35 Х.ф. “ОНИ БЫЛИ
АКТЕРАМИ”

05.00, 05.30
“АФРОМОСКВИЧ – 2” (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 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 Новости
“24” (16+)
09.00 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 Моя дача
21.00 “ТАЙНЫЙ ГОРОД”
(16+)
23.00, 02.20 Х.ф.
“ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ”
(16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
04.20 “У НАС ВСЕ ДОМА”

(16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(12+)
10.20 Д.ф. “Владимир Басов.
Львиное сердце” (12+)
11.10, 21.45, 01.10
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “СИБИРЯК” (12+)
13.40 Без обмана: “Миллион
зеленью” (16+)
14.50 Звоните 02 (16+)
15.10, 17.50 Х.ф. “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д.ф. “Маршал Жуков.
Первая победа” (12+)
00.20 Русский вопрос (12+)
01.25 Д.ф. “Охотники за
нацистами”, 1 и 2 с. (16+)
03.05 Д.ф. “Невидимый
фронт” (12+)
03.45 Д.ф. “Траектория
судьбы” (12+)
05.05 “Гиганты из глубин”
(12+)

06.00 Дневники карельского
фронта (16+)
06.20 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Освобождение” (12+)
07.55 Х.ф. “ОНИ ШЛИ НА
ВОСТОК” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40
Новости дня (16+)
11.05 Х.ф. “САШКА” (6+)
13.25 “ЖУКОВ” (16+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15 Х.ф. “БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО” (12+)
23.00 “Незримый бой” (16+)

00.30 Х.ф. “ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ”, 3 и 4 с.
(6+)
03.25 Х.ф. “СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС” (12+)
04.40 Х.ф. “ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА” (12+)

05.00 Моя рыбалка
05.10 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55 Диалоги о рыбалке
09.25 Язь против еды
09.55, 23.00, 00.05, 02.05,
02.35, 03.00, 03.30 Наука 2.0
11.30, 00.35 Моя планета
12.00, 18.35, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
15.40 Освободители:
“Танкисты”
16.35, 04.00 Рейтинг
Баженова (16+)
17.35 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел (16+)
19.00 Х.ф. “ОТДЕЛ С.С.С.Р.”
(16+)
01.05, 01.30 Полигон

05.50, 07.15, 08.40 Х.ф.
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”, 2-4 с. (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.10, 17.20,
03.45, 04.50 Х.ф. “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”,
1-6 с. (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” (12+)
01.55 Х.ф. “БАЛАМУТ” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ПЕРЕВОДЧИК” (16+)
22.30 Д.ф. “Война и мифы”, 2
с. (12+)
23.30 “Великая война: “Киев
1941” (12+)
00.40, 03.05 Х.ф. “СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “По следам Ивана
Сусанина” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.35 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15, 21.00, 01.00 Прямой
эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Евровидение-2014.
Международный конкурс
исполнителей. 1 полуфинал
02.10 Х.ф. “БАТАЛЬОНЫ

ПРОСЯТ ОГНЯ”, 2 с.
03.40 Честный детектив (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 “ШЕРИФ - 2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”
(16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 “СТРАХОВЩИКИ” (16+)
05.00 “ПАТРУЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖДИ МЕНЯ”
12.50 Д.ф. “Сукре.
Завещание Симона Боливара”
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 Эрмитаж-250
14.05, 00.55 “Великие
строения древности:
“Шартрский собор”
15.10 “Истории в фарфоре:
“Под царским вензелем”
15.40 Сати. Нескучная
классика…
16.25 Острова
17.05 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра

18.10 Искатели
19.15 Власть факта
20.30 “Моя великая война.
Игорь Николаев”
21.15 Игра в бисер
22.00 Звезды русского
авангарда: “Сергей
Михайлович Эйзенштейн –
архитектор кино”
22.25 Д.ф. “Ангкор – земля
богов”
23.35 Х.ф. “СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС”
01.45 Русская рапсодия

05.00, 05.30, 04.30
“АФРОМОСКВИЧ - 2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор
12.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: “Вечность
против Апокалипсиса” (16+)
10.00 Документальный
спецпроект: “Битва
затерянных миров” (16+)
11.00 Документальный
спецпроект: “Битва
славянских 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+)
21.00 “ТАЙНЫЙ ГОРОД”
(16+)
00.00, 02.50 Х.ф. “ЧЕСТНАЯ
ИГРА” (16+)
01.40 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф.
“НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ” (12+)
10.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.30, 11.50 Х.ф. “ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50 Афиша (16+)
15.10, 17.50 Х.ф. “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (12+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Д.ф. “Удар властью.
“Александр Лебедь” (16+)
00.20 Д.ф. “Владимир Этуш.
Меня спасла любовь” (12+)
01.10 Д.ф. “Третий рейх:
последние дни” (12+)
04.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.50 Специальный
репортаж: “Последний тост”
(16+)
05.15 Д.ф. “Сталинград” (12+)

06.00 Криминальная хроника
(16+)
06.15 Дневники карельского
фронта (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Х.ф. “ВЕСНА”
09.00, 13.00, 18.00, 22.45
Новости дня
09.10 “Оружие Победы” (6+)
09.25 Х.ф. “СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС” (12+)
11.05 Х.ф. “ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ”
(12+)
13.25 “ЖУКОВ” (16+)
18.55 Афиша (16+)

19.15 Х.ф. “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ” (12+)
21.05 Х.ф. “ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ” (6+)
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.30 Х.ф. “ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ”, 1 и 2 с.
(6+)
03.40 Х.ф. “ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА”
(12+)

05.15 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55 Моя рыбалка
09.25, 16.35, 02.05 Диалоги о
рыбалке
09.55, 10.30, 11.00, 23.00,
23.30, 00.00, 03.05 Наука 2.0
11.30, 01.35 Моя планета
12.00, 18.35, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
15.40 Освободители:
“Морская пехота”
17.05, 02.35 Язь против еды
17.35 Челюсти. Правда и
вымысел (16+)
19.00 Х.ф. “ОТДЕЛ С.С.С.Р.”
(16+)
00.30 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел” (16+)
04.30 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 “Живая история:
“Ромео и Джульетта войны”
(12+)
07.00 Х.ф. “ПОБЕДА” (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30 Х.ф. “НА ВОЙНЕ, КАК
НА ВОЙНЕ” (12+)
12.30, 13.45, 15.10, 16.00,
17.10, 04.35 Х.ф.
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”, 1 – 4 с. (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.55,
02.25, 02.55, 03.30, 04.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “БАЛАМУТ” (12+)
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05.00, 09.50, 11.00, 15.00,
18.00 Новости
05.10 День Победы.
Праздничный канал
10.00, 00.00 Москва.
Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15
“ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ” (16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Х.ф. “НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ!” (16+)
22.00 Время
22.30 Х.ф. “В БОЙ ИДУТ
ОДНИ СТАРИКИ”
01.00 Х.ф. “ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ” (12+)
03.30 Х.ф. “В ДВУХ ШАГАХ
ОТ “РАЯ” (12+)

05.15, 23.15 Х.ф. “ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”
08.00 День Победы.
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 69 годовщине
победы в Великой
Отечественной Войне 1941-
1945 гг.
11.00, 14.20, 19.00
“ИСТРЕБИТЕЛИ” (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
21.00 Х.ф. “СТАЛИНГРАД”
(16+)
02.05 Х.ф. “ПРИВЕТ С
ФРОНТА”
03.30 Д.ф. “Семь нот для
Безымянной высоты. Правда
о подвиге” 912+)
04.20 Комната смеха

06.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
07.10 Смотр
07.45, 08.15 Х.ф.
“ЕГОРУШКА” (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня

10.20 День Победы (12+)
10.55 Битва за Крым (12+)
12.10 Своя игра
13.25, 19.25 “КОДЕКС
ЧЕСТИ” (16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
23.10 Х.ф. “В АВГУСТЕ 44-
ГО…” (16+)
01.15 Х.ф. “АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ”
(16+)
03.05 “СТРАХОВЩИКИ” (16+)
05.05 “ПАТРУЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х.ф. “ТРЕТИЙ УДАР”
11.50 Д.ф. “Чистая победа.
Битва за Севастополь”
12.30 Концерт центрального
военного оркестра
Министерства обороны
Российской Федерации
13.25 Д.ф. “Моя великая
война. Григорий Шишкин”
14.05 Клавдия Шульженко.
Незабываемый концерт
14.30 Х.ф. “ВСТУПЛЕНИЕ”
16.05 Д.ф. “Моя великая
война. Иван Леонов”
16.45, 01.20 Любимые песни
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Песни войны
19.30 Д.ф. “Пять вечеров до
рассвета”
20.10 Х.ф. “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
21.50 Концерт в Доме-музее
Б.Окуджавы “Переделкино-
2014”
23.20 Д.ф. “Булат Окуджава.
“Я выполнил свое
предназначенье…”
00.00 Х.ф. “ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА”
01.50 Д.ф. “Петр Первый”
01.55 “Великие строения
древности: “Альгамбра”
02.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы

05.00 Легенды Ретро FM (16+)
07.00 Анимационный фильм

“Как поймать перо Жар-
птицы”
08.20, 17.00 Анимационный
фильм “Карлик Нос” (6+)
10.00, 18.40, 19.00
Анимационный фильм “Алеша
Попович и Тугарин Змей” (6+)
11.30, 20.15 Анимационный
фильм “Илья Муромец и
Соловей-разбойник” (6+)
13.00, 21.50 Анимационный
фильм “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” (6+)
14.15, 23.05 Анимационный
фильм “Иван Царевич и
Серый Волк - 2” (6+)
15.40 Анимационный фильм
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
00.30 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ВОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО” (12+)
01.50 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ВОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ” (12+)
03.15 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ВОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА” (12+)
04.30 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ВОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СЗВАТКА”
(12+)

06.30 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” (12+)
08.15 Х.ф. “СОЛДАН ИВАН
БРОВКИН” (12+)
09.50, 14.30 События
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 69 годовщине
победы в Великой
Отечественной Войне 1941-
1945 годов
11.00 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” (12+)
12.30, 14.40 Х.ф. “МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” (12+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

19.00 Специальный
репортаж о Военном параде,
посвященном 69 годовщине
победы в Великой
Отечественной Войне 1941-
1945 годов
20.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе
22.10 Х.ф. “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” (12+)
00.05 Х.ф. “СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ” (6+)
01.55 Д.ф. “Военная тайна
Михаила Шуйдина” (12+)
02.45 Д.ф. “Найти человека”
(12+)
03.25 Д.ф. “Животные на
войне” (12+)
04.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.55 Д.ф. “Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить…” (12+)

06.00 По волнам нашей
памяти. Сороковые-
фронтовые (12+)
06.50 “Освобождение” (12+)
08.00 Х.ф. “БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ”
09.30, 21.45 Новости.
Праздничный выпуск
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 69 годовщине
победы в Великой
Отечественной Войне 1941-
1945 годов
11.30 Х.ф. “ЖДИ МЕНЯ”
13.00, 18.30 Новости дня
(16+)
13.10 Х.ф. “В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ”
14.40 Х.ф. “ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА” (6+)
16.10 Х.ф. “ЧИСТОЕ НЕБО”
18.10 Владимир Высоцкий.
Песни о войне (6+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД”
20.20 Х.ф. “БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО”
22.00 Праздничный салют и
Парад Победы глазами его

участников
23.05 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (6+)
00.10 Х.ф. “ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО” (6+)
01.30 Х.ф. “ДВА БОЙЦА”
02.50 Х.ф. “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК”
04.00 Х.ф. “НА ПУТИ В
БЕРЛИН” (6+)
05.25 “Москва фронту” (12+)

04.50, 05.20, 05.45, 06.15,
04.05 Моя планета
07.00, 12.00, 17.25, 20.05
Большой спорт
07.30 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
11.05 Освободители
12.15, 12.45 Полигон
13.15 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
16.35 Битва титанов.
Суперсерия-72
17.40, 19.00 Хоккей.
Чемпионат мира. Россия –
Швейцария
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
21.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия – США
00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия – Чехия
02.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала

06.50, 08.00, 09.10, 10.15
Х.ф. “БИТВА ЗА МОСКВУ”, 1-
4 с. (12+)
11.30, 12.55, 14.15, 16.20,
17.25, 00.45, 02.25, 04.00,
06.35, 07.55 Х.ф.
“ОСВОБОЖДЕНИЕ”, 1-5 с.
(12+)
18.30 Сейчас. Специальный
выпуск
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.00
Х.ф. “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”,
1-4 с. (16+)
21.40, 22.30, 23.15, 00.00
Х.ф. “ПРИВЕТ ОТ
“КАТЮШИ”, 1-4 с. (16+)

05.00, 09.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.30 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.00 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.30 Давай поженимся! (16+)
19.35 Большой праздничный
концерт “Споемте, друзья!”
21.00 Время
21.30 “ПЕРЕВОДЧИК” (16+)
22.30 Д.ф. “Война и мифы”, 4
с. (12+)
23.30 “Великая война: “Битва
за Берлин” (12+)
00.30 Х.ф. “БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ”
02.25 Х.ф. “ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”
(12+)

05.00 Утро России
09.00, 11.50, 14.50, 17.30
“БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
14.30, 19.35 Местное время.
“Вести - Карелия”
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Евровидение-2014.
Международный конкурс
исполнителей. 2 полуфинал
01.00 Живой звук
02.55 Х.ф. “БАТАЛЬОНЫ

ПРОСЯТ ОГНЯ”, 4 с.
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ШЕРИФ - 2” (16+)
23.25 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”
(16+)
01.25 Х.ф. “АНТИСНАЙПЕР”
(16+)
03.25 “СТРАХОВЩИКИ” (16+)
05.25 “ПАТРУЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ОНИ БЫЛИ
АКТЕРАМИ”
12.50 Д.ф. “Бандиагара.
Страна догонов”
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 “Великие строения
древности: “Альгамбра”
15.10 “Истории в фарфоре:
“Фарфоровые судьбы”
15.40 Абсолютный слух
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Владимир Федосеев и
Большой симфонический

оркестр им. П.И.Чайковского
18.10 Искатели
19.15 Черные дыры. Белые
пятна
20.25 Линия жизни
21.20 Евгений Дятлов.
“Песни войны”
22.00 “Звезды русского
авангарда: “Третье измерение
Александра Андриевского”
22.30 Д.ф. “Чистая победа.
Битва за Севастополь”
23.35 Х.ф. “ТРЕТИЙ УДАР”
01.30 Д.Шостакович.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром

05.00, 05.30 “У НАС ВСЕ
ДОМА” (16+)
06.00, 13.00, 14.00 Званый
ужин (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Вам и не снилось:
“Разыскивается враг
государства” (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Концерт Михаила
Задорнова “Все будет чики-
пуки!!!” (16+)
22.00 Концерт Михаила
Задорнова “Родина хрена”
(16+)
00.00 Легенды Ретро FM (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…”
(12+)
10.05 Наша Москва.

Парадная музыка (12+)
10.25, 11.50, 15.10, 17.50
Х.ф. “ЩИТ И МЕЧ” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Приемный день (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” (12+)
22.30 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)
00.30 Д.ф. “Владимир
Высоцкий. Мы вращаем
землю” (6+)
01.10, 03.45 Петровка, 38
(16+)
01.30 Д.ф. “Охотники за
нацистами”, 3 и 4 с. (16+)
03.05 Д.ф. “Штрафная душа”
(12+)
04.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.50 Д.ф. “Юрий Никулин. Я
никуда не уйду…” (12+)
05.45 Д.ф. “Три генерала –
три судьбы” (12+)

06.00 Личный прием (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
06.50, 18.55 Петрозаводск
неизвестный (16+)
07.05 “Освобождение” (12+)
07.55 Х.ф. “ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня (16+)
11.05 Х.ф. “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ” (12+)
13.15 Х.ф. “ОСОБОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ” (6+)
14.25 Х.ф. “НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ” (6+)
16.10 Х.ф. “ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ” (6+)
19.15 Х.ф. “ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ” (6+)
23.10 Х.ф. “РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ” (12+)

00.50 Х.ф. “НОРМАНДИЯ –
НЕМАН” (6+)
03.10 Х.ф. “ЮНГА
СЕВЕРНОГО ФЛОТА” (6+)
04.35 Х.ф. “ТРЕТИЙ ТАЙМ”
(6+)

05.00 Моя рыбалка
05.10 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.55, 09.25, 16.40, 17.05,
17.35, 02.55, 03.25 Полигон
09.55, 10.30, 11.00, 23.00,
23.30, 00.00, 03.50 Наука 2.0
11.30, 00.30 Моя планета
12.00, 18.00, 20.45 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА” (16+)
15.45 Освободители:
“Артиллеристы”
18.25 Футбол. Кубок России.
Финал. “Краснодар” – “Ростов”
(Ростов-на-Дону)
21.00 Х.ф. “РЫСЬ” (16+)
01.00, 01.30 Рейтинг
Баженова (16+)
02.00 5 чувств: “Вкус”

05.55, 06.55, 07.55, 09.00
Х.ф. “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ”, 3-6 с. (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
10.30, 12.30, 12.40, 14.30,
16.00, 16.40 Х.ф. “БИТВА ЗА
МОСКВУ”, 1-4 с. (12+)
19.00, 19.40, 20.25, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05 “СЛЕД” (16+)
01.55 Х.ф. “СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” (12+)
03.50 Х.ф. “ПОБЕДА” (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ×ÅÒÂÅÐÃ×ÅÒÂÅÐÃ×ÅÒÂÅÐÃ×ÅÒÂÅÐÃ

ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ

ÊÎÍÄÎÏÎÆÑÊÈÉ

ËÈÑÒÎÊÚ 7ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

8

ìàÿ

9

ìàÿ

№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014



04.50, 06.10 Х.ф.
“ОФИЦИАНТКА” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.45 Х.ф. “БЕРЕГ”, 2 с. (12+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох
(12+)
13.20 Х.ф. “СЕМЬ НЯНЕК”
14.50 Д.ф. “Евгений Матвеев.
Всем сердцем – раз и
навсегда”
15.55 Х.ф. “ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ” (12+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России –
сборная Финляндии
00.15 Х.ф. “ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР” (16+)
02.30 Х.ф. “РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ” (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.45 Х.ф. “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х.ф. “ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА” (12+)
14.20 Вести-Москва
17.00 Один в один
20.00 Вести недели

20.35 Х.ф. “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ” (12+)
00.20 Х.ф. “ПРЕДСКАЗАНИЕ”
(12+)
02.25 Х.ф. “МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
04.05 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. “Зенит” – “Динамо”
15.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
19.20 Х.ф. “СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”
(16+)
23.05 Х.ф. “ДЕЛО ЧЕСТИ”
(16+)
01.05 Х.ф. “АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО”
(16+)
03.05 “СТРАХОВЩИКИ” (16+)
05.00 “ПАТРУЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “МЕРТВЫЕ
ДУШИ”
12.10 Д.ф. “Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи”
12.55 Россия, любовь моя!
13.20, 01.55 Д.ф. “Баллада о
лесных рыцарях”

14.15 Пешком… “Москва
толстовская”
14.45 Гала-концерт в
австрийском замке Графенег
15.45 Кто там…
16.15 Д.ф. “Жизнь по
законам степей. Монголия”
17.10 Исторические
путешествия Ивана Толстого
17.40 По следам тайны:
“Когда на Земле правили боги”
18.30 Мосфильм. 90 шагов
18.45 Х.ф. “ПОДРАНКИ”
20.10 Острова
20.55 Андрей Дементьев.
Творческий вечер в
Государственном кремлевском
дворце
22.45 Опера “Лючия ди
Ламмермур”
01.20 Мультфильмы

05.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
07.15 Концерт Михаила
Задорнова “Родина хрена”
(16+)
09.15 “ЗНАХАРЬ” (16+)
00.20 Концерт Михаила
Задорнова “Все будет чики-
пуки!!!” (16+)
02.20 Х.ф. “Я – КУКЛА” (16+)
04.30 Х.ф. “ЧУДНАЯ
ДОЛИНА” (16+)

05.20 Х.ф. “ВАСЕК
ТРУБЕЧЕВ И ЕГО
ТОВАИЩИ” (6+)
06.35 Х.ф. “ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ”
(6+)
08.05 Фактор жизни (6+)

08.35 Х.ф. “ЗАЙЧИК” (12+)
10.20 Простые сложности
(12+)
10.55 Барышня и кулинар
(6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ”
(12+)
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
(16+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.20 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)
17.25 Х.ф. “ДОМ С
СЮРПРИЗОМ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
00.10 Д.ф. “Когда уходят
любимые” (12+)
01.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
02.15 Д.ф. “Доктор Чехов.
Жестокий диагноз” (12+)
03.05 Д.ф. “Авиакатастрофы.
Точка невозврата” (16+)
04.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.15 “Гиганты из глубин”
(12+)

06.00 Х.ф. “ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА” (6+)
07.50 Х.ф. “МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА”
09.00 Х.ф. “ЧИСТОЕ НЕБО”
11.05 Х.ф. “ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ” (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.00 Х.ф. “РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ” (12+)
16.40 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (6+)

18.10 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
20.45 Х.ф. “СОВЕСТЬ”, 1-5 с.
(12+)
04.40 Х.ф. “ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ” (12+)

05.00 Х.ф. “РЫСЬ” (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.15,
20.50 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова (16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Швейцария
12.50 Наука на колесах
13.20 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при
Испании
18.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия –
Казахстан
21.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция – Чехия
00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия – Латвия
02.15, 02.45, 3.10 Наука 2.0
03.40, 04.10, 04.35 Моя
планета

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х.ф. “МОРОЗКО” (6+)
11.40, 12.35, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05
“УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40
Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР”, 1-4 с. (16+)
23.45 Х.ф. “ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ” (16+)
02.25, 03.25, 04.20, 05.15
“Агентство специальных
расследований с
В.Разбегаевым” (16+)

05.10, 06.10 Песни Весны и
Победы
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.40 Х.ф. “БЕРЕГ”, 1 с. (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Леонид Быков.
“Будем жить!” (12+)
12.15 Х.ф. “СТАЛИНГРАД”
(16+)
15.50 Голос. Дети
18.15 Концерт Елены Ваенги
“Военные песни”
19.40 Поле чудес.
Праздничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Х.ф. “ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (16+)
01.25 Х.ф. “БЕЗДНА” (16+)
04.05 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. “АКЦИЯ”
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. “Дивногорье”,
“Эмилия-Романья. Вкус
жизни”
11.20, 14.30, 20.35 “ПЕПЕЛ”
(16+)
20.00 Вести в субботу
21.40 Прямой эфир (12+)
23.00 Евровидение-2014.
Международный конкурс
исполнителей. Финал
02.15 Х.ф. “ЗОЙКИНА

ЛЮБОВЬ” (12+)
04.30 Горячая десятка (12+)

06.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
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+)
13.25, 19.20 “КОДЕКС
ЧЕСТИ” (16+)
23.00 Х.ф. “ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА” (16+)
01.00 Х.ф. “АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
03.00 “СТРАХОВЩИКИ” (16+)
05.00 “ПАТРУЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х.ф. “ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА”
11.25 Легенды мирового кино
11.55 Большая семья
12.50 Д.ф. “Булат Окуджава.
Целый век играет музыка”
13.35 Пряничный домик
14.05, 01.55 Д.ф.
“Драгоценные посланники
цветов”
15.00 Спектакль.
“Сублимация любви”
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Романтика романса
18.35 Д.ф. “Евгений Матвеев”
19.15 Х.ф. “ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ”
20.50 Александра Пахмутова.
Творческий вечер в
Московском международном
Доме музыки

22.20 Х.ф. “НАДЕЖДА И
СЛАВА”
00.15 Гала-концерт в
австрийском замке Графенег
01.20 Мультфильм
02.560 Д.ф. “Поль Гоген”

05.00, 20.00 Х.ф.
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (12+)
05.45, 21.15 Х.ф.
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА”
(12+)
07.00, 22.20 Х.ф.
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (12+)
10.00, 01.30 Х.ф.
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА
АГРЫ” (12+)
13.00, 04.15 Х.ф.
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
16.00 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО” (12+)
17.15 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ” (12+)
18.30 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА” (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Мультфильмы
06.50 АБВГДейка
07.20 Православная

энциклопедия (6+)
07.50 Х.ф. “ВАСЕК
ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ” (6+)
09.10 Х.ф. “ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ”
(6+)
10.45 Простые сложности
(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино:
“Одиноким предоставляется
общежитие” (12+)
12.20 Х.ф. “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
14.00 Х.ф. “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” (12+)
16.15, 17.45 Х.ф. “ФАН-ФАН-
ТЮЛЬПАН” (12+)
18.35, 21.20 Х.ф. “ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ” (12+)
22.30 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.25 Х.ф. “…ПО
ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ” (16+)
02.05 Д.ф. “Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой” (12+)
02.55 Д.ф. “Оборона
Севастополя” (12+)
03.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.25 “Гиганты из глубин”
(12+)

06.00 “Оружие Победы” (6+)
06.15 Х.ф. “ЖДИ МЕНЯ”
07.55 Х.ф. “ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО” (6+)
09.35 Х.ф. “БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО”
11.10 Д.ф. “Георгий Жуков.
Охота на маршала” (12+)
12.00, 13.10 “ЖУКОВ” (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
00.40 Х.ф. “БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ”
02.25 Х.ф. “В 6 ЧАСОВ

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ”
04.00 Х.ф. “НОРМАНДИЯ –
НЕМАН” (6+)

05.00 Смешанные
единоборства (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,
20.55 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55, 04.05, 04.35 Моя
планета
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Швейцария
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Х.ф. “РЫСЬ” (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация
17.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия – Латвия
20.05 Битва титанов.
Суперсерия-72
21.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада – Словакия
Швейцария
00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Швейцария
02.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала

09.05 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 20.55, 22.00,
23.00, 00.00, 01.05
“УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
02.05 Х.ф. “БУМЕРАНГ” (16+)
04.05 “Живая история:
“Довлатов! 12”, 1 и 2 с.
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   В 2013 году на территории
Республики Карелия в до-
рожно-транспортных про-
исшествиях пострадали 80
несовершеннолетних пасса-
жиров, 5 детей погибли. До-
ля пострадавших детей –
пассажиров остаётся на дос-
таточно высоком уровне. От
общего числа происшествий
с участием несовершенно-
летних 42,9% составляют
ДТП с участием детей пасса-
жиров.
   Травматизм данной катего-
рии несовершеннолетних уча-
стников дорожного движения
напрямую зависит от водите-
лей транспортных средств и
родителей несовершеннолет-
них. Причинение травм детям-
пассажирам происходит  из-за
нарушения водителями Пра-
вил дорожного движения РФ, в
том числе и из-за не использо-
вания детских удерживающих
устройств и ремней безопасно-
сти при их перевозке.

  Разъяснение  о правилах
безопасной перевозки несо-
вершеннолетних:
  Есть много случаев, когда
пристёгнутые пассажиры не
получали травм при дорожно-
транспортном происшествии,
а не пристёгнутые, ехавшие
рядом с ними – от полученных
травм погибли.
   При столкновении или экст-
ренном торможении не закреп-
лённые в салоне автомашины
пассажиры с большой силой
ударяются об имеющиеся впе-
реди сиденья, вылетают из са-
лона через стекло. В результате
чего получают сочетанные
травмы, зачастую не совмес-
тимые с жизнью.
   В соответствии с п.22.9 Пра-
вил дорожного движения Рос-
сийской Федерации - “перевоз-
ка детей до 12 – летнего возрас-
та в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безо-
пасности должна осуществ-
ляться с использованием спе-
циальных детских удерживаю-
щих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка или
иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности,
предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства, а
на переднем сиденье легкового
автомобиля - только с использо-
ванием специальных детских
удерживающих устройств”.

   Водителям автомобилей для
перевозки детей в возрасте до
3 лет необходимо использова-
ние специального автокресла.
Автокресло должно быть пол-
ностью исправно, его конст-
рукция должна соответство-
вать стандартам безопасности,
принятым в стране, кресло дол-
жно иметь все крепежные эле-
менты для установки. Кресло
должно быть надёжно закреп-
лено в салоне автомашины и со-
ответствовать росту и весу ре-
бёнка. Голова ребёнка не долж-
на выступать за пределы спин-
ки кресла.
  Кресло нужно размещать про-
тив хода движения, чтобы наг-
рузка на ребенка при экстрен-
ной остановке была минималь-
ной. Шея маленьких детей не-
достаточно крепка, чтобы спра-
виться с нагрузкой, при кото-
рой голова резко отбрасывает-
ся назад, а затем выбрасывает-
ся вперед при ударе передней
части автомобиля. Шея под-
вергается большой нагрузке,
если ребенок путешествует в
сиденье, устанавливаемом по
направлению движения авто-
мобиля. В сиденье «против на-
правления движения автомо-
биля» вся тяжесть нагрузки ло-
жится на спину ребенка, и го-
лова не выбрасывается резко
вперед. Силы, действующие
при ударе задней части авто-
мобиля обычно слабее.
   При включённой подушке бе-
зопасности устанавливать
кресло  на переднем сидении
нельзя.
  От 3 до 12 лет нужно исполь-
зовать специальное  удержива-
ющее устройство – сиденье под-
ставку в сочетании со  стандар-
тным трехточечным ремнем
безопасности. А также устрой-
ства для регулировки ремней
безопасности “Фест”. Основ-
ное объяснение использова-
ния дополнительной подушки
не в том, чтобы предоставить
ребенку больше обзора, - это
лучший способ добиться пра-
вильной геометрии ремня бе-
зопасности.
   Для детей старше 12 лет раз-
решено использовать стандар-
тный ремень безопасности, в
том числе он обязателен для
всех и при расположении на
заднем сидении автомашины.
Ремень безопасности не вы-
полняет своей функции, если
он неправильно надет. Очень
важно следить за тем, чтобы

ремень был расположен на теле
ребенка правильно. Диагональ-
ная часть ремня должна про-
ходить по плечу и поперек гру-
ди и быть достаточно натяну-
той. Расправьте ремень, прис-
тегивая ребенка. Чем меньше
у ремня свободный ход, тем
лучше. Важно следить за тем,
чтобы ремень располагался не
у самого края плеча, так как в
случае резкой остановки ав-
томобиля, голова ребенка, вы-
брошенная вперед, потянет
ремень дальше к краю плеча,
что снизит его защитные фун-
кции.
   Ребенок подвержен риску, ес-
ли ремень расположен у самого
края плеча. Во время аварии
он может соскользнуть, и ребе-
нок будет выброшен вперед.
При расположении ремня на
уровне шеи – при резком тор-
можении ремень может вре-
заться в шею или лицо ребёнка
и послужить причиной удуше-
ния или разреза.
   Ни при каких обстоятельст-
вах ремень не должен прохо-
дить под рукой ребенка. Это оз-
начало бы, что ничто не удер-
жит ребенка от пролета впе-
ред, в худшем варианте через
лобовое стекло.
   Поясная часть ремня должна
проходить по бедрам и верхней
части ног. Проследите, чтобы
эта часть ремня плотно приле-
гала к телу и всегда проходила
точно по выступам, располо-
женным с обеих сторон допол-
нительной подушки. В против-
ном случае, при аварии, ре-
мень может съехать на живот
ребенка и повлечь травму внут-
ренних органов. Использова-
ние обыкновенной подушки в
качестве сиденья подставки
недопустимо.
  Нельзя перевозить ребенка на
коленях, вне зависимости от
того, где вы сидите, так как при
столкновении вы не удержите
его или придавите собой;
- не оставляйте не закреплен-
ные предметы  в салоне авто-
мобиля;
- никогда не пристегивайте
взрослого и ребенка одним
ремнем безопасности;
- следует использовать пони-
женный скоростной режим,
чтобы суметь в случае необхо-
димости своевременно остано-
вить транспортное средство.
   Не сажайте ребёнка впереди
себя в случае торможения или
внезапной остановке движе-
ния. Вы придавите впереди си-
дящего ребёнка – это может
повлечь наступление смер-
тельного исхода.

   Всегда используйте для пере-
возки детей средства пассив-
ной безопасности ремни и
удерживающие устройства –
это действительно важно для
сохранения жизни детей!
Рассказывайте своим детям,
почему всегда нужно использо-
вать ремень безопасности.

ОГИБДД г. Кондопога

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

   21 апреля на базе Молодеж-
но-культурного центра г.
Кондопога был подведен
итог городского конкурса по
безопасности дорожного
движения  “Дорога и мы-
2014”, который проводился
методистами МКЦ совмест-
но с Кондопожским отделе-
нием ГИБДД  среди учащихся
вторых классов города.
   Для участия в конкурсе расс-
матривались следующие номи-
нации: плакат по теме: “Я за бе-
зопасность!”, макеты “Безопас-
ность в моем микрорайоне”, по-
делки по темам: “Транспорт бу-
дущего” и “Мой друг светофор”.
Работы были представлены са-
мые разнообразные, некото-
рые являлись плодом совмест-
ного труда родителей и детей,
в итоге получался просто ше-
девр!
   После проведения видеоуро-
ка дорожной безопасности с ге-
роями мультфильма “Смешари-
ки”, во время которого ребята
нашли все “подводные камни”
и без запинки ответили на все
вопросы, состоялось награж-
дение победителей, места рас-
пределились следующим обра-
зом:
   В номинации “Безопасность
в моем микрорайоне” победила
работа Полуянова Влада уче-
ника 2Б класса школы№1 под
названием “Город мечты”,  в но-
минации “Мой друг светофор”
решено было определить сразу
трех победителей, это работы:
Полуянова Влада ученика 2Б
класса школы№1 “Дружелюб-
ный светофор”, представив-
ший светофор в виде ростовой
куклы и Волковой Насти учени-
цы 2 А класса школы №2 с рабо-
той большого объемного “Све-
тофорика” и работа Ульянова
Славы 2Б класса ученика шко-

лы№1 “Светофор с секретом”,
в котором сигналы светофора
“загораются” поочереди, была
отмечена  инспектором ГИБДД
за функциональность. В номи-
нации плакатов победителями
стали Корюхина Илона и Вих-
ров Иван ученики 2 Б класса
школы №1, с работой под наз-
ванием “Во все времена” - каки-
ми Правила дорожного движе-
ния были, какие есть и какими
будут.  Победителям наряду с
грамотами за победу и сладки-
ми призами были вручены сер-
тификаты на приобретение
канцеляской продукции.
   Всем участникам от органи-
заторов были вручены дипло-
мы за участие и сладкие при-
зы, а так же благодарности
учителям, а именно: Козиной
Анжеле Николаевне 2б класс
СОШ №1, Полеченко Елене
Евгеньевне 2а класс СОШ №2,
Глазовой Елене Андреевне
СОШ №2 1а класс, Решетни-
ковой  Ирине Валерьевне
СОШ №22в класс, Петрик
Ирине Ивановне  СОШ №2 2б
класс, Губко Марине Юрьевне
СОШ №1 2в класс и админист-
рации МДОУ№17 “Аленушка”
за предоставленные работы
вне конкурса.
   Отдельное спасибо за помощь
в организации выражаем Кон-
стантину Пименову.
  Спасибо всем, кто принял
участие в конкурсе  “Дорога и
мы” и надеюсь что Правила до-
рожного движения, повторяе-
мые во время изготовления
представленных конкурсных
работ еще надолго останутся в
памяти.

Безопасных дорог вам!
Н. Григорьева

Инспектор по пропаганде
ГИБДД  г. Кондопога

ДОРОГА И МЫ - 2014

   На территории г. Кондопо-
га и Кондопожского района
с начала года в 1 дорожно-
транспортном происшест-
вии пострадало 2 детей по
вине водителя, управляю-
щего транспортным средст-
вом в состоянии алкоголь-
ного опьянения. За 2013 год
в 5 авариях пострадало 7 де-
тей, все они являлись пасса-
жирами и перевозились в
автотранспорте без наруше-
ний ПДД.
   В детском саду №6 “Ромашка”
регулярно проходят занятия с
детьми по Правилам дорожно-
го движения. Вот и сейчас, в
преддверии майских каникул,
состоялась встреча в виде иг-
рового занятия родителей и де-
тей подготовительной группы
№6 с инспектором ГИБДД.
Первое задание, с которым
сталкиваются все пешеходы в
повседневной жизни – пройти
родителю со своим чадом по пе-
шеходному переходу.  Проез-
жую часть взрослые проходят
автоматически, уже издалека
наблюдая за ситуацией на до-
роге, а вот маленькому участ-
нику дорожного движения не-
обходимо прививать такой на-
вык, как ОСТАНОВИТЬСЯ, по-
сле чего посмотреть налево -
направо и еще раз налево. Со
вторым заданием все справи-
лись отлично – собрать дорож-

ные знаки, принадлежащие к
различным группам: запреща-
ющие, предупреждающие, ин-
формационно-указательные.
Так же всем участникам встре-
чи довелось побывать в роли
инспекторов ДПС, а детям – по-
вторить сигналы светофора и
еще раз закрепить алгоритм
перехода проезжей.
   В завершение программы ре-
бята выступили перед родите-
лями с песней о необходимости
соблюдать Правила дорожного
движения, а инспектор ГИБДД
напомнила о правилах пере-
возки детей личным транспор-
том и о недопустимости управ-
ления транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного
опьянения.
  Спасибо зам.директору по
воспитательной методической
работе Тамаре Николаевне
Мейлюнене, за подготовку и по-
мощь в организации и проведе-
нии мероприятий, направлен-
ных на привитие навыков бе-
зопасного поведения на доро-
ге. Ребятам она раздала заго-
товки, на которых дома каждый
должен будет нарисовать свой
безопасный путь от дома до
школы.

 Доброго вам пути!
                                                           Н.Григорьева

Инспектор ОГИБДД
г. Кондопога

ГИБДД В ДЕТСКОМ САДУ

   22 апреля в Администра-
ции Кондопожского муни-
ципального района состоя-
лось заседание Координаци-
онного совета по вопросам
развития территории, язы-
ка и культуры.
   На заседании было принято
решение о создании на базе
МУК “ЦКД Кончезерского сель-
ского поселения этнокультур-
ного центра. С инициативой
создания центра выступила
Чеснокова Н. В. – руководитель
КРОО “Карельский родник”.
   Основная деятельность “Ка-
рельского родника” - поддерж-
ка и развитие людиковского
языка и культуры. На террито-
рии Кондопожского муници-
пального района проживает
300 карелов-людиков. Карелы-
людики – одна из трёх крупных
этнических групп, образующих
карельский этнос (две другие –
ливвики и собственно карелы).

С целью возрождения интере-
са к языку и культуре этничес-
кой группы карел-людиков в
2008 году в Петрозаводске бы-
ло начато издание газеты
“Lyydilaine” на людиковском ди-
алекте карельского языка. Сох-
раняется творческое наследие
и развивается современная
культура людиков. В селе Спас-
ская Губа с 1936 года работает
один из старейших певческих
коллективов нашей республики
- Петровский народный хор.
Его создателем и руководите-
лем был Иван Иванович Лев-
кин. В Кончезерской школе ра-
ботает детский фольклорный
ансамбль “Лахью”, руководите-
лем которого является Потапо-
ва Нина Антоновна. Ежегодно
для детей, желающих изучать
людиковский диалект карельс-
кого языка, проводится языко-
вой лагерь.
   В сохранении национального

языка необходима консолида-
ция усилий и тесное сотрудни-
чество органов власти, местно-
го самоуправления, государст-
венных и общественных инс-
титутов. Только при понима-
нии значения сохранения
языков, являющихся частью
мирового культурного насле-
дия, их удается сохранить. Эт-
нокультурный центр, который
в скором времени откроет свои
двери не только карелам-люди-
кам, но и другим этносам, про-
живающим на территории
Кондопожского муниципально-
го района, призван поддержи-
вать самобытное этнокультур-
ное развитие коренных наро-
дов, содействовать расшире-
нию межнационального обще-
ния и диалогу различных куль-
турных и этнических сооб-
ществ в Кондопожском районе
и за его пределами.

amsu.kondopoga.ru

В СЕЛЕ КОНЧЕЗЕРО ПОЯВИТСЯ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

безопасностьконкурс

дети

традиции



10 ÌÅÑÒÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÎÍÄÎÏÎÆÑÊÈÉ

ËÈÑÒÎÊÚ

№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014№ 15(201) от 05.05.2014

   Министерство образова-
ния Республики Карелия ин-
формирует участников ЕГЭ
о сроках, местах, порядке
подачи и рассмотрения апе-
лляций на территории Рес-
публики Карелия в 2014 го-
ду.
  Рассмотрением апелляций
занимается конфликтная ко-
миссия Республики Карелия,
работа которой регламентиру-
ется Порядком проведения го-
сударственной итоговой атте-
стации по образовательным
программам среднего общего
образования, утвержденная
приказом Министерства обра-
зования и науки от 26 декабря
2013 года № 1400 и Положени-
ем о конфликтной комиссии
Республики Карелия при про-
ведении ЕГЭ, утвержденным
приказом Министерства обра-
зования Республики Карелия
от 7 апреля 2014 года №340.
   Участник ЕГЭ имеет право
подавать апелляции двух
видов:
- о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ - по-
дается участником ЕГЭ в день
проведения экзамена члену
ГЭК, не покидая ППЭ;
- о несогласии с выставленны-
ми баллами - подается в тече-
ние двух рабочих дней со дня
объявления результатов по со-
ответствующему учебному
предмету.

   Апелляцию о несогласии с вы-
ставленными баллами можно
будет подать в образователь-
ную организацию, в которой
участник был допущен к ГИА
(руководитель организации пе-
редает апелляцию в конфликт-
ную комиссию), орган местно-
го самоуправления, осуществ-
ляющий управление в сфере
образования, или лично в кон-
фликтную комиссию по адресу:
г. Петрозаводск, пр. Ленина,
кабинет 118 с 14.00 до 17.00.
При себе необходимо иметь
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
  Конфликтная комиссия не
рассматривает апелляции по
вопросам содержания и струк-
туры экзаменационных мате-
риалов по учебным предметам,
а также по вопросам, связан-
ным с нарушением обучаю-
щимся требований Порядка
проведения ГИА или непра-
вильного оформления экзаме-
национной работы.
   Апелляцию о нарушении уста-
новленного порядка проведе-
ния ГИА рассматривается в
течение двух рабочих дней с
момента ее поступления в кон-
фликтную комиссию.
  В случае удовлетворения
апелляции результат экзамена
аннулируется и обучающемуся
предоставляется возможность
сдать экзамен по соответству-
ющему учебному предмету в

другой день, предусмотренный
расписанием ГИА.
   Апелляцию о несогласии с вы-
ставленными баллами конф-
ликтная комиссия рассматри-
вает в течение 4 рабочих дней
с момента ее поступления в
конфликтную комиссию.
   При рассмотрении апелля-
ции при желании может при-
сутствовать обучающийся и
(или) его родители (законные
представители), а также об-
щественные наблюдатели. Ука-
занные лица должны иметь при
себе документы, удостоверяю-
щие их личность.
   Обучающийся и его родители
(законные представители) заб-
лаговременно информируются
о времени и месте рассмотре-
ния апелляции.
  По результатам рассмотре-
ния апелляции о несогласии с
выставленными баллами конф-
ликтная комиссия принимает
решение либо об отклонении
апелляции и сохранении выс-
тавленных баллов, либо об удов-
летворении апелляции и выс-
тавлении других баллов (баллы
могут быть изменены как в сто-
рону увеличения, так и в сторо-
ну уменьшения).
   Телефон конфликтной комис-
сии: (8142) 71-73-27.

Министерство
образования

Республики Карелия

О СРОКАХ, МЕСТАХ, ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
УЧАСТНИКОВ ЕГЭ

   22 апреля в Администра-
ции Кондопожского муни-
ципального района состоя-
лось заседание межведомст-
венной комиссии по коорди-
нации субъектов профилак-
тики правонарушений в
Кондопожском муници-
пальном районе.
   На повестке дня стоял один
вопрос - эффективность орга-
низации межведомственной
комиссии между уголовной ин-
спекцией, медицинскими орга-
низациями и судами при про-
ведении курса лечения медико-
социальной реабилитации лиц,
изъявивших желание добро-
вольно пройти курс лечения от
наркомании, получивших по
решению суда отсрочку отбы-
вания наказания.
   Начальник уголовно-испол-
нительной инспекции по Кон-
допожскому району Богданова
И. Н. довела до сведения при-
сутствующих, что на сегод-
няшний день нет нормативно-
правовой базы для контроля за
лечением и реабилитацией осу-
жденных больных наркомани-
ей. Контроль УИИ осуществ-
ляется только с помощью разъ-
яснений по осуществлению
контроля за поведением осуж-

денных, признанных больны-
ми наркоманией, отбывание
наказания которым отсрочено,
и прохождением ими курса ле-
чения от наркомании, а также
медико-социальной реабилита-
ции.
  Богданова И. Н. обрати-
лась к главному врачу ГБУЗ
РК “Кондопожская ЦРБ”
Егоровой Л. В. с вопросами:
1. Возможно ли на сегодняш-
ний день в ГБУЗ РК “Кондопож-
ская ЦРБ” прохождение курса
лечения (стационарное или ам-
булаторное) и медико-социаль-
ной реабилитации осужденны-
ми, которые признаны боль-
ными наркоманией, отбывание
наказания которым отсроче-
но?
2. Разработаны ли методичес-
кие рекомендации по осущест-
влению прохождение курса ле-
чения и медико-социальной ре-
абилитации осужденными,
признанными больными нар-
команией, отбывание наказа-
ния которым отсрочено? Есть
ли Порядок прохождения лече-
ния для таких осужденных в
ГБУЗ РК “Кондопожская ЦРБ”
(нарколог)?
3. Сколько осужденных, приз-
нанных больными наркомани-

ей, отбывание наказания кото-
рым отсрочено, готовы при-
нять для прохождения курса
лечения и медико-социальной
реабилитации в больнице (на
стационаре)?

  Егорова Л. В. сообщила, что
данное направление не отно-
сится к деятельности ГБУЗ РК
“Кондопожская ЦРБ”, так как
ЦРБ не относится к диспансе-
рам, есть наркологи на амбула-
торном уровне, стационарного
лечения нет (госпитализация и
т.д.), также отсутствуют усло-
вия для отбывания данного ви-
да наказания. На территории
Кондопожского муниципально-
го района отсутствуют лечеб-
ные учреждения, позволяю-
щие проходить медико-соци-
альную реабилитацию осуж-
денным, больным наркомани-
ей. Данный вопрос относится
к компетенции диспансеров на
республиканском уровне.
 Информация Богдановой И.Н.
была принята к сведению и на-
правлена в ФКУ УИИ УФСИН
России по РК, в ГБУЗ РК “Кон-
допожская ЦРБ” и Кондопожс-
кий городской суд.

amsu.kondopoga.ru

КУРС ЛЕЧЕНИЯ ОТ НАРКОМАНИИ

   24 апреля в Администра-
ции Кондопожского муни-
ципального района состоя-

лось очередное рабочее засе-
дание по вопросам обслужи-
вания жилищного фонда.

   К сожалению, активного об-
суждения не получилось.
  Сложность и неоднознач-
ность жилищного законода-
тельства вызывает на практике
определенные сложности по
ряду вопросов. Неоднознач-
ность и противоречивость мно-
гих нормативно-правовых ак-
тов в сфере обслуживания жи-
лищного фонда мешает найти
приемлемое для всех заинтере-
сованных сторон решение.

  Администрация Кондо-
пожского муниципального
района, тем не менее, при-
лагает все усилия для пос-
тепенного разрешения всех
возникающих вопросов, ор-
ганизуя встречи с общест-
венностью для обсужде-
ния назревших проблем.

amsu.kondopoga.ru

ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ПО ПРОБЛЕМАМ ЖКХ

  В Петрозаводской и Ка-
рельской епархии обеспоко-
ены тем, что школьный мо-
дуль «Основы православной
культуры» в школах респуб-
лики «выбирают единицы
даже в среде православных
верующих».
   На сайте Петрозаводской и
Карельской епархии опублико-
ван призыв к родителям детей,
которые с нового учебного года
будут изучать в школах курс
«Основы религиозных культур
и светской этики».
   Напомним, курс ОРКСЭ вве-
ден в школах Карелии в 2012
году. Сегодня предмет изучают
6,5 тысячи 4-классников в 220
школах республики. Перед тем,
как приступить к изучению
предмета, ребенок вместе с ро-
дителями должен выбрать
один из шести модулей: основы
светской этики, мировых рели-
гиозных культур, основы пра-
вославной, исламской, иудейс-
кой или буддийской культур.
   Согласно данным Минобразо-
вания, наибольшей популярно-
стью у школьников пользуется
«Светская этика», на втором
месте – «Основы мировых ре-
лигиозных культур». «Основы
православия» занимают третье
место (курс выбрали 9% уча-
щихся), причем в четырех рай-
онах желающих изучать право-
славие не нашлось и вовсе.
   «Вызывает тревогу, что в на-

шем традиционно православ-
ном крае, прославленном под-
вигами многих духовных свето-
чей, «Основы православной
культуры» выбирают единицы
даже в среде православных ве-
рующих! – говорится в сообще-
нии епархии. - Одному не нра-
вится учебник, другому – учи-
тель, а кто-то рассчитывает
только на свои силы в духовном
воспитании своего ребенка. Та-
ким отношением к отеческой
культуре вы, родители, не толь-
ко добровольно лишаете своих
детей исторической памяти,
но и учите их предавать. Пото-
му что земля, на которой жили
их предки и совершали свои ве-
ликие подвиги многие святые,
никогда для ваших детей не бу-
дет родной».
   По мнению епархии, многие
родители, «к сожалению, не ви-
дят сухого рационализма «Све-
тской этики» и курса «Мировых
религий», абсолютно не влияю-
щих на развитие ребенка».
   «В конце концов, подобное ро-
дительское пренебрежение
курсом «Основ православной
культуры» лишит финансиро-
вания этого важного школьного
предмета. И что тогда? Снова
вспомним о наших неотъемле-
мых гражданских правах и за-
говорим о притеснении право-
славных?» – отмечают в епар-
хии.

stolica.onego.ru

ЕПАРХИЯ ОБЕСПОКОЕНА

  По данным Карелиястата,
стоимость минимального набо-
ра продуктов питания (в расче-
те на одного человека в месяц)
в марте выросла 2,3% и соста-

вила  3469 рублей 29 копеек.

   По информации Карелияста-
та, за первые три месяца в рес-
публике родилось 1829 чело-

век, умерло – 2306. Число умер-
ших превышает число родив-
шихся в 1,3 раза. Естествен-
ная убыль населения состави-
ла 477 человек.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА В КОНДОПОГЕ
Немного истории
   Художественная гимнастика -
сравнительно молодой вид
спорта; своим появлением он
обязан мэтрам прославленного
балета. За небольшой срок сво-
его существования этот вид
спорта завоевал мировое приз-
нание и имеет многочислен-
ных поклонников во всех угол-
ках земного шара.
   В 1913 году на Высших курсах
П.Ф.Лесгафта была открыта
высшая школа художественно-
го движения. Первыми педаго-
гами её стали Роза Варшавс-
кая, Елена Горлова, Анастасия
Невинская, Александра Семе-
нова-Найпак. Все эти препода-
ватели до прихода в ВШХГ име-
ли свой опыт в работе по препо-
даванию: “эстетической гим-
настики” - Франсуа Дельсарта,
“ритмической гимнастики” -
Эмиля Жака дель-Кроза, “тан-
цевальной гимнастики” - Жор-
жа Демини и “свободного тан-
ца” - Айседоры Дункан. Слия-
ние воедино всех этих направ-
лений гимнастики способство-
вало появлению этого изящно-
го вида спорта.  С 1984 года -
олимпийский вид спорта.
   В СССР художественная гим-
настика как вид спорта возник-
ла и сформировалась в 1940-е
годы.
   В 1948 году прошел первый
чемпионат СССР по художест-
венной гимнастике. В 1945 -
создана Всесоюзная секция ху-
дожественной гимнастики,
преобразованная в 1963 в фе-
дерацию СССР. В конце 1940-х
годов разработаны классифи-
кационная программа и прави-
ла соревнований. А дальше раз-
витие этого вида спорта проте-
кало с необычайной быстро-
той, охватывая все большее
число юных участниц.  В декаб-
ре 1963 года в Будапеште про-
шли первые официальные
международные соревнова-
ния.
  В России художественная гим-
настика небезосновательно
считается одним из популяр-
нейших видов спорта. Нет горо-
да или крупного посёлка город-
ского типа, где бы ни занима-
лись этим спортом. Неспроста
на летних олимпийских играх
большинство чемпионов по
художественной гимнастике -
россиянки. Их имена знакомы
нам и всему миру: Алина Кабае-
ва, Юлия Барсукова, Ирина
Чащина, Евгения Канаева, и
другие, не менее достойные
спортсменки.

Отделение в Кондопоге
    В Кондопогу художественная
гимнастика “пришла” в 2005 го-
ду. Во Дворце спорта в феврале
открывается отделение и начи-
нается запись в группы. За

время существования сотни
кондопожских девчонок приоб-
щились к этому прекрасному
виду спорта.
  На отделении художествен-
ной гимнастики работают тре-
неры высшей категории Пет-
рова Татьяна и Королёва Ната-
лья, которые открывают для
маленьких девочек удивитель-
ный мир красоты, гармонии и
грации.
   За девять лет работы тренер-
скому составу удалось добиться
хороших результатов.  Ежегод-
но проводятся, ставшие уже
традиционными, турниры го-
родов России: “Рождественс-
кие встречи” и “Весенние улыб-
ки”, которые набирают всё
большую популярность. В
2013 году соревнования “Рож-
дественские встречи” приобре-
ли статус международных. В
гости к нашим гимнасткам при-
езжает все большее количество
участников-городов: Санкт-Пе-
тербург, Москва, Нарва, Всево-
ложск, Сестрорецк, Тверь, Ве-
ликий Новгород, Мурманск,
Мончегорск, Гаджиево, Канда-
лакша, Петрозаводск, Сегежа,
Костомукша, Медвежьегорск…
   География поездок на сорев-
нования кондопожских спортс-
менок тоже увеличивается с
каждым годом: Москва, Санкт-
Петербург, Иваново, Раменс-
кое, Орехово-Зуево, Тутаев,
Звенигород, Подольск, Киев,
Витебск, Белгород, Мурманск,
Мончегорск, Кстово…
  Художницы уже добились
очень многого. Если говорить
языком статистики, то за де-
вять лет работы тренерским со-
ставом были воспитаны десят-
ки спортсменок имеющих вто-
рой и первый взрослый разря-
ды, девять кандидатов в масте-
ра спорта и один мастер спор-
та. Высокого  звания Мастер
спорта России достигла Флото-
ва Регина, ученица школы №2.
   Художественная гимнастика
развивает гибкость, выносли-
вость, ловкость, дисциплини-
рует человека, совершенствуя
его тело, учит владеть им кра-
сиво и грациозно, укрепляет
чувство уверенности в себе,
что очень важно в сегодняш-
нем мире.
   Художественная гимнастика
внешне не похожа на спорт, на-
верное это многих и привлека-
ет, – силе мышц и твердости
удара “художницы” противопос-
тавляют грациозность, изяще-
ство, пластику. Хотя бойцовс-
кий характер им нужен не в
меньшей мере, чем лыжницам
или легкоатлеткам, но “призна-
ки спортивной борьбы” здесь
принято скрывать: капли пота
– косметикой, усталость и боль
– непринужденной улыбкой.

Наталья Королева

школа

спорт

неоднозначность законов

общество

экзамены
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   Журналист прокатился на
поезде «Ласточка», прибыв-
шем из олимпийского Сочи,
и выяснил, как за пять часов
доехать до Санкт-Петербурга
с максимальным комфор-
том.
   28 апреля, на железнодорож-
ном вокзале Петрозаводска со-
стоялась презентация пасса-
жирского электропоезда ново-
го поколения «Ласточка», кото-
рый будет курсировать по мар-
шруту «Петрозаводск – Санкт-
Петербург» шесть раз в неде-
лю.
   «Старый поезд шел более де-
вяти часов, «Ласточка» – всего
пять часов. Следующие «Лас-
точки» будут еще комфортнее.
Я сам пользуюсь этим поездом,
он комфортный, удобно рабо-
тать с документами», – сказал
глава Карелии Александр Ху-
дилайнен перед презентацион-
ным отправлением поезда.
   После у губернатора поинте-
ресовались, что он думает нас-
чет подорожания билетов на
железнодорожные перевозки в
августе. «Перевозки, как види-
те, становятся все комфорт-
нее, а за это надо платить», –
ответил он.
   Сам состав имеет всего пять
вагонов. В случае необходимос-
ти к уже имеющимся можно
прицепить еще пять. При кон-
струировании «Ласточки» вни-
мание было уделено инвалидам-
колясочникам. Здесь для них
постарались создать все усло-
вия: поручни, туалет, специ-
альное место. Однако, как вы-
яснилось, на вокзале в Петро-
заводске и на других станциях
отсутствуют специальные тум-
бы, чтобы колясочники могли
въехать по ним в вагон. Такие
тумбы есть только в Санкт-Пе-
тербурге. Как пояснил замна-
чальника ОЖД Владимир Троя-
нов, такие тумбы в будущем бу-
дут устанавливаться на всех
станциях.
   Пока что по маршруту «Пет-
розаводск – Санкт-Петербург»
будет ходить одна «Ласточка».
Курсировать она будет с 1 мая.
   В августе, как рассказал заме-
ститель начальника северо-за-
падной дирекции скоростного
сообщения Евгений Косарев,
планируется запустить еще
один состав, еще более комфор-
табельный, с разделением на
1-й, 2-й и 3-й классы, с более
удобными креслами, откидны-
ми и не откидными столиками,
и даже кухней – пища будет по-
даваться пассажирам прямо с
плиты. Кроме проводников в
новом поезде будут работать
стюарды, которые будут разно-
сить напитки и еду. Возможно,
будет даже wi-fi.
  После этого журналистам
предложили прокатиться до
Свири и сравнить, как было
раньше, и как стало сейчас.
Первое, с чем столкнулись наг-
руженные аппаратурой сот-
рудники прессы, это очень кру-
тые и высокие ступеньки. Если
с одним чемоданом залезть еще
можно, предварительно заки-
нув его в вагон, то пассажиру с
большой поклажей – проблема-

тично. Куда уж инвалидам.
Впрочем, перроны в крупных
городах как раз и расположены
так, чтобы можно было при по-
грузке не задирать коленки.
Поэтому и конструировалась
«Ласточка» соответствующим
образом.
   Сиденья мягкие, но располо-
жены друг напротив друга.
Можно всю дорогу изучать ли-
цо соседа, либо же отгородить-
ся от него газетой. Планшетом
тоже можно. Зато перекусы-
вать придется, расположив все
продукты на коленках, потому
что столиков не предусмотре-
но, как в старых «общих» ваго-
нах. Наконец, высокие люди
рискуют своими коленками
упереться в коленки соседа.
   Наконец, о туалетах. Как ра-
нее сообщалось, на весь состав
туалетов действительно два.
Один в головной части поезда,
второй – в хвосте.
  «Как думаете, хватит на всех?»
– интересуюсь у проводницы.
   «Не знаю пока, – она со сме-
хом пожимает печами. – Выяс-
ним, когда уже возить людей бу-
дем. Поживем – увидим».
   Вполне вероятно, это будет
вечная очередь, а пассажиры,
чьи места окажутся рядом с ту-
алетом, будут созерцать непре-
рывный поток страждущих.
   Курить в «Ласточке» катего-
рически нельзя. На любой дым
сработает пожарная сигнали-
зация и примчится охрана.
Про использование электрон-
ных сигарет проводницы не
сказали, но на всякий случай
посоветовали воздержаться и
от них. Теперь курильщикам
придется крепко подумать,
стоит ли менять девять часов
езды в обычном поезде на ве-
черний. Новый состав, кото-
рый придет в Карелию в авгус-
те, будет оборудован уже че-
тырьмя туалетами.
   Как еще выяснилось во время
поездки, «Ласточка» хоть и вы-
жимает большую скорость, но
быстрее ехать по нашим путям
не может из-за их конструкции.
Как пояснил Троянов, для более
быстрой езды требуется «моди-
фикация» дорожных путей, ко-
торую будут проводить в бли-
жайшем будущем. Зато, в отли-
чие от советских поездов, в
«Ласточке» большие окна и поч-
ти не ощущается качки.
   До Свири мы ехали один час
сорок минут. Потом перелезли
в обычный поезд и поехали об-
ратно в Петрозаводск. Первым
делом зашли в курилку. После
разбросали вещи по свободным
местам и уселись, с удовольст-
вием вытянув ноги. В соседних
купе шумели студенты желез-
нодорожного техникума, кото-
рых тоже взяли прокатиться
за компанию.
   А потом вдруг мы услышали
музыкальный и ритмичный
стук колес. Тот самый «тадам-
тадам, тадам-тадам», который
не могли выбить колеса «Лас-
точки» – видимо, из-за их «кон-
структивных особенностей».

Петр Дмитриев
stolica.onego.ru

“НЕ КУРИТЬ, БЕРЕЧЬ КОЛЕНИ”
  Правила дорожного дви-
жения гласят: “При прибли-
жении транспортного сред-
ства с включенным проблес-
ковым маячком синего цве-
та и специальным звуковым
сигналом водители обязаны
уступить дорогу для обеспе-
чения беспрепятственного
проезда, указанного транс-
портного средства”. К сожа-
лению, не все водители счи-
тают своим долгом уступить
дорогу спешащему по вызо-
ву спецавтомобилю.
   Нередко огнеборцам на спец-

автомобилях приходится стал-
киваться еще с одной серьёз-
ной проблемой: это заставлен-
ные частным автотранспор-
том городские улицы и проез-
ды жилых дворов. Пожарные
теряют драгоценное время,
маневрируя между припарко-
ванной техникой.
   И, если использование маги-
стральной линии позволяет ус-
тановить автоцистерну на зна-
чительном расстоянии от по-
жара, то автолестницу устано-
вить в том месте, где это необхо-
димо, зачастую практически

невозможно, так как для раз-
вертывания такой спецтехни-
ки нужна площадка. Таким об-
разом, исчезает единственный
шанс на спасение для тех, кто
оказался в беде.
   Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Карелия об-
ращается к автовладельцам с
просьбой быть внимательными
на дороге. Помощь может пона-
добиться каждому. Нельзя до-
пускать, чтобы из-за человече-
ского равнодушия и безучас-
тия люди оставались без помо-
щи.

ОБРАЩЕНИЕ К АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

   В начале мая многие жите-
ли Карелии устремляются в
лес для охоты или сбора на-
бухших древесных почек.
Для того чтобы походы в
лес не заканчивались пе-
чально, и вы не заблудились,
стоит соблюдать несложные
правила.
   Как подготовиться к вы-
ходу в лес?
   Как вести себя, чтобы не
заблудиться?
- Для того чтобы избежать не-
приятностей и не заставлять
волноваться родных и близких,
необходимо, собравшись в лес,
обсудить с ними маршрут и
время возвращения.
- Спасатели рекомендуют пе-
ред походом в лес надеть на
шею свисток и пополнить ба-
ланс сотового телефона, а так-
же проверить заряд батареи.
- Возьмите с собой компас,
спички, нож, небольшой запас
воды и продуктов. Тем, кто по-
стоянно пользуется лекарства-
ми, а это, прежде всего, касает-
ся пожилых людей, нужно
иметь при себе медикаменты.
- Одевайтесь ярко, в камуф-
ляже вас могут не найти и с
трех метров. Лучше всего ры-
жие, красные, желтые, белые
куртки, хорошо наклеить све-
тоотражающие полоски или ри-
сунки.
- Старайтесь запоминать по пу-
ти как можно больше предме-
тов - какие-то необычные дере-
вья, скалу, камни и т.д. Тогда бу-
дет намного проще возвра-

щаться назад к исходной
позиции.

   Если вы все-таки заблуди-
лись:
- Не паникуйте, остановитесь
и подумайте - откуда пришли,
не слышно ли криков, шума ма-
шин, лая собак. Выйти к людям
помогают различные звуки:
работающий трактор, собачий
лай, проходящий поезд.
- Если есть возможность –
влезьте на высокое дерево и ос-
мотритесь. Что отличает мест-
ность, где вы находитесь (реки,
просеки, горы, деревни и т.д.)?
Может быть, с высоты вы их
увидите.
- Если точно знаете, что вас бу-
дут искать - оставайтесь на мес-
те, разведите костер - по дыму
найти человека легко.
- Если ищете дорогу сами - ста-
райтесь не петлять, ориенти-
руйтесь по солнцу. Хорошо, ес-
ли удалось выйти на линию эле-
ктропередач, железную дорогу,
газопровод, реку - идя вдоль
этих объектов, всегда выйдете
к людям, пусть и не там, где
предполагали.
- Подавать звуковые сигналы
можно ударами палки о дере-
вья, звук от них далеко расхо-
дится по лесу.
- Если вы нашли в лесу тропин-
ку, определите сначала - не зве-
риная ли. А то есть шанс выйти
к водопою вместе с семейством
лосей. Если ветки то и дело
бьют вам в лицо и грудь, это зна-
чит, что дорожка протоптана

зверями. Немедленно сойдите
с нее, встречаться с лесными
обитателями все равно опасно.
- Оставляйте по дороге “заруб-
ки”: надломленная ветка, стре-
ла, выложенная из камней,
привязанный к кусту кусок тка-
ни могут сослужить службу и
вам, и тем, кто захочет вам по-
мочь.
- Если все же ночь застала вас
в лесу, подберите подходящее
для ночлега место. Двигаться
в темное время не рекоменду-
ется, можно получить травму,
оступившись или провалив-
шись в воду. Место для ночлега
выбирается высокое и сухое,
желательно у большого дерева.
Заготовьте хворост для костра,
сделайте подстилку из лапни-
ка. Расположиться лучше все-
го спиной к дереву, перед собой
разжечь костер и поддержи-
вать его всю ночь.
- Сотовый телефон уже не раз
помогал установить место нахо-
ждения заблудившихся гриб-
ников. Спасателям можно поз-
вонить с мобильного без сим-
карты и даже если вы находи-
тесь на территории “чужого
оператора” сотовой связи. Для
этого необходимо набрать но-
мер 112 и попытаться объяс-
нить своё местонахождение.
   Соблюдение этих неслож-
ных рекомендаций помо-
жет вам, совершая прогул-
ку в лес не попасть в экст-
ремальную ситуацию. При-
ятного отдыха!

ГУ МЧС РФ по РК

ПОЙТИ В ЛЕС И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ

  Республиканские власти
намерены провести коррек-
тировку региональных про-
грамм, направленных на
поддержку села.
   Об этом заявил журналистам
глава Карелии Александр Худи-
лайнен, комментируя итоги со-
стоявшегося накануне заседа-
ния Госсовета страны, которое
было посвящено развитию
сельских территорий.
   “На заседании приводились
тревожные цифры о том, что
же сегодня происходит на селе.
Ставилась задача интенсифи-
кации работы на сельских тер-

риториях с малым бизнесом, с
молодежью, с возрождением
спорта, народных промыслов.
Все это напрямую относится к
Республике Карелия, - сказал
губернатор. - Я думаю, что по
результатам работы Государст-
венного совета мы в ближай-
шее время, в мае месяце, про-
ведем корректуру наших прог-
рамм, направленных на возро-
ждение села. У нас аналогич-
ная ситуация. У нас, к велико-
му сожалению, в сельской мест-
ности происходит очень актив-
ный отток в районные центры,
в крупные города. Начнем с то-

го, что в Петрозаводске про-
живает 40% населения Каре-
лии. А Карелия – это огромная
территория с большим потен-
циалом. Поэтому задача будет
– входить в Федеральную целе-
вую программу по 100-летию
Республики Карелия”.
   Александр Худилайнен заве-
рил журналистов, что вопросы
развития села станут сущест-
венной частью разрабатывае-
мой программы. Глава Карелии
выразил надежду, что карельс-
кие предложения получат под-
держку федерального центра.

КАРЕЛЬСКОМУ СЕЛУ ДОБАВЯТ ДЕНЕГ

   В Карелии около 76% ауди-
торий и кабинетов, где будет
сдаваться ЕГЭ, оснастят сис-
темой онлайн наблюдения.
   Об этом сообщает официаль-
ный сайт карельского минис-
терства образования. 319 каби-
нетов из 421, в которых будут
проводиться госэкзамены для
школьников, будут оборудова-
ны соответствующими систе-
мами.
   Сейчас системы, позволяю-
щие контролировать процесс
написания экзаменационных
тестов, появились в Петроза-

водске,  Беломорске и Сортава-
ле, а также – в Республиканс-
ком центре обработки инфор-
мации, задействованных в до-
срочный период. Оснащение
видеонаблюдением осуществ-
ляется за счет средств феде-
рального бюджета.
   В этом году в Карелии работа-
ет межведомственная группа,
в которую, помимо профильно-
го министерства, вошло МВД
республики, УФСИН и Госкоми-
тет по развитию информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий.

  Объединенными усилиями
ведомства планируют решить
массу вопросов, связанных с
проведением выпускных шко-
льных экзаменов.  Одной из ос-
новных проблем, с  которой
призваны бороться все пред-
принятые меры – начиная с
металлодетекторов в пунктах
сдачи ЕГЭ и заканчивая систе-
мой видеонаблюдения, являет-
ся списывание, в том числе, с
применением технических
средств – мобильных телефо-
нов и прочих гаджетов.

ДВЕ ТРЕТИ ПУНКТОВ СДАЧИ ЕГЭ ОСНАСТЯТ
СИСТЕМОЙ ОНЛАЙН НАБЛЮДЕНИЯ

   По сообщению карельского
Роспотребнадзора, с начала
эпидсезона по клещевому
энцефалиту и боррелиозу,
опасные членистоногие ус-
пели покусать 80 человек.
   Напомним, первое обраще-
ние по поводу присасывания
клеща было зафиксировано
еще в конце марта В прошлом
году эпидсезон начался на ме-
сяц позже – в 20х числах апре-

ля.
   25 человек из укушенных –
дети.  В прошлом году на этот
момент было всего 10 жертв
клещей.
   Специалисты настоятельно
рекомендуют в случае приса-
сывания клеща не заниматься
самолечением, а немедленно
обращаться за медицинской
помощью.

   В Карелии приостановлен
прием заявок на участие в
региональной подпрограм-
ме развития ипотечного жи-
лищного кредитования.
   Фонд государственного иму-
щества Карелии объявил 24 ап-
реля о приостановке приема за-
явлений от граждан о включе-
нии их в число участников ре-
гиональной подпрограммы
развития  ипотечного жилищ-
ного кредитования на 2011-
2014 гг.  Как пояснили сотруд-
ники фонда, поводом для прио-

становки приема заявлений
послужило официальное пись-
мо из республиканского мини-
стерства строительства, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики, и, когда этот
прием возобновится, не изве-
стно. “Прогноз неутешитель-
ный”, - констатировали в фон-
де.
  Заметим, что еще в конце мар-
та в Минстрое Карелии призна-
ли нехватку средств на реали-
зацию подпрограммы разви-
тия ипотечного жилищного

кредитования. В частности, об
этом заявил министр Олег Тель-
нов, выступая 31 марта на за-
седании коллегии ведомства.
   По данным министерства, в
прошлом году в рамках регио-
нальной подпрограммы разви-
тия ипотечного жилищного
кредитования государствен-
ную поддержку в виде компен-
сации процентной ставки по
ипотечным кредитам получи-
ли более 2 тысяч жителей Каре-
лии.

НА ИПОТЕКУ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО?
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АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ
Не бери на себя больше, чем
на тебя уже положили...

Внук, который провел все ле-
то у бабушки в деревне, из-
меряет давление лучше уча-
сткового врача.

Собрали девочку в школу. А
по деньгам, как замуж выда-
ли.

Вокзал видел больше искрен-
них поцелуев, чем ЗАГС. А
стены больницы слышали
больше искренних молитв,
чем церковь.

Теща говорит зятю:
- Сынок, когда я умру, не хо-
роните меня, а сожгите... И
пепел рассыпьте вот здесь,
во дворе.
Зять отвечает:
- Нет уж, мама, чуть-чуть
ветерок - и вы опять в доме!

Как хорошо было раньше бе-
решь газетку и идешь в туа-
лет. А сейчас прям как в экс-
педицию туда собираешься:
ноутбук, iРаd, два мобильни-
ка...

Умирающая теща в агонии
смотрит в окно и произно-
сит:
- Какой чудесный закат...
Зять:
- Не отвлекайтесь, Антони-
на Петровна - в туннель
смотрите, в туннель...

- Я не истеричка!
- Да, а кто ты?! Если, пока я
спал, ты со мной поссори-
лась!

Отрывок из домашнего зада-
ния для первоклассников:
«Е__к от страха пытается
съе__ться»!
Задание: попробуйте вста-
вить недостающий слог.
Какой же это слог?
Вы уверены?!..

Молодой человек обращается
к профессору-востоковеду:
- Уважаемый Аполлинарий
Аристархович, я прошу руки
вашей дочери!
- Знаете ли, юноша, - с пафо-
сом в голосе отвечает про-
фессор, - ответ я должен уз-
нать у Великого Дракона,
как это всегда делали мудре-
цы на Востоке.
- Аполлинарий Аристархо-
вич, в этом нет необходимос-
ти. Благословение вашей
супруги я уже получил!

- Послала своего за картош-
кой, а его сбила машина.
- Ужас! И что ты теперь бу-
дешь делать?
- Не знаю. Рис наверное.

Охотник собрался на охоту
в тайгу, местности не зна-
ет, берет с собой проводника
из местных. Идут они по
тайге - проводник спереди,
прорубает проход в зарос-
лях топором с длинным то-
порищем, охотник идет сле-
дом за ним с ружьем, в спину
дышит.
Хлоп! Из чащи навстречу
выскакивает медведь!
Проводник замер с подня-
тым топором, медведь то-
же остановился.
Проводник, не оборачиваясь,
говорит охотнику вполголо-
са:
- Иди сюда...
Сзади тишина. Он снова пов-
торяет:
- Иди сюда!
Сзади опять тишина, он в
третий раз аж шипит, зах-
лебываясь слюной:
- Иди сюда!
Сзади раздается голос охот-
ника на полтона тише:
- На хрена ты, придурок, его
зовешь?!..

- Мама, мама я бабушку ви-
дел!
- Сколько раз тебе говорила:
не копай глубоко в песочни-
це.

УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ
ЗА КОРРУПЦИЮ
  Генеральный прокурор Рос-
сии Юрий Чайка предложил
ужесточить наказание за
тяжкие преступления, в том
числе коррупционного ха-
рактера, заменив крупные
штрафы на тюремные сро-
ки.
  «Соответствующий законо-
проект предусматривает в ка-
честве наказания за тяжкие и
особо тяжкие преступления, в
том числе коррупционного ха-

рактера, только лишение сво-
боды», - цитирует слова Юрия
Чайки «Интерфакс».
  Генпрокурор отметил, что
штраф за коррупционное прес-
тупление «не способствует обе-
спечению принципа неотвра-
тимости наказания».
   Действующие нормы уголов-
ного кодекса позволяют кор-
рупционерам избежать заклю-
чения и откупиться крупным
штрафом.

   Генпрокуратура РФ в ходе
проверки выяснила, что бо-
лее тысячи россиян содер-
жатся в местах лишения
свободы незаконно.
   Об этом во вторник, 29 апре-
ля, заявил глава ведомства
Юрий Чайка, выступая в Сове-
те Федерации с докладом о сос-
тоянии законности в стране,
сообщает «Интерфакс».
   По словам генпрокурора, об-
щая сумма компенсаций, кото-
рые государству пришлось зап-
латить гражданам за незакон-
ное содержание под стражей,
превысила 700 миллионов руб-
лей. Чайка не уточнил, за какой
именно период была выплаче-
на эта сумма.
   При этом, по словам генпро-
курора, к ответственности за
незаконное содержание под-
следственных под стражей ни-
кто привлечен не был несмот-
ря на то, что многие незаконно
задержанные и арестованные
люди находились в местах ли-
шения свободы годами.
   В качестве возможного спосо-

ба борьбы с подобными явле-
ниями Чайка предложил изме-
нить российское законодатель-
ство таким образом, чтобы
арест подследственного мог
быть санкционирован судом
только на основании соответст-
вующего представления проку-
ратуры.
  Чайка и ранее выступал с кри-
тикой в адрес российской уго-
ловной политики. В частности,
в 2013 году он назвал ее бес-
системной, отметив, что из-за
лишения прокуроров ряда пол-
номочий они частично потеря-
ли возможность защищать
права граждан, в том числе их
право на свободу и личную не-
прикосновенность.
   По словам Чайки, за 2012 и
2013 год прокуроры зафикси-
ровали в общей сложности 2,4
тысячи случаев незаконного
заключения граждан под стра-
жу. Число случаев, когда неза-
конные решения об аресте точ-
но выносились вопреки пози-
ции прокуратуры, генпроку-
рор оценил в несколько сотен.

ТЫСЯЧУ НЕЗАКОННО
АРЕСТОВАННЫХ РОССИЯН

  Федеральная миграцион-
ная служба (ФМС) оценивает
число нелегальных мигран-
тов в России в 3,7 миллиона
человек.
   Об этом со ссылкой на главу
ведомства сообщает РИА Ново-
сти.
   «На территории России сегод-
ня находятся почти 3,7 милли-
она иностранцев. Это так на-
зываемая группа риска - лю-
дей, превысивших 90-дневный
срок своего законного пребыва-
ния и, предположительно, не-
законно работающих», - сказал
глава ФМС России Константин
Ромодановский в Совете Феде-
рации.
  Между тем, в марте замглавы
ФМС Анатолий Кузнецов оце-
нивал количество нелегалов

примерно в 3 миллиона.
  По словам Ромодановского, не-
законные мигранты в совре-
менной России - это «иностран-
ные граждане, в большинстве
из стран СНГ, законно въехав-
шие в нашу страну, но впослед-
ствии нарушившие срок закон-
ного пребывания».
   «Зачастую мигранты идут на
подобные нарушения созна-
тельно, понимая экономичес-
кую бесперспективность свое-
го возвращения на родину», -
пояснил глава ФМС.
   Примерно 40% людей из этой
группы - молодежь в возрасте
от 17 до 29 лет, как правило,
почти не владеющая русским
языком и не адаптированная в
российское общество.

ФМС НАСЧИТАЛА 3,7 МЛН.
НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

   Нецензурную речь нельзя
будет использовать в пуб-
личных мероприятиях.
Книги и диски с матерными
словами получат специаль-
ные метки.
   Госдума 22 апреля приняла в
третьем, окончательном, чте-
нии законопроект о штрафах
за мат на ТВ, в кино, литерату-
ре, СМИ.
   Инициатива разделяет воз-
можные сферы нарушений в
упомянутой области. С одной
стороны, запрещается исполь-
зование нецензурной брани
при публичном исполнении
произведений литературы, ис-
кусства, народного творчества,
посредством проведения теат-
рально-зрелищных, культурно-
просветительных мероприя-
тий. Такое деяние может пов-
лечь штраф от 2 тысяч до 2,5
тыс. рублей для граждан, от 4
тыс. до 5 тыс. - для должност-
ных лиц и от 40 тыс. до 50 тыс.
рублей - для юридических лиц.
   С другой стороны, касательно
продажи аудиовизуальной про-
дукции и фонограмм на любых
видах носителей, экземпляров
печатной продукции (кроме
СМИ), содержащих нецензур-
ную брань, проект закона пре-
дусматривает обязанность про-
давать ее в специальной упа-
ковке “содержит нецензурную
брань”.
   Если это требование не вы-
полняется, то предусмотрен
штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс.
рублей для граждан, от 4 тыс.
до 5 тыс. - для должностных
лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. руб-
лей - для юридических лиц.
Аналогичный штраф предус-
мотрен за употребление мата
в СМИ.
   Кроме того, ко второму чте-
нию в законопроекте прописа-
ли ужесточение наказания в
случае повторного нарушения
указанных положений. Такое
деяние влечет наложение
штрафа на граждан в размере
от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей;
на должностных лиц - от 5 тыс.

до 20 тыс. рублей или дисквали-
фикацию на срок от 6 месяцев
до одного года.
   Инициатива также запреща-
ет выдавать фильмам прокат-
ные удостоверения в случае ис-
пользования в фильме нецен-
зурной брани.
   Внесение указанных измене-
ний на практике вызовет необ-
ходимость определения в тех
или иных случаях наличия не-
цензурных слов, отмечают ав-
торы инициативы. Спорные
ситуации в отношении призна-
ния конкретных слов или вы-
ражений нецензурными будут
разрешаться путем проведе-
ния независимой экспертизы.
   Предлагается, что закон дол-
жен вступить в силу с 1 июля
2014 года, он не будет распро-
страняться на продукцию, вы-
пущенную до этого срока.
   Напомним, что ранее запрет
мата в кино поддержал мини-
стр культуры Владимир Медин-
ский. При этом он уточнил, что
речь идет о массовом прокате.
Фестивальное кино он назвал
“площадкой для творческого
эксперимента”. Если это не-
цензурная речь в книге - это
индивидуальный, хотя мной
лично не приемлемый, язык
общения автора с читателем,
пояснил свою позицию Медин-
ский.
  Член экспертного совета Мин-
культуры, режиссер Эдуард
Бояков также отметил, что счи-
тает неприемлемым показ
фильмов с нецензурной лекси-
кой в кинотеатрах, особенно
когда речь идет о семейном ки-
но.
   “Та редакция и та формули-
ровка, которую я слышу из уст
министра, меня устраивает. 7–
12-летний ребенок не должен
слышать эту лексику”, -убеж-
ден Бояков.
   Законопроект внесен в Госду-
му год назад председателем ко-
митета по культуре Станисла-
вом Говорухиным совместно с
группой депутатов.

interfax.ru

ГОСДУМА РФ ЗАПРЕТИЛА
МАТ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

   Совет Федерации принял
законопроект, приравнива-
ющий популярных блогеров
к СМИ. Ранее документ про-
шел через Госдуму, переда-
ют федеральные издания.
   Закон касается тех блогеров,
сайты которых имеют более
трех тысяч читателей каждый
день.
   Впредь такие интернет-поль-
зователи должны будут прове-
рять достоверность информа-
ции, которую они размещают,
а также соблюдать правила

предвыборной агитации. Так-
же им нельзя будет распрост-
ранять сведения о частной
жизни граждан и необходимо
будет указывать возрастные ог-
раничения для пользователей.
   Нарушителей будут штрафо-
вать - физические лица могут
получить штраф от 5 тысяч
рублей, юридические - от 10.
Злостные нарушители риску-
ют лишиться до 500 тысяч руб-
лей или распрощаться с блогом
на срок до 30 дней.

СЕНАТОРЫ ПРИРАВНЯЛИ
БЛОГЕРОВ К СМИ

   В России в 1976 году мик-
роволновые печи были зап-
рещены из-за их вредного
воздействия на здоровье че-
ловека, поскольку в отноше-
нии их было проведено
множество исследований.
   Запрет был снят в начале 90-
х после перестройки.
   Вот некоторые из результа-
тов исследований.
   Микроволны:
1. Ускоряют структурный рас-
пад продуктов.
2. В молоке и зерновых культу-
рах создают канцерогенные
вещества.
3. Изменяют элементарный со-
став продуктов питания, вызы-
вая расстройства пищеваре-
ния.
4. Изменяют химию пищи, что
может привести к сбоям лим-
фатической системы и разру-
шению способности организма
защищать себя от злокачест-
венных опухолей.
5. Приводят к росту процента
раковых клеток в крови.
6. Приводят к злокачествен-
ным опухолям желудка и ки-
шечника, общей дегенерации
периферической клетчатки, а
также постепенному разруше-
нию пищеварительной и выво-
дящих систем у статистически
высокого процента людей.
7. Снижает способность тела
усваивать витамины B-комп-
лекса, витамин С, витамин Е,
необходимые минералы и ли-
потропики (вещества, способ-
ствующие ускорению распада
жиров в организме).
8. Микроволновое поле рядом
с печью также вызывает проб-
лемы со здоровьем.

9. Нагревание приготовленно-
го мяса в микроволновке вызы-
вает:
- появление d-нитрозодиэтано-
ламина (широко известный
канцероагент),
- дестабилизацию биомолеку-
лярных соединений активного
протеина,
- аггрегирующий эффект ради-
оактивности в атмосфере,
- создание канцероагентов в со-
единениях гидролизата белка в
молоке и зерновых культурах.
10. Микроволновое излучение
также вызывает изменение
(распад) в катаболическом пове-
дении глюкозид- и галактозид-
элементов в замороженных
фруктах, если размораживать
их в СВЧ-печи.
11. Вызывают изменение по-
ведения катаболических рас-
тительных алкалоидов в сы-
рых, приготовленных или за-
мороженных овощах, которые
были подвержены излучению
даже на короткий срок.
12. Вызывающие рак свобод-
ные радикалы формировались
в определённых молекулярных
структурах микроэлементов в
веществах растительного про-
исхождения, в особенности в
сырых корнеплодах.
13. Те, кто принимал подверг-
шуюся обработке микроволно-
вым излучением пищу, показа-
ли более высокий статистичес-
кий уровень желудочно-кишеч-
ных раковых заболеваний, а
также общую дегенерацию пе-
риферической клетчатки с по-
степенным разрушением фун-
кций пищеварительной и выде-
лительной системы.

mixednews.ru

МИКРОВОЛНОВКИ –
ЧЕМ НЕ ОРУЖИЕ

   С 21 апреля сотрудникам
полиции разного уровня, а
также личному составу ряда
других силовых ведомств
(госнаркоконтроль, УФСИН
и так далее) запрещен выезд
в 150 стран.
   Специальный список, как со-
общает федеральная пресса,
подготовило Министерство

иностранных дел России, а со-
ответствующий приказ издал
министр внутренних дел РФ. В
туристический “черный спи-
сок” наряду с США и Велико-
британией попали традицион-
ные места отдыха Турция и
Египет.
   Как долго продлится этот зап-
рет неизвестно.

СИЛОВИКАМ ЗАПРЕТИЛИ
ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ
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