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1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
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От протухшей рыбы
идет страшная вонь. Что
делать, жители деревни
Тулгуба не знают...

Взрослые! Не оставляйте
ключи от транспортных
средств в доступном для
детей месте...

Любители кустарного
наркотика планировали
приготовить маковый
отвар...

Необходимо сокращение
и начинать этот процесс
мы будем с администра-
тивного персонала... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
29 сентября

Вторник
30 сентября

Среда
1 октября

Четверг
2 октября

Пятница
3 октября

Суббота
4 октября

Воскресенье
5 октября

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

информация
налоговой службы НЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬНЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬНЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬНЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬНЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬ

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА!О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА!О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА!О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА!О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА!
   Сегодня сбор сведений о
машинах, квартирах и зе-
мельных участках, принад-
лежащих физическим ли-
цам, для целей расчета
имущественных налогов
происходит без участия
граждан. Но с 2015 года
граждане будут «помо-
гать» государству, самос-
тоятельно направляя в
ИФНС сообщения о наличии
налогооблагаемого имуще-
ства, в случае отсутствия
информации в инспекции.
   Граждане, не получившие на-
логовые уведомления по имею-
щимся у них объектам недви-
жимого имущества и транс-
портным средствам, начиная
с 1 января 2015 г. обязаны пре-
дставить в налоговые органы
сведения о таком имуществе.
Сделать это нужно один раз, на-
правив сообщение в ИФНС (по
месту жительства либо по мес-

ту нахождения недвижимости)
в срок до 31 декабря года, сле-
дующего за истекшим кален-
дарным годом.
  При этом до 1 января 2017 го-
да, при оповещении в установ-
ленной срок налоговой инспек-
ции независимо от периода
владения объектом налогообло-
жения (транспортом, землей
или имуществом), налог будет
исчисляться, начиная с 1 янва-
ря года, в котором налогопла-
тельщиком направлено сооб-
щение в ИФНС.
   С 1 января 2017 года те лица,
которые не получили уведомле-
ние и не сообщили о наличии
облагаемых объектов, должны
будут уплатить не только налог
за три предыдущих года, но
еще и штраф в размере 20 про-
центов от неуплаченной сум-
мы.

ИФНС России

   Уважаемые граждане, об-
ращаем Ваше внимание,
что на Портале государст-
венных услуг Российской
Федерации www.gosuslugi.ru
во вкладке “информация об
ус-лугах”, выбрав подраздел
“Министерство внутрен-
них дел Российской Федера-
ции”, Вы можете:
- узнать о наличии администра-
тивных правонарушений в об-
ласти дорожного движения и
оплатить штраф в режиме он-
лайн;
- записаться в удобный для Вас
день и время на регистрацию
а в т о м о т о т р а н с п о р т н ы х
средств и прицепов к ним, по-

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

ОГИБДД ОМВД России
по Кондопожскому району

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАСИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАСИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАСИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАСИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДСДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДСДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДСДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДСДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС
   Уважаемые налогопла-
тельщики!
   Федеральная налоговая служ-
ба сообщает, что с 01.01.2014
введена обязанность для всех
плательщиков НДС  предс-
тавлять декларации по данно-
му налогу только в электрон-

ной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи
через оператора электронно-
го документооборота (абзац
1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80
НК РФ).
   Со списком операторов элект-
ронного документооборота,

осуществляющих свою дея-
тельность на территории Ка-
релии, можно ознакомиться на
информационных стендах тер-
риториальных налоговых орга-
нов, а также на сайте Управле-
ния ФНС России по Республике
Карелия (www.r10.nalog.ru).

   Прокуратура дала пояс-
нения по поводу действий,
которые гражданам необ-
ходимо предпринять в том
случае, если они не соглас-
ны с суммой, прописанной
в квитанции по оплате жи-
лищно-коммунальных ус-
луг.
   Разъясняем, что в случае не-
согласия с суммой, указанной
в квитанции, следует обратить-
ся в управляющую компанию
или товарищество собственни-
ков жилья (ТСЖ) с заявлением
с просьбой разъяснить причи-
ны роста оплаты и установле-
ния ее размера за тот или иной

вид услуг.
   В соответствии с п.п. “д” п.
31 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 “О предос-
тавлении коммунальных услуг
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов”
исполнитель обязан произво-
дить по требованию потребите-
ля сверку платы за коммуналь-
ные услуги и не позднее 3 рабо-
чих дней выдавать документы,
подтверждающие правиль-
ность начисления потребите-
лю платежей с учетом соответ-
ствия качества предоставлен-

ных коммунальных услуг тре-
бованиям законодательства
Российской Федерации и дого-
вору, а также правильность на-
числения установленных феде-
ральными законами и догово-
ром неустоек (штрафов, пе-
ней).
   Действия управляющей ком-
пании или ТСЖ в зависимости
от характера нарушения пот-
ребитель вправе обжаловать в
территориальный орган Рос-
потребнадзора, Государствен-
ную жилищную инспекцию
Республики Карелия, прокура-
туру или суд.
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   На Кондопожском ЦБК со-
храняется внешнее управ-
ление.
   Группе компаний «Вологодс-
кие лесопромышленники» не
удалось оспорить в суде реше-
ние июньского собрания кре-
диторов ОАО «Кондопога», кото-
рое высказалось за введение на
Кондопожском ЦБК внешнего
управления. «Вологодские ле-
сопромышленники» обрати-
лись с таким иском в Арбитраж-
ный суд Карелии, однако суд
отказал в его удовлетворении.
   Как отмечено в судебном вер-
дикте, решение собрания кре-

диторов было принято боль-
шинством голосов и не против-
оречит федеральному закону о
банкротстве.
   Напомним, бывший времен-
ный управляющий ОАО «Кон-
допога» Андрей Еньков выска-
зывался за признание комби-
ната банкротом и введение в от-
ношении него конкурсного про-
изводства, однако большинство
кредиторов не поддержали эту
точку зрения.
   В июне нынешнего года Ар-
битражный суд Карелии вынес
решение о прекращении про-
цедуры наблюдения в отноше-

нии ОАО «Кондопога», которая
продолжалась на предприятии
более года. Суд ввел на Кондо-
пожском целлюлозно-бумаж-
ном комбинате внешнее управ-
ление сроком на 18 месяцев и
назначил арбитражным управ-
ляющим предприятия Андрея
Шутилова. Суд также наложил
мораторий на удовлетворение
требований кредиторов  к ОАО
«Кондопога» по денежным обя-
зательствам и обязательным
платежам до окончания срока
внешнего управления.

Лесной портал Карелии
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ОАО “КОНДОПОГА”ОАО “КОНДОПОГА”ОАО “КОНДОПОГА”ОАО “КОНДОПОГА”ОАО “КОНДОПОГА”

  Распространенные мной, Ко-
ноновым Сергеем Геннадьеви-
чем сведения в статье “Траге-
дии нет… пока нет…” на пер-
вой полосе еженедельного пе-
чатного издания “Кондопожс-
кий листокъ” № 12 (198) от

07 апреля 2014 года, а именно:
“работавшие с Шаркевичем
люди сторонятся его, считая
глубоко непорядочным челове-
ком…” не соответствуют
действительности.
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   Вниманию индивидуаль-
ных предпринимателей и
организаций, осуществля-
ющих торговую деятель-
ность на территории Кон-
допожского муниципально-
го района! Мониторинг цен
на социально значимые
продовольственные това-
ры и мероприятия по выяв-
лению необоснованного
превышения уровня цен
проводятся специалиста-
ми районной Администра-
ции еженедельно.
   С момента введения продук-
тового эмбарго из стран Запад-
ной Европы уровень цен на
продукты находится под прис-
тальным вниманием Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района. Специалис-
тами отдела экономики осуще-
ствляется ежедневный мони-
торинг цен в розничных сетях.
Сводные данные, полученные
в ходе визитов, отправляются
в Министерство экономическо-
го развития для последующей
обработки и взаимодействия с
управлением антимонополь-
ной службы по РК. В случае
резкого скачка цен, специалис-
ты Администрации связыва-
ются с торговыми предприяти-
ями и выясняют причины по-
вышения. Если рост цен ини-
циировал крупный поставщик,
решение вопроса переходит в
ведение Федеральной Антимо-
нопольной службы.
   В рамках реализации Указа
Президента Российской Феде-
рации от 06.08.2014 г. №560
“О применении отдельных спе-
циальных экономических мер
в целях обеспечения безопас-
ности Российской Федерации”
в Администрации организован
ежедневный оперативный мо-
ниторинг цен продовольствен-
ных товаров по 40 позициям.
В перечень групп включены
бакалея, мясные продукты,
мясо, рыба, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, молоко и молоч-
ные изделия, овощи, фрукты
и яйцо. Из розничных торго-
вых объектов мониторингу за
ценовой ситуацией подлежат:
- федеральные сетевые магази-
ны - Дикси, Магнит, Пятерочка,
- локальные сетевые магазины
- Ленторг, Конторг, Кондопога-
лесторг, несетевые - магазины
- Белые ночи, Русская тройка.
   За период с 25 по 29 августа
2014 г. на 17% произошло повы-
шение цен на мясо кур, в связи
с повышением отпускной цены
на птицефабриках Ленинград-
ской области: Синявинская,
Ударник. На 15 % выросла от-
пускная цена на импортную
свинину на оптовых базах
Санкт-Петербурга. Петроза-
водские предприятия ООО
“Орика” и ООО “Конда” увели-
чили отпускную цену на соле-
ную и копченую рыбу.
  Незначительное сезонное
снижение цен наблюдается на
овощную продукцию: карто-
фель, капуста, морковь, тома-
ты, перец. На остальные про-
дукты питания цены стабиль-
ны.
   Специалисты Администра-
ции Кондопожского муници-
пального района будут держать
руку на пульсе продовольствен-
ной темы. К этому же они при-
зывают и рядовых покупате-
лей. Каждый может подклю-
читься к мониторингу цен, со-
общая в случае необходимости
о резком подорожании продук-
тов.
   “Особенно хочу отметить, что

мы ждем обратной связи в рам-
ках мониторинга цен на про-
дукты в магазинах Кондопожс-
кого муниципального района. Я
лично призываю всех жителей
нашего района сообщать нам о
повышении цен. Если вы счи-
таете, что цена на тот или иной
товар сильно завышена – сооб-
щите в отдел экономики”, – зая-
вил Глава районной Админист-
рации О. А. Панов.

КУДА СООБЩАТЬ?
   Отдел экономики Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района: пл. Ленина,
д.1.
   Начальник отдела экономики
- Баринова Наталья Валерьев-
на, тел.: 8-964-317-8330, E-
mail: barinova@amsu.kondopo-
ga.ru, каб. № 46.
   Главный специалист – Кекко-
нен Андрей Тойвович, тел.:
(814-51) 7-94-99, 8-964-317-
8331, E-mail: kekkonen@amsu.
kondopoga.ru, каб. № 47.
   Ведущий специалист – Старо-
дубова Оксана Сергеевна, Тел.:
(814-51) 7-94-99, 8-964-317-
8076, E-mail: bacheeva@amsu.
kondopoga.ru, каб. № 47.

   Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации
от 06 августа 2014 года №560
“О применении отдельных спе-
циальных мер в целях обеспе-
чения безопасности Российс-
кой Федерации” в Кондопожс-
ком муниципальном районе об-
разован оперативный штаб по
мониторингу и оперативному
реагированию на изменение
конъюнктуры продовольствен-
ных товаров на территории
района.
   В состав оперативного
штаба входят:
- Панов О.А., Глава Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района - руководитель
оперативного штаба,
- Садовников В.М., заместит-
ель Главы Администрации
Кондопожского муниципально-
го района по экономике - замес-
титель руководителя оператив-
ного штаба,
- Гапанович И. А., специалист
1 категории отдела экономики
Администрации Кондопожско-
го муниципального района –
секретарь оперативного шта-
ба.
   Члены оперативного шта-
ба:
- Баринова Н.В., начальник от-
дела экономики Администра-
ции Кондопожского муници-
пального района,
- Никифорова Г.Я., руководи-
тель ОАО “Кондопогалесторг”
(по согласованию),
- Езопихина О.Н., директор
ООО “Русская тройка” (по согла-
сованию),
- Кожушный А.Ф., директор
ООО “Контрог” (по согласова-
нию),
- Адамович А.В., заместитель
начальника полиции ОМВД
России по Кондопожскому рай-
ону (по согласованию),
- Егорова Е.В., начальник Тер-
риториального отдела управле-
ния федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по РК в Кондопожс-
ком, Медвежьегорском и Пудо-
жском районах (по согласова-
нию),
- Ульянова В.А., директор ЗАО
“Янишполе” (по согласованию).

по информаци сайта
amsu.kondopoga.ru

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

информация
для реагирования

   На ОАО «Кондопога» нача-
лись мероприятия по сокра-
щению административно-
го аппарата комбината.
Планируется сократить
около 80 человек. Сокраще-
ние коснется всех отделов
и служб управления.
  О причинах оптимизации
рассказал исполнительный ди-
ректор ОАО «Кондопога» Дмит-
рий Туркевич.
- Когда мы пришли на комбинат,
полтора года назад, перед нами
стояла главная задача - запус-
тить производство, далее нам
предстояло разработать стра-
тегию вывода предприятия из
кризиса. Анализ ситуации еще
тогда показал, что на комбина-
те явный переизбыток персо-
нала. Мы изначально понима-
ли, что сокращение штата не-
избежно и никогда не скрывали
этого, но и не торопились с оп-
тимизацией кадров. Мы пони-
мали и понимаем всю социаль-
ную значимость градообразу-
ющего предприятия, и макси-
мальное время пытались сох-
ранить численность коллекти-
ва комбината, если быть точ-
нее рабочие места. Однако,
время диктует свои условия, а
законодательство делает их
жесткими. Сегодня комбинат

находится в стадии внешнего
управления и в соответствии с
законами РФ мы обязаны рабо-
тать над сокращением издер-
жек. Этот процесс касается
всего хозяйственного и адми-
нистративного управления
комбинатом, в том числе и про-
изводством. При этом наша за-
дача непросто остается преж-
ней – сохранять комбинат в
стабильно рабочем режиме, а
приобретает еще большую ак-
туальность. Рынок газетной бу-
маги схлопывается, оставаться
конкурентоспособными, а зна-
чит не остановить производст-
во возможно только при сниже-
нии себестоимости производи-
мой продукции. На сегодняш-
ний день доля заработной пла-
ты в структуре наших расходов
составляет более 30%, иными
словами себестоимость нашей
газетной бумаги складывается
практически наполовину из оп-
латы человеческого труда, по-
мимо основных затрат на ее
производство, что с точки зре-
ния экономики, непозволи-
тельно. В условиях внешнего
управления мы обязаны на-
чать процесс оптимизации рас-
ходов. Поэтому необходимо со-
кращение штата и начинать
этот процесс мы будем с адми-

нистративного персонала. Я
лично провел совещания с ру-
ководителями всех подразделе-
ний. Мы детально изучили ор-
ганизацию труда в каждой
службе, рассмотрели функцио-
нал каждой персоналии и при-
шли к выводу, что многие работ-
ники явно дублируют друг дру-
га.
- По-человечески мне было
крайне дискомфортно прини-
мать решение по каждому сот-
руднику, каждой должности.
Как менеджеру предстояло ре-
шить вопрос оптимального сок-
ращения, чтобы рабочий про-
цесс не только не прекращался,
но и проходил в режиме макси-
мального соответствия требо-
ваниям времени. Мера эта не-
простая, но вынужденная. Ска-
жу больше – сокращения про-
должатся: в большей части в
управлении, в меньшей в про-
изводственном секторе. Хочу
поблагодарить всех тех, с кем
мы расстаемся. Я счел своим
долгом открыто и честно расс-
казать вам о наших реалиях и
путях сохранения производст-
ва.

по материалам
пресс-службы

ОАО “Кондопога”

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА – ШАГ, ВЫЗВАННЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ

ЧИСТЫЙ УБЫТОК ОАО “КОНДОПОГА”
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ
ПОЧТИ 725 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
   Выручка ОАО «Кондопога»
в первой половине нынешне-
го года составила более 3
миллиардов 593 миллионов
рублей и увеличилась по
сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом на
690 миллионов.
  Однако, как следует из оче-
редного ежеквартального от-
чета компании, из-за высокой
себестоимости продаж и про-
чих расходов комбинат завер-
шил первое полугодие с убыт-

ком, который оценивается поч-
ти в 725 миллионов рублей.
   Как уже сообщалось, в июне
Арбитражный суд Карелии
ввел в ОАО «Кондопога» внешнее
управление. В настоящее вре-
мя компания не осуществляет
самостоятельные поставки га-
зетной бумаги на рынки сбыта
продукции, занимаясь лишь
переработкой давальческого
сырья ООО «Карелия Палп».
   Согласно данным ОАО «Кондо-
пога», в 2013 году ведущим по-

ставщиком газетной бумаги на
российский рынок выступило
ОАО «Волга» - доля этого пред-
приятия составила 47%. Доля
ОАО «Монди СЛПК» оценивает-
ся в 21%, ОАО «Соликамскбум-
пом» – в 17%, а ОАО «Кондопога»
- немногим менее 15%.
   Доля кондопожской продук-
ции в общем объеме российс-
кого производства газетной бу-
маги снизилась с 36% в 2012
году до 27,5% в 2013 году.

Леной портал Карелии

производство

производство

происшествие

   22 сентября при патрули-
ровании города около 23
час. 30 мин. нарядом ДПС
был замечен автомобиль
«ВАЗ 2108», который до это-
го длительное время нахо-
дился у питейного заведе-
ния.
   Автомобиль последовал по Ок-
тябрьскому шоссе в сторону ул.
Советов, водитель предположи-
тельно находился в нетрезвом
состоянии. Сотрудниками ДПС
было принято решение прове-
рить данного водителя на состо-
яние алкогольного опьянения.
На законное требование об ос-
тановке  водитель не среагиро-
вал, а только прибавил ско-
рость, проехав перекресток на
красный сигнал светофора,
хотя был уведомлен о требова-
нии остановки транспортного
средства с помощью световой
и звуковой сигнализации. Дви-
гаясь по ул. Советов в районе
д.2, не справившись с управле-
нием, пробил ограждение на
мосту через канал с последую-
щим опрокидыванием в воду.
   Увидев, что водитель выплыл
и движется в противополож-
ную  строну, инспектор ДПС на-
чал его преследование. Второй
инспектор ДПС, не раздумы-
вая, бросился в воду спасать
пассажира, так как его на
поверхности воды не было вид-
но. Благодаря героическому
поступку Н.Николаева была
спасена жизнь человека, после
извлечения из воды и водитель,

и пассажир были переданы в
руки работников скорой помо-
щи. После оказания первой
медицинской помощи и осви-
детельствования на состояние
алкогольного опьянения были
доставлены в ОМВД г. Кондопо-
га для дальнейшего разбира-
тельства и привлечения к от-
ветственности.
   На водителя были составлены
административные материалы
за управление транспортным
средством в состоянии алко-
гольного опьянения и не имея
права управления транспорт-
ным средством; за невыполне-
ния требования сотрудника по-
лиции об остановке транспорт-
ного средства; за проезд на
красный сигнал светофора; за
повреждение дорог и сооруже-
ний и за управление транспор-
тным средством незарегистри-
рованным в установленном по-
рядке.
   Также был оформлен собст-
венник автомашины ВАЗ 2108
за передачу права управления
транспортным средством лицу,
находящемуся в нетрезвом со-
стоянии.
   Нарядами ДПС Кондопожско-
го ГИБДД еженедельно в вы-
ходные дни проводятся профи-
лактические рейды с целью вы-
явления водителей, управляю-
щих транспортным средством
в состоянии алкогольного опь-
янения.
   И вы, уважаемые граждане,
если становитесь очевидцем,

как пьяный водитель садится
за руль автомобиля, сообщайте
в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Кондопожскму району
по тел. 2-09-02 или 02.

С. Краснов
Начальник ОГИБДД

г. Кондопога

   Для справки:
   Патрульная пара, спас-
шая незадачливого авто-
мобилиста, в этом году
уже не раз отличалась.
   Александр Николаев служит
в полиции пять лет, Виталий
Мелехов – восемнадцать. Толь-
ко в текущем году их трижды
поощряли за раскрытие прес-
туплений и добросовестное ис-
полнение служебных обязан-
ностей.
   В марте сотрудники вдвоем
задержали грабителя, который
открыто похитил у женщины
золотые украшения и пытался
“обналичить” их в пункте при-
ема цветного металла. Именно
там инспекторы и задержали
подозреваемого.
   В апреле ими по ориентиров-
ке был задержан с поличным
гражданин, совершивший кра-
жу из автомобиля.
   В ходе дежурств ими пресече-
но более трехсот администра-
тивных правонарушений, в том
числе – случаи управления
транспортным средством без
прав или в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

ИНСПЕКТОР ДПС, НЕ РАЗДУМЫВАЯ,
БРОСИЛСЯ В ВОДУ СПАСАТЬ ПАССАЖИРА

   Согласно постановлению
главы Республики Карелия
А. Худилайнена от 15 сен-
тября № 293-п Кондопожс-
кому району выделено 15
млн. 141 тыс. 570 рублей на
программу по улучшению
жилищных условий моло-

дых семей.
   В ближайшее время 12 много-
детных семей получат серти-
фикаты участников програм-
мы для улучшения своих жи-
лищных условий.

   В лесном фонде Кондо-

пожского района проходит
очередной рейд.
   Пристальное внимание будет
обращено на вывешенные на
деревья рекламные щиты, на
которых указана контактная
информация. Владельцев щи-
тов будут штрафовать.

- - -

   В ЦРБ к ноябрю будет ус-
тановлено программное
обеспечение для выписыва-
ния рецептов региональ-
ным льготникам.

   Главврач ЦРБ Л. Егорова
рассказала, что проведен
профосмотр 16 взрослых и
6 детей из числа беженцев
с юго-востока Украины.
  Обратился за медицинской
помощью 21 человек, из них 16
детей.

   Средняя школа № 2, шко-

ла Искусств и Лицей 17 сен-
тября были  вынуждены
изменить режим работы
из-за отключений электри-
чества.
   Карельская энергосбытовая
компания произвела отключе-
ние от электричества данных
объектов из-за накопившихся
долгов.
   Эта превентивная мера дала
мгновенный результат - вся
кредиторская задолженность
за электроэнергию была на сле-
дующий же день погашена
районной властью.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

- - -

- - -

новости
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   С заявлением о хищении
имущества в районный от-
дел полиции обратилась 60-
летняя жительница горо-
да. Из ее квартиры пропали
два телевизора, ущерб сос-
тавил 28 000 рублей.
   Как выяснилось, потерпев-
шая уезжала на выходные к
родственникам, а дома оста-
вался ее сын. Он пригласил
приятелей, с которыми распи-
вал спиртное. Ближе к ночи
гости разошлись – хозяин в это

время уже спал. Утром, не об-
наружив телевизоров на месте,
он попытался прояснить ситу-
ацию у друзей, но это ни к чему
не привело. В полицию моло-
дой человек заявлять не стал,
это сделала его мать.
   Полицейские установили по-
дозреваемого. Ранее судимый
33-летний местный житель,
который был в числе участни-
ков застолья, сознался в кра-
же. Он рассказал, что обратил
внимание на дорогую технику

и решил ее продать. Дождав-
шись, когда все уйдут, вор вы-
нес телевизоры на улицу и сра-
зу нашел покупателей. Деньги
были потрачены на спиртное.
   В ходе дальнейших оператив-
но-розыскных мероприятий
стражи порядка установили
личность покупателя, который
приобрел краденое имущество.
Следствие продолжается.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

СОТРУДНИКИ УГРО ЗАДЕРЖАЛИ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КВАРТИРНОЙ КРАЖЕ

   Ранее судимый гражда-
нин подозревается в хище-
нии золотых украшений,
принадлежащих его быв-
шей теще.
   22-летний кондопожанин в
выходные дни присматривал
за ребенком по просьбе быв-
шей супруги - ей надо было уе-
хать. Женщина с малышом жи-
вет у матери, которая в то вре-

мя находилась на даче. Её
квартира оказалась в распоря-
жении злоумышленника.
   В воскресенье вечером хозяй-
ка вернулась, проводила быв-
шего зятя, а вскоре обнаружи-
ла, что среди её украшений не-
достает шести золотых колец.
Женщина обратилась в поли-
цию.
   Подозреваемый был задер-

жан через несколько дней. Он
успел съездить в Петроза-
водск, где три кольца сдал в лом-
бард, еще два подарил товари-
щу, а одно оставил себе. Гражда-
нин и ранее привлекался к уго-
ловной ответственности за
имущественные преступле-
ния. По факту кражи возбужде-
но уголовное дело.

Пресс-служба МВД по  РК

РАСКРЫТА КРАЖА С УЩЕРБОМ
В 50 000 РУБЛЕЙ

   Следственный комитет
закончил расследование
уголовного дела в отноше-
нии 27-летнего мужчины,
обвиняемого в убийстве.
   По версии следствия, 29 ию-
ня этого года обвиняемый рас-
пивал спиртное в квартире
двух братьев, у которых квар-
тировал в городе Кондопога. Во
время застолья между мужчи-
нами произошел конфликт, в хо-
де которого обвиняемый схва-
тил нож и причинил им множе-

ственные колото-резаные ра-
нения одному из хозяев. После
этого, он через соседей вызвал
“скорую медицинскую по-
мощь”, дождался приезда вра-
чей, а затем был задержан сот-
рудниками полиции. Врачи не
смогли помочь потерпевшему
- он скончался на месте проис-
шествия от полученных телес-
ных повреждений.
  Ранее обвиняемый уже был
судим за кражи и отбывал на-
казание в местах лишения сво-

боды, освободившись условно-
досрочно в декабре 2012 года.
   По ходатайству следователя
судом в отношении обвиняемо-
го избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное
дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Нака-
зание за данное преступление
предусмотрено в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.

ЗАРЕЗАЛ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

   Между собутыльниками
произошел конфликт, в ре-
зультате которого одного
забили насмерть сотовари-
щи.
  Как сообщает Следком Каре-
лии, в Кондопоге двое мужчин
обвиняются в  причинении
тяжкого вреда здоровью потер-
певшего, повлекшего его
смерть.
   По версии следствия, в ночь

на 23 января трое местных жи-
телей распивали спиртное в од-
ной из квартир в деревне Уни-
ца. Во время застолья между
мужчинами произошел конф-
ликт, в ходе которого двое моло-
дых людей руками и ногами из-
били 54-летнего участника ссо-
ры, причинив ему множест-
венные телесные поврежде-
ния. В результате потерпевший
скончался на месте происше-

ствия, а обвиняемые были за-
держаны.
   Судом в отношении обвиняе-
мых избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное
дело направлено в суд для расс-
мотрения по существу. Наказа-
ние за данное преступление
предусмотрено в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.

ДВОЕ СОБУТЫЛЬНИКОВ ЗАБИЛИ
НАСМЕРТЬ СВОЕГО ТОВАРИЩА

криминал

криминал

криминал

криминал

   Сотрудники наркоконт-
роля задержали неработа-
ющую жительницу Кондо-
поги с крупной партией га-
шиша.
  Проверяя информацию о том,
что к крупным поставкам нар-
котиков в Кондопогу может
иметь отношение местная жи-
тельница, оперативники ФС-
КН установили ее личность.
Под подозрение попала 22-лет-
няя уроженка города. Выясни-
лось, что после окончания шко-
лы девушка выехала в Санкт-
Петербург, где и проживала не-
сколько лет. Так как сама упот-
ребляла наркотики, ей вскоре
удалось найти продавцов зелья
в Северной столице. По предва-
рительным данным, девушка
неоднократно привозила нар-
котические средства в Каре-
лию для последующего сбыта.
   С бизнесом она не рассталась
и после возвращения в респуб-
лику. Проживая в последнее
время в Петрозаводске, по-
прежнему снабжала наркоти-
ками как своих знакомых, так
и покупателей, заказывавших
ей более крупные партии. Сре-
ди основных клиентов преобла-
дали студенты, покупавшие зе-
лье не только для собственного
употребления, но и привозив-
шие его в родные районы рес-
публики.
  При этом сама девушка во вре-
мя доставки и сбыта наркоти-
ков всегда была очень осторож-
ной, что позволило ей не попа-
дать в поле зрения сотрудников
правоохранительных органов,
и за что среди знакомых полу-
чила прозвище Лиса. Но на вся-

кую плутовку найдется и хоро-
ший охотник.
   Анализируя информацию о
деятельности подозреваемой,
оперативники республиканс-
кого Управления наркоконтро-
ля, выяснили, что девушка, со-
брав предварительно от заказ-
чиков крупную сумму денег,
выехала в Санкт-Петербург за
очередной партией товара. По-
сле нескольких дней, проведен-
ных в городе на Неве, верну-
лась в Петрозаводск, где на же-
лезнодорожном вокзале ее уже
ожидали оперативники ФСКН.
Она вновь предприняла по-
пытку избежать такой встре-
чи, но в этот раз сделать этого
не удалось.
  Во время досмотра среди
предметов личной гигиены у
нее был обнаружен и изъят
сверток, в котором находилось
около 40 граммов гашиша. По
словам задержанной, она соби-
ралась привезти более круп-
ную партию, но в Санкт-Пе-
тербурге основную часть денег
попросту прокутила со знако-
мыми.
   Как показало медицинское ос-
видетельствование, накануне
она употребляла наркотики и
поэтому будет привлечена к ад-
министративной ответствен-
ности. Кроме того, в отноше-
нии нее возбуждено уголовное
дело по факту приготовления к
сбыту наркотиков в крупном
размере, за что УК РФ предус-
матривает наказание от 10 до
20 лет лишения свободы со
штрафом до миллиона рублей.

Управление наркоконтроля
по Республике Карелия

ЛИСЬИМИ ТРОПАМИ

   В Кондопоге сотрудники
наркоконтроля пресекли
деятельность двух мест-
ных жителей, подозревае-
мых в организации нарко-
бизнеса.
   Задержание жителя Кондопо-
ги с крупной партией наркоти-
ков по перекрытию канала их
поступления в республику ста-
ло завершающим этапом опе-
рации сотрудников ФСКН Ка-
релии. Изъятые наркотичес-
кие средства предназначались
для распространения в городе
и Кондопожском районе.
   Первоначальная информа-
ция о тех, кто занимается дос-
тавкой и распространением
наркотиков, поступила опера-
тивникам наркоконтроля вес-
ной этого года. В результате
проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий, в чис-
ло подозреваемых попали двое
молодых людей 24 и 26 лет. Оба
работали водителями, причем
один из них занимался между-
городними грузопассажирски-
ми перевозками на микроавто-
бусе. Используя эту возмож-
ность, он часто выезжал в
Санкт-Петербург, где закупал
различные наркотики, как для
собственного употребления,
так и для продажи.
   Очередная поездка в север-
ную столицу не стала исключе-
нием. Чтобы в пути не было
скучно, он взял с собой одного
из знакомых из числа нарко-
потребителей. Приехав в
Санкт-Петербург, они, прежде
всего, приобрели наркотики. А
на обратном пути, заехали в
аэропорт, взяв с собой попут-
чиков. Парень с девушкой возв-
ращались в Карелию после от-
пуска.
   Сотрудники ДПС остановили
автомобиль на въезде в респуб-

лику. Во время обследования
машины сотрудники ФСКН Ка-
релии  обнаружили под одним
из кресел рюкзак, в котором,
среди вещей, было спрятано
более 100 граммов гашиша и
несколько свертков с различ-
ными видами наркотиков. Кро-
ме того, во время личного дос-
мотра водителя при нем обна-
ружен и изъят еще один свер-
ток с гашишем. Медицинское
освидетельствование молодого
человека показало, что во вре-
мя задержания он находился в
состоянии наркотического
опьянения. В связи с этим он
был отстранен от управления
автомобилем. Материалы по
данному факту направлены в
суд для принятия решения о
лишении его прав на управле-
ние транспортом.
  Факты употребления нарко-
тиков были установлены и у
двух пассажиров. Оба молодых
человека привлечены к адми-
нистративной ответственнос-
ти за незаконное употребление
наркотиков.
   Вскоре после задержания во-
дителя был задержан и его ком-
паньон в Кондопоге. Во время
встречи с сотрудниками нарко-
контроля он тоже находился
под воздействием наркотиков.
   Оба подозреваемых в участии
в незаконном наркообороте да-
ли признательные показания.
В отношении них возбуждено
уголовное дело по факту при-
готовления к сбыту наркотиков
в крупном размере. За подоб-
ное преступление УК РФ пре-
дусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от 10
до 20 лет со штрафом до
миллиона рублей.

Управление наркоконтроля
по Республике Карелия

ЗАДЕРЖАНЫ НАРКОДИЛЕРЫ

   В суд направлено уголов-
ное дело в отношении жи-
телей Карелии, обвиняе-
мых в организации нарко-
торговли на территории
Кондопоги.
   Как сообщили в управлении
наркоконтроля Карелии, в ходе
операции по выявлению кана-
лов поставок и распростране-
ния синтетических и дизай-
нерских наркотиков были за-
держаны четверо жителей
Кондопоги. Двое мужчин и две
девушки стали фигурантами
уголовного дела, возбужденно-
го по фактам совершения ими
наркопреступлений в составе
организованной группы.
   По данным, полученным в хо-
де оперативно-розыскных и
следственным мероприятий,
один из мужчин - 33-летний ра-
ботник ОАО «Кондопога», зани-

мался поиском наркотиков за
пределами республики, их за-
купкой и организацией достав-
ки в Петрозаводск. Затем его
компаньон перевозил «товар» в
Кондопогу. Позже, расфасован-
ный до уличных доз наркотик,
реализовывался наркопотре-
бителям через девушек-по-
мощниц. При этом наркотики
употребляли и участники груп-
пы кроме ее предполагаемого
организатора.
   Задержание подозреваемых
произошло после того как в го-
род была доставлена очеред-
ная партия наркотиков. В квар-
тире, где проживал один из
мужчин, сотрудники наркокон-
троля изъяли лишь часть из
них.
   Остальное, как выяснили опе-
ративники, он хранил на рабо-
чем месте на территории

предприятия. За время прове-
дения операции по пресече-
нию деятельности этой нарко-
группы из незаконного оборо-
та были изъяты синтетические
наркотики, более известные в
среде наркопотребителей как
«соли», и около 200 граммов ам-
фетамина.
   Расследование уголовного де-
ла в отношении участников
группы окончено и направлено
в суд. Всем им предъявлено об-
винение в совершении нес-
кольких преступлений, связан-
ных со сбытом наркотиков, в
том числе и в составе органи-
зованной преступной группы.
За подобные преступления
предусматривается наказание
в виде лишения свободы на
срок от 10 до 20 лет  со штра-
фом до миллиона рублей.

МИЛЛИОННЫЙ ШТРАФ И ТЮРЬМА ГРОЗИТ
ТОРГОВЦАМ НАРКОТИКАМИ ИЗ КОНДОПОГИ

   Жители бьют тревогу - ни-
кто не убирает испортившу-
юся рыбу уже месяц.
   Жители деревни Тулгуба не
могут спокойно жить. Рядом с
их домами образовалась огром-
ная свалка рыбы. Даже не одна,
а уже две. Первая появилась на
острове Соколий около месяца
назад. Вторая - недавно.
- Рыба наверняка была сброше-
на в озеро форелеводческим хо-

зяйством, - говорит житель
Тулгубы Николай Федорович. -
Зачем вы столько выращивае-
те рыбы, что не можете реали-
зовать? И почему хозяин ре-
шил просто выбросить ее, вме-
сто того, чтобы утилизиро-
вать? Мы не понимаем.
   По словам пенсионера, от
протухшей рыбы идет страш-
ная вонь. Что делать, жители
деревни не знают.

ОГРОМНАЯ СВАЛКА
ПРОТУХШЕЙ ФОРЕЛИ
НЕ ДАЕТ ЛЮДЯМ ЖИТЬ

криминал

без утилизации   Очевидцы сообщили о воз-
можном избиении человека
сотрудниками полиции.

  Как отмечает сайт газеты «Но-
вая Кондопога», к ним в редак-
цию обратились жители одного
из домов по улице Советов. Они
рассказали, что слышали
«страшные крики», которые

раздавались со стороны пло-
щадки у здания полиции позд-
ним вечером 11 сентября.
  Очевидцы предположили, что
полицейские избивают челове-
ка, при этом сотрудники подъ-
ехавшей «скорой « не спешат
оказывать ему помощь.
   «И.о. начальника отдела поли-
ции А.Адамович сообщил, что
происшествие зафиксировано,
проводится служебная провер-
ка, материалы которой будут
переданы в следственный ко-
митет. Старший фельдшер от-
деления скорой помощи Н.Тим-
чук проинформировала, что
вызов поступил в 23.27. Муж-
чину осмотрели на месте, с

предположительным диагно-
зом «наркотическое опьяне-
ние» его доставили в больницу
и госпитализировали. Прове-
денное исследование диагноз
подтвердило, в настоящее вре-
мя мужчина отпущен домой», -
отмечает издание.
Необходимое дополнение:
   Как показала служебная
проверка, ситуация разво-
рачивалась совершенно по
другому сценарию.
   Задержанный мужчина в сос-
тоянии наркотического опья-
нения разбил машину сотруд-
ников ППС и напал на предста-
вителя власти. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗБИЛИ ЧЕЛОВЕКА? происшествие
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   Как показывает практи-
ка, основная часть прес-
туплений, связанных с не-
правомерным завладением
транспортных средств,
происходит по халатности
самих владельцев автома-
шин.  На территории Кондо-
пожского района с начала
2014 года зарегистрирова-
но 10 фактов угона транс-
портных средств, все
транспортные средства
обнаружены.
   В последние годы арсенал до-
рогих технических инноваций
и аксессуаров в автомобилях
значительно возрос. Преступ-
ники, естественно, просто не
могли этого не заметить. Растет
количество автотранспорта –
соответственно и возрастает
количество краж. Как показы-
вает анализ, кражи транспорт-
ных средств преимущественно
совершаются в темное время
суток. Этого можно было бы из-
бежать, если бы владельцы ав-
то не оставляли свой транспорт
без присмотра, а воспользова-
лись гаражом, либо стоянкой.
   Чтобы не стать жертвой авто-
мобильных воров, необходимо
следовать следующим прави-
лам:
- Не забывайте закрывать две-

ри своих авто! Около 10% уг-
нанных автомобилей были  отк-
рыты!
- Ставьте свои машины, в ноч-
ной период времени, в гараж-
ные боксы, либо на охраняе-
мые автостоянки города;
- Установите качественную сиг-
нализацию. Поставьте допол-
нительную защиту от угона –
например, потайной клапан;
- Блокиратор на руль и сцеп-
ление так же защитит Ваш ав-
томобиль!
- Если Вы вынуждены оставить
автомобиль на длительное хра-
нение, снимите аккумулятор
или выньте центральный при-
вод от катушки к зажиганию и
возьмите его с собой…
  Возьмите себе за правило, ни-
когда не оставляйте документы
на автомобиль в салоне, ведь в
случае угона  это затруднит  его
розыск.
   Если все-таки случился угон
вашего автомобиля, не медлите
с обращением в полицию! Чем
раньше вы обратитесь за по-
мощью, тем более высока веро-
ятность возвращения вашего
автомобиля. Час, два, три пос-
ле совершения угона – это уже
много. Как правило, угонщики
заранее подготавливают гара-
жи (так называемые отстойни-

ки) до которых рассчитывают
доехать в кратчайшее время.
   Ответственность за угон ав-
тотранспорта предусматрива-
ется статьей 166 Уголовного
кодекса РФ (“неправомерное за-
владение автомобилем или
иным транспортным средст-
вом без цели хищения” – то
есть “угон”). По данной статье
возможно лишение свободы на
срок до пяти лет.
   Сотрудники полиции обраща-
ются к гражданам, если вам из-
вестно, что-либо о кражах или
угонах автотранспортных
средств, если вы стали свиде-
телем кражи или угона транс-
портного средства, немедлен-
но сообщите об этом в полицию
по телефону  02 или по телефо-
ну дежурной  части ОМВД Рос-
сии по Кондопожскому району:
5–27–09.
   Проявляйте бдительность и
внимание, ведь только объеди-
нив совместные усилия,  мы
сможем оставаться спокойны-
ми за сохранность своего иму-
щества.

Д.В. Панюков
инспектор

по розыску АМТС ОМВД
России

по Кондопожскому  району

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ И УГОНОВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

   На территории Кондопо-
жского района в 5  ДТП по-
страдало  8  детей в возрас-
те до 16 лет (пешеход – 1,
водитель – 2 , пассажир – 4,
ребенок до года - 1). За ана-
логичный период прошлого
года в  5  ДТП пострадало 7
детей в возрасте до 16 лет,
все они были пассажирами.
  Так, 19 июля 19 июля в 15
час. 10 мин.  в Кондопожском
районе на автодороге “Новинка
-2” - д.Гангозеро (15-ый км.) не-
совершеннолетний водитель
1998 года рождения, управляя
мотоциклом “ИЖ-Юпитер-5”,
отвлекся от управления, вые-
хал на полосу встречного дви-
жения, где совершил столкно-
вение с автомобилем “Рено-Ло-
ган”. В результате аварии пост-
радали водитель и пассажир
(2001 года рождения) мотоцик-
ла “ИЖ-Юпитер”.
   12 августа в 17 час. в д.Кяп-
песельга на перекрестке ул.

Центральная – ул. Школьная
несовершеннолетний водитель
1999 года рождения, управляя
мотоциклом “Минск”, выезжая
со второстепенной дороги не
предоставил преимущества
движения автомобилю “ДЭУ
Нексия”. В результате аварии
водитель и пассажир мотоцик-
ла доставлены в травматологи-
ческое отделение  Кондопожс-
кой ЦРБ.
   И в первом, и во втором слу-
чае подростки сели за руль мо-
тотехники, не имея права уп-
равления транспортным сред-
ством и не используя шлем бе-
зопасности.
   В учебном году во многих шко-
лах прошли занятия для уча-
щихся старших классов (а во
время летнего отдыха – в при-
школьных лагерях) по безопас-
ности дорожного движения с
приглашением представителей
Кондопожского мотоклуба, во
время которых ребятам наг-

лядно показывалось и расска-
зывалось, как защитить себя
при движении на мототехнике.
Только этого недостаточно.
   С начала года на комиссию по
делам несовершеннолетних на-
правлено 9 административных
протоколов по ч.1 ст. 12.7  КоАП
РФ (управление транспортным
средством не имея права уп-
равления им), составленных на
16-тилетних водителей.
Штраф за данное правонару-
шение составляет от 5000 до
15000, при отсутствии само-
стоятельного заработка у несо-
вершеннолетнего в соответст-
вии ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ он
взыскивается с родителей.
   Уважаемые взрослые! Не ос-
тавляйте ключи от транспорт-
ных средств в доступном для
детей месте. События можно
предотвратить,  повернуть вре-
мя вспять – никогда.

Н.Григорьева , инспектор
ОГИБДД г. Кондопога

В ДТП ПОСТРАДАЛО ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ

   За восемь месяцев теку-
щего года на территории г.
Кондопога и Кондопожско-
го района зарегистрирова-
но 34 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в кото-
рых получили ранения раз-
личной степени тяжести
47 человек и 10 погибло. За
аналогичный период 2013
года в 40 авариях получили
травмы 55 человек,  погиб-
ло 5.
   Для Госавтоинспекции рабо-
та по предупреждению аварий-
ности с участием пешеходов
является одним из приоритет-
ных направлений деятельнос-
ти, ведь каждое третье дорож-
но-транспортное происше-
ствие, в котором пострадали
или погибли люди, происходит
с участием пешеходов.
   Некоторые банально забыва-
ют, что если переходишь доро-
гу, необходимо смотреть по
сторонам, потому что из-за по-
ворота может неожиданно поя-
виться машина. И тогда уже по-
здно будет смотреть в ее сторо-
ну. Довольно часто виновными
в ДТП являются именно пеше-
ходы, переходящие улицу на
красный свет или в неположен-
ном месте.
   Первые две недели сентября
у пешеходных переходов вбли-

зи общеобразовательных уч-
реждений дежурили сотрудни-
ки Кондопожского ГИБДД, да-
бы предотвратить аварии с
участием детей, направляю-
щихся в школы после оконча-
ния длительных каникул и на-
помнить водителям об обязан-
ности пропускать пешеходов,
переходящих проезжую часть
по пешеходному переходу.  Сто-
ит отметить, что правила чаще
все же нарушали пешеходы:
либо переходили проезжую
часть в нескольких метрах от
пешеходного перехода; либо
шли неспешно, разговаривая
по телефону (для водителя за
разговор по телефону (если он
его держит в руках) во время
управления автомобилем пре-
дусмотрен административный
штраф в размере 1500 рублей);
либо просто перебегали, дергая
за руку неуспевающего ребен-
ка.
   Поэтому и водителям, и пе-
шеходам необходимо соблю-
дать основные правила, при ко-
торых риск дорожно-транспор-
тных происшествий уменьшит-
ся:
- пешеходы должны пересекать
проезжую часть по пешеход-
ным переходам, а при их от-
сутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочин;

- на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен
- при движении по обочинам
или краю проезжей части в
темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со
световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать види-
мость этих предметов водите-
лями транспортных средств;
   При неблагоприятных погод-
ных условиях пешеходам нуж-
но быть предельно вниматель-
ными! Если на улице дождь или
туман – видимость водителя
ухудшается в несколько раз. В
таких условиях водителю труд-
но ехать. Расстояние, нужное
для остановки автомобиля, на
мокрой от дождя дороге увели-
чивается. Поэтому только убе-
дившись в полной безопаснос-
ти начинайте переход.
Запомните, автомобиль не

может остановиться
мгновенно!

Н. Григорьева, инспектор
ОГИБДД г. Кондопога

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ

   С начала учебного года,
как правило, наблюдается
рост дорожно-транспорт-
ных происшествий с учас-
тием детей. Это связано с
тем, что ребетня, возвра-
щаясь в город после столь
длительного отдыха, под-
забыв Правила дорожного
движения, не глядя, мо-
жет выбежать на проез-
жую часть, чувствуя не-
кую расхолаженность пос-
ле возвращения в город.
   Чтобы привести их “в чувст-
во”, напомнить об ответствен-
ности за свое поведение, когда
становишься участником до-
рожного движения,  за дело
принимаются и родители, и
педагоги, и инспектора
ГИБДД.
   Так, в ДОУ №15 “Солнышко”
и ДОУ №6 “Ромашка” прошли
занимательные занятия на
улице для ребят старших и под-
готовительных групп, по окон-
чанию которых инспектор
ГИБДД выдала участникам
светоотражающие элементы
для дальнейшего ношения на
одежде (ДОУ №15) и двухсто-
ронние договоры между ро-
дителями и детьми, по которым
взрослые обязались перево-
зить своих чад автотранспор-
том с использованием детских
удерживающих устройств (ДОУ
№6).
   В этом году зафиксирован
всплеск аварий с участием мо-
тотранспорта. Как правило, за
рулем оказываются подростки,

не имеющие права управления
данным видом транспортного
средства. С целью профилак-
тики подробных нарушений ин-
спектора ГИБДД совместно с
КДН выходят с беседами в шко-
лы с учащимися старших клас-
сов и Кондопожского городско-
го техникума.
   И, конечно, беседы проводят-
ся с родителями – это те люди,
которые своим поведением по-
дают пример подрастающему
поколению. Встречи проходят
не только в виде бесед. Это и
круглые столы, и показ презен-
таций, видео демонстрация
распространенных наруше-
ний участниками дорожного
движения. А чтобы научить че-
му-то, необходимо самому мно-
гое знать, в том числе и то, как
правильно переходить дорогу.
Первый и самый распростра-
ненный ответ – там, где есть
знак пешеходный переход. Но
установлен он не везде. И в
этом случае дорогу можно пере-
ходить на перекрестке или
там, где она хорошо просматри-
вается  в обе стороны и только
под прямым углом.
   Вывод после таких встреч и у
детей, и у подростков, и у взрос-
лых один – спешка – не лучший
советчик на дороге. А ремень
безопасности – необходимый
атрибут при путешествии в ав-
томобиле.

   Безопасных вам дорог!
Н.Григорьева, инспектор

ОГИБДД г. Кондопога

СПЕШКА – НЕ ЛУЧШИЙ
СОВЕТЧИК НА ДОРОГЕ

ЗАШИЛ РАНУ НИТКОЙ
С ИГОЛКОЙ
   Пьяный житель Кондопо-
ги поссорился со своим собу-
тыльником, ранил его в
грудь ножом, а потом за-
шил рану ниткой с иголкой.
   Следственный комитет Рос-
сии по Карелии завершил  рас-
следование уголовного дела в о-
тношении 51-летнего местного
жителя, который обвиняется в
совершении убийства.
   По версии следствия, днем 7
июня в гости к 37-летнему жи-
телю Кондопоге пришла компа-
ния знакомых. Во время рас-

пития спиртных напитков
между собутыльниками прои-
зошел конфликт.  Один из гос-
тей напал на хозяина кварти-
ры и ранил его в грудь ножом.
После этого обвиняемый, нахо-
дясь в состоянии алкогольного
опьянения, иглой с ниткой
ушил рану мужчине, и ушел. В
результате потерпевший скон-
чался, обвиняемого задержали
через несколько часов.
   Сейчас мужчина находится
под стражей.  Ему грозит до 15
лет лишения свободы.

   Лодка, похищенная в сере-
дине июля, возвращена ту-
ристической фирме.
   Информация о хищении пос-
тупила в полицию от работни-
ков базы отдыха, расположен-
ной неподалеку от 501 километ-
ра трассы “Кола”. Вскоре после
этого в правоохранительные
органы обратился дачник из
местного кооператива: он обна-
ружил бесхозную лодку в нес-
кольких километрах от турба-
зы.
  Полицейские установили, что
к преступлению причастен ра-
нее судимый 35-летний житель
деревни Илемсельга, и выяс-
нили полную картину произо-
шедшего.
   Летом он нанялся поработать
в фирму по сбору грибов и ягод,
и однажды, задержавшись в ле-
су допоздна, решил остаться

там на ночлег. На берегу озера,
на причале турбазы, приметил
десять маломерных судов, де-
вять из которых были закреп-
лены цепями, а одна лодка - ве-
ревкой. Убедившись, что ря-
дом никого нет, мужчина отвя-
зал ее и спрятал неподалеку в
камышах.
  Уже утром злоумышленник
отправился в свою деревню ис-
кать покупателя, похищенное
он намеревался продать за
8000 рублей. Но среди мест-
ных жителей желающих не на-
шлось, а гражданин, вернув-
шись к камышам, обнаружил,
что лодки там нет.
   На время следствия подозре-
ваемый он находится под под-
пиской о невыезде.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

РАСКРЫТА КРАЖА
С УЩЕРБОМ В 30000 РУБЛЕЙ

информация ГИБДД

информация ГИБДД

информация ГИБДД

информация
ГИБДД

криминал

криминал

   Нынешнюю ситуацию на
ООО “Кондопожский шунги-
товый завод” исполни-
тельный директор Юрий
Михайлович Захарнев оха-
рактеризовал как удов-
летворительную.

   Заработная плата работни-
кам выплачивается вовремя и
в полном объеме. О перспекти-
вах дальнейшего развития
предприятия Юрий Захарнев
сообщил, что перспективным
на его взгляд является исполь-

зование шунгита для очистки
воды. Шунгит является очень
хорошим абсорбционным ма-
териалом, применение вол-
шебных свойств которого при-
влекает инвесторов.

ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ производство



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 00.35 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА” (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
01.55, 03.05 Х.ф.
“ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ”
(16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Землетрясение.
Кто следующий?” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ” (12+)
00.40 Х.ф. “НАДЕЖДА” (16+)
02.40 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…”
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская
проверка (16+)
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00, 23.00 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
22.00 Анатомия дня
00.55 Д.ф. “Герои
“Ментовских войн-8” (16+)
01.45 Днк (16+)
02.40 Дикий мир
03.00 “РЖАВЧИНА” (16+)
04.55 “СУПРУГИ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 Д.ф. “Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк”
12.45 Евгений Габрилович.
Последний автограф.
Избранные главы.
13.10, 23.35 Х.ф. “ЧУЖИЕ
ПИСЬМА”
14.45 Д.ф. “Старый
Зальцбург”
15.10 Спектакль “Ревизор”
18.05 Д.ф. “Анатолий
Папанов”
18.50 Д.ф. “Эрнест
Резерфорд”
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика
20.10 Правила жизни

20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Эпизоды: “Валентин
Курбатов”
21.35 Тем временем с
Александром Архангельским
22.20 “История мира”
01.00 “Ищу учителя: “Гадкие
утята” Сергея Семенова”
02.40 Д.ф. “Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей”

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 22.20 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Странное дело:
“Чингисхан. Два века обмана”
(16+)
12.30 “Моя дача” (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
20.00 Свободное время (16+)
20.30, 00.30 Х.ф.
“БАНДИТКИ” (12+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.15 Х.ф. “ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ” (16+)
04.30 Следаки (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ”
09.55 Х.ф. “ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”

*12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.50 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.10 Городское собрание
(16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 “ЖЕНИХ” (12+)
21.45, 01.45 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Деловая схватка”
(16+)
23.05 Без обмана: “Медовая
ловушка” (16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм (12+)
02.00 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
04.00 Д.ф. “Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться”
(12+)
05.05 Д.ф. “Тигры-людоеды
из Суматры” (12+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.35 Вопрос дня (16+)
06.40 Образ жизни (16+)
07.05 “Хроника Победы:
“Битва за Север. Оборона
Мурманска 1941-1942 гг”
(12+)
07.35, 09.10 Х.ф. “В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ”, 1-3 с.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
12.00, 13.10 Х.ф.
“СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”
(6+)
14.00 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Петрозаводск
неизвестный (16+)

19.10 Х.ф. “ЧАПАЕВ”
21.15 Х.ф. “ВНИМАНЕЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…”
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.45 “БИГЛЬ” (12+)
01.45 Х.ф. “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
03.15 Х.ф. “ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ”

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.40 “БАЙКИ
МИТЯЯ” (16+)
09.35, 22.05 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА” (16+)
15.20 Профессиональный
бокс
18.00, 01.45 24 кадра (16+)
18.30, 02.20 Трон
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ.
“Локомотив” (Ярославль) – “ХК
Сочи”
00.45 Профессиональный
бокс
02.50 Наука на колесах
03.20, 03.50 Угрозы
современного мира
04.20 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ” (16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 “СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА” (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
“ОСА” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
01.25, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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   Вниманию потребителей,
юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимате-
лей, занятых оборотом ал-
когольной продукции!
   Руководствуясь информаци-
ей федеральной службы Рос-
потребнадзора, территориаль-
ный отдел Управления Роспот-
ребнадзора по Республике Ка-
релия в Кондопожском, Мед-
вежьегорском и Пудожском
районах сообщает, что с 15 ав-
густа 2014 г. Роспотребнадзо-
ром приостановлен ввоз на тер-

риторию Российской Федера-
ции:
- спиртных напитков (коды ТН
ВЭД 2208 60, 2208 90) произ-
водства ООО “Украинская дис-
трибутивная компания”;
- пива и пивных напитков (коды
ТН ВЭД 2203) производства
ПАО “Облонь” и ПАО “Сан Инб-
ев Украина”.
   В случае установления фактов
продажи указанной продукции
на территории Кондопожского
района просим информиро-
вать территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия в Кон-
допожском, Медвежьегорском
и Пудожском районах (г. Кондо-
пога, ул. Комсомольская, д. 6,
тел. (881451)7-66-38, E-mail:
kondrpn@yandex.ru) для при-
нятия мер, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации.

Е.Егорова
начальник

территориального отдела
Управления

Роспотребнадзора по РК

ВВОЗ ПИВА ПРИОСТАНОВЛЕН

   Штраф был и остается
самым распространенным
и эффективным способом
наказания за администра-
тивные правонарушения.
   По закону предоставляется
срок для добровольной оплаты
штрафа – это 60 дней со дня
вступления в законную силу. В
законную силу постановление
вступает по истечении 10 дней
с момента получения поста-
новления.
   Существует категория граж-
дан, которая по различным

причинам платить не хочет, не
задумываясь о том, что несвое-
временная уплата является
составом еще одного правона-
рушения, предусмотренного
частью 1 статьи 20.25 КоАП
РФ.
   За семь месяцев 2014 года к
административной ответст-
венности за данное правонару-
шение привлечено 462 чело-
века. Данное правонарушение
влечет наложение админист-
ративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неупла-

ченного штрафа либо админи-
стративный арест на срок до
15 суток, либо обязательные
работы на срок до 200 часов.
При этом лица, привлеченные
к административной ответст-
венности в порядке ст. 20.25
КоАП РФ не освобождаются от
уплаты первоначального штра-
фа.

   Штраф, несомненно,
лучше заплатить вовремя!

ГИБДД
г.Кондопога

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ?

   Беду можно предотвра-
тить, а время повернуть
вспять уже невозможно.
   За семь месяцев текущего го-
да на территории г. Кондопога
и Кондопожского района инс-
пекторами ДПС выявлено 177

фактов управления транспорт-
ным средством водителем, на-
ходящемся в состоянии алко-
гольного опьянения, в том чис-
ле уклонение от прохождения
медицинского освидетельство-
вания на состояние алкоголь-

ного опьянения.
   Уважаемые граждане, если
вы стали свидетелем такого по-
ведения со стороны водителей
– звоните по телефонам 2-09-
02 или 02.

ГИБДД г. Кондопога

БЕДУ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ

   Как сообщает «Северо-Западная пригородная пассажирская компания, с 12 сентября с
граждан, едущих без билета в электричке со станции, на которой есть касса, будет
взиматься сбор за оформление билета в поезде. Сумма составит 100 рублей.

   Антимонопольная служ-
ба решила выявлять тех
коммерсантов, кто повы-
шает цены.
   Карельское управление Феде-
ральной антимонопольной
службы обратилось к жителям
республики с просьбой присы-
лать фотографии ценников и
кассовых чеков, с помощью ко-
торых ФАС отслеживало бы ди-
намику цен на региональном
продовольственном рынке. Как
утверждают в УФАС, общест-

венный контроль позволит по-
высить «эффективность и опе-
ративность» работы по «мони-
торингу цен на продовольст-
вие».
  Антимонопольную службу уст-
роят даже снимки, сделанные
с помощью мобильного телефо-
на. Нужно только указать мес-
то и время фотосъемки, назва-
ние торговой сети или магази-
на, а также сообщить, сколько
продукт стоил до подорожа-
ния.

ФОТОГРАФИРУЙТЕ
ЦЕННИКИ В МАГАЗИНАХ

обратите вниманиеобратите внимание

информация ГИБДД

информация ГИБДД

   С 1 октября представи-
тельства ОАО “Карельская
энергосбытовая компа-
ния” работают с 8.00 до
17.00 без обеденного пере-
рыва.
   Результаты проведенных оп-
росов потребителей показыва-
ют, что большинство граждан
заинтересованы в работе офи-
са компании в период между
12.00 и 14.00, то есть в обеден-
ный перерыв.
    ОАО “КЭСК” внимательно от-
носится к потребностям своих
клиентов и учитывает их мне-
ние. Теперь людям не надо отп-
рашиваться с работы, чтобы
получить консультацию в пред-
ставительстве.
   Мы предоставляем множест-
во удобных способов получить
информацию, передать пока-
зания или оплатить счет. Не

выходя из дома, абоненты под-
ключают усовершенствован-
ный интернет-сервис “Личный
кабинет” на сайте компании, в
котором можно получить и оп-
латить счет, передать показа-
ния, ознакомиться с расчета-
ми.
  Многие давно производят рас-
чет, распечатывают квитанции
и передают показания непос-
редственно на главной страни-
це сайта компании - www.
karelesk.ru.
   К услугам абонентов и другие
возможности оперативного по-
лучения консультаций:
- по телефону контакт-центра:
8-800-200-87-27 (звонок бес-
платный), с 8.00 до 19.00, в
будние дни.
- форма “Обратная связь” на
сайте компании.

пресс-служба ОАО “КЭСК”

ЗАХОДИТЕ! У НАС ОТКРЫТО!



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 “С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” (16+)
14.25, 15.15, 00.35 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
02.00, 03.05 Х.ф. “КУЗИНА
БЕТТИ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Агент А/201.
Наш человек в гестапо” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойно ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ” (12+)
00.40 Х.ф. “НАДЕЖДА” (16+)
02.40 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…”
04.05 Честный детектив (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская
проверка (16+)
16.30 ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Зенит”
(Россия) – “Монако” (Монако)
22.00 Анатомия дня
23.00 “ШАМАН” (16+)
01.00 Лига чемпионов ЙЕФА.
Обзор (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Дикий мир
03.00 Х.ф. “МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ” (16+)
04.55 “СУПРУГИ” (16+)

05.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 Д.ф. “Планета Михаила
Аникушина”
12.45 Евгений Габрилович.
Последний автограф.
Избранные главы
13.10, 23.35 Х.ф.
“РОЗЫГРЫШ”
14.50 Д.ф. “Тихо Браге”
15.10 Спектакль “Священные
чудовища”
17.05 Д.ф. “Павел I”

18.05 Звезды скрипичного
искусства
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Д.ф. “Проклятие Моны
Лизы”
21.40 Власть факта
22.20 “История мира”
01.10 “Ищу учителя:
“Курбатовы: Школа на заказ”
01.50 Д.ф. “Вальтер Скотт”

05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.00, 22.30 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Главная тайна
зеленого змия” (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Моя дача (16+)
20.30, 00.30 Х.ф. “КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА” (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.30 Х.ф. “В ТЫЛУ ВРАГА”
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ” (12+)
10.05 Д.ф. “Анатолий
Папанов. Так хочется жить”
(12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ”, 3 и 4 с. (12+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Звоните 02 (16+)
15.10 Удар властью: “Виктор
Черномырдин” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЖЕНИХ” (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Любовь без штампа”
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Х.ф. “СЕРДЦА ТРЕХ - 2”
(12+)
04.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.10 “Кто боится…” (12+)

06.00 Афиша (16+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Погоня за скоростью”
07.45, 09.10 Х.ф.
“СКОРОСТЬ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня (16+)
09.50, 13.10, 14.00
“ЗОЛОТОЙ КАПКАН” (16+)
18.50 Карелия. Точка (16+)

19.15 Х.ф. “ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ…” (12+)
21.10 Х.ф. “ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.50 Х.ф. “20 ДЕКАБРЯ”, 3 и
4 с.
03.25 Х.ф.
“БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА”

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 00.20 “БАЙКИ
МИТЯЯ” (16+)
09.35, 23.15 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 “САРМАТ” (16+)
15.45 Побег из Кандагара
16.30 Х.ф. “КАНДАГАР” (16+)
18.30 Большой спорт
21.05 Первый всеармейский
фестиваль “Армия России”
01.20 Смешанные
единоборства (16+)
02.45 Я – полицейский!
03.50 Рейтинг Баженова (16+)
04.20 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф. “СМЕРТЬ
НА ВЗЛЕТЕ” (12+)
12.55 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ” (12+)
01.40 Х.ф. “ЧИСТОЕ НЕБО”
(12+)
03.50, 04.50 Право на
защиту (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 “С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” (16+)
14.25, 15.15, 00.35 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
01.50, 03.05 Х.ф.
“МУЖЕСТВО В БОЮ” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Агент А/201.
Наш человек в гестапо” (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойное ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ” (12+)
23.50 Д.ф. “Николай Рыжков.
Последний Премьер
Империи”
00.55 Х.ф. “НАДЕЖДА” (16+)
02.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…”

04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская
проверка (16+)
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА
(Россия) – “Бавария”
22.00 Анатомия дня
23.00 “ШАМАН” (16+)
01.00 Главная дорога (16+)
01.35 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.30 Дикий мир
03.00 Х.ф. “ПРОСТО
ДЖЕКСОН” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 Д.ф. “Здесь место
свято. Соловки”
12.45 Евгений Габрилович.
Последний автограф.
Избранные главы
13.10, 23.35 Х.ф. “ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ”
14.30 Д.ф. “Сергей Баневич.
Современник своего детства”
15.10 Спектакль “Проснись и
пой!”
16.50 Д.ф. “Георгий Менглет.

Легкий талант”
17.35 Д.ф. “Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им
самим”
18.05 Звезды скрипичного
искусства
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.35 Игра в бисер
22.20 “История мира”
00.50 “Ищу учителя: “Павел
Шмаков. Директор “Солнца”
01.30 Р.Щедрин. Концерт №
3 для фортепиано с
оркестром

05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
12.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.00, 22.30 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Секретные
территории: “Послание
погибшей Атлантиды” (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.30, 00.30 Х.ф.
“ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН”
(12+)
23.30 Любовь 911 (16+)

02.20 Х.ф. “ГОНЩИК” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
10.05 Д.ф. “Тихая, кроткая,
верная Вера” (12+)
10.55 Докторн И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ”, 1 и 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности
(16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Истории старого города
15.10 Без обмана: “Медовая
ловушка” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЖЕНИХ” (12+)
21.45, 01.05 Петровка, 38
(16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: “Виктор
Черномырдин” (16+)
00.35 СтихиЯ (12+)
01.25 Х.ф.” СЕРДЦА ТРЕХ”
(12+)
03.35 Тайны нашего кино.
“Сердца трех” (12+)
04.10 Д.ф. “Нелегальное
танго” (12+)
05.05 “Кто боится…” (12+)

06.00 Петрозаводск
неизвестный (16+)
06.15 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00, 09.10 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ
МИНА”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.10, 14.00
“ЗОЛОТОЙ КАПКАН” (16+)
18.50 Афиша (16+)

19.15 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИГРОК”
21.00 Х.ф. “ССОРА В
ЛУКАШАХ”
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.50 Х.ф. “20 ДЕКАБРЯ”, 1 и
2 с.
03.20 Х.ф. “ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА” (12+)
04.50 Х.ф. “КОМЕТА” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.55 “БАЙКИ
МИТЯЯ” (16+)
09.35 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 “САРМАТ” (16+)
15.40 Я – полицейский!
16.45, 19.15, 22.00 Большой
спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) – “Авангард”
(Омская область)
19.30 Смешанные
единоборства
22.20 Эволюция
00.55 Профессиональный
бокс
02.10 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) –
ЦСКА
04.20 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 04.10 Х.ф. “ЧУЖИЕ
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ” (12+)
12.30 Х.ф. “ЧЕСТОЕ НЕБО”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “МИМИНО” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
02.05 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д.ф. “The Doors:
История альбома “LA. Woman”
(12+)
02.00 Х.ф. “БРУБЕЙКЕР”
(12+)
04.25 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 02.25 Д.ф. “Людмила
Савельева. После бала”
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05, 04.35
Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный
корреспондент (16+)
23.00 Артист
01.20 Горячая десятка (12+)
03.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская
проверка (16+)
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х.ф. “МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ” (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 “ШАМАН” (16+)
02.25 Х.ф. “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” (16+)
04.35 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “РОДНИК ДЛЯ
ЖАЖДУЩИХ”
11.40 Д.ф. “Семафор на пути”
12.20 Письма из провинции
12.45 Евгений Габрилович.
Последний автограф.
Избранные главы
13.10 Х.ф. “СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА”
15.10 Спектакль “Безумный
день, или Женитьба Фигаро”
18.00 Театральная летопись
19.15 Острова
20.00 Линия жизни
20.50 Х.ф. “БЕДНЫЙ,
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ”
22.35 Д.ф. “Жизнь как
коррида. Елена Образцова”
23.50 Х.ф. “СМЫСЛ ЖИЗНИ

ПО МОНТИ ПАЙТОНУ” (18+)
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Влколинец.
Деревня на земле волков”

05.00 Х.ф.“ЧИСТОЕ ДОСЬЕ”
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Погода. В курсе (16+)
07.15, 12.45 Тренди-бренди
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.00, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны:
“Бегущие в небеса” (16+)
11.00 Великие тайны:
“Хранители тонких миров”
(16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Старый город (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Красота требует
жертв” (16+)
21.00 Странное дело:
“Космические странники”
(16+)
22.00 Секретные
территории:
“Древнекитайская Русь” (16+)
00.00, 04.45 Х.ф.
“КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД”
(16+)
02.00 Х.ф. “ГНЕВ” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС” (12+)
10.05 Д.ф. “Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники”
(12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х.ф. “КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ”, 3 и 4 с. (12+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Образ жизни (16+)
15.10 Д.ф. “Сталин против
Жукова. Трофейное дело”
(12+)
16.00, 17.00 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
21.45, 01.50 Петровка, 38
(16+)
22.30 Временно доступен
(12+)
23.40 Х.ф. “ЛЕОН” (16+)
02.05 Х.ф. “ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ”
(12+)
04.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.00 Истории спасения
(16+)

06.00, 18.50 Семечки (12+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Погоня за скоростью”
07.45, 09.10 Х.ф. “РАЛЛИ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.10 “ЗОЛОТОЙ

КАПКАН” (16+)
14.15 Х.ф. “ПРОЕКТ “АЛЬФА”
(12+)
16.10 Х.ф. “ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ” (12+)
19.15 Х.ф. “ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА”
22.15, 23.15 Х.ф. “СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА”
01.40 Х.ф. “ДОСЬЕ
ЧЕЛОВЕКА В “МЕРСЕДЕСЕ”
(12+)
04.00 Х.ф. “ВСЕ ДЛЯ ВАС”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.40 “БАЙКИ
МИТЯЯ” (16+)
10.10, 22.05 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол.
12.05 Х.ф. “ПРОЕКТ
“ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+)
15.50 Полигон
16.55, 21.45 Большой спорт
17.15 Охота на “Осу”
18.10 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
01.15 Профессиональный
бокс
03.00 Смешанные
единоборства

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.55,
13.55, 14.55, 16.00, 16.30,
17.30 Х.ф. “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА”, 1-7 с.
(12+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
21.55, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05, 01.55 “СЛЕД” (16+)
02.40, 03.10, 03.40, 04.15,
04.40, 05.15, 05.45
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 “С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д.ф. “К 100-летию
Юрия Левитана. Голос эпохи”
(12+)
01.40, 03.05 Х.ф.
“СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА” (16+)
03.35 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Д.ф. “Чужая на
родине. Трагедия дочери
Сталина” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ” (12+)
23.50 Д.ф.
“Трансплантология. Вызов

смерти” (12+)
00.50 Х.ф. “НАДЕЖДА” (16+)
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская
проверка (16+)
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Краснодар” (Россия) –
“Эвертон”
22.00 Анатомия дня
23.00 “ШАМАН” (16+)
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор (16+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.05 Х.ф. “ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ” (16+)
04.55 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 Эпизоды
12.45 Евгений Габрилович.
Последний автограф.
Избранные главы
13.10, 23.35 Х.ф.
“ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”
15.10 Спектакль
“Счастливцев-Несчастливцев”
17.05 Д.ф. “Александр
Ширвиндт”

17.50 Д.ф. “Беллинцона.
Ворота в Италию”
18.05 Звезды скрипичного
искусства
18.50 Д.ф. “Лукас Кранах
Старший”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д.ф “Влколинец.
Деревня на земле волков”
21.35 Д.ф. “Наедине со всей
страной”
22.20 “История мира”
01.15 “Ищу учителя: “На
переломе или 40000
учителей”

05.00 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны:
“Ангелы-хранители” (16+)
10.00 Великие тайны:
“Звездные шепоты” (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
20.30, 00.30 “ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” (12+)
23.30 Любовь 911 (16+)
03.00 Чистая работа (12+)
04.00 Х.ф. “ЧИСТОЕ ДОСЬЕ”
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ”
(12+)
10.05 Д.ф. “Михаил
Державин. Мне все еще
смешно” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х.ф. “КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ”, 1 и 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 Хроники московского
быта: “Любовь без штампа”
(12+)
16.00, 17.00 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ЖЕНИХ” (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
(16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Сталин против
Жукова. Трофейное дело”
(12+)
00.55 Х.ф. “ПОЦЕЛУИ
ПАДШИХ АНГЕЛОВ” (16+)
02.55 Д.ф. “Юрий Никулин. Я
никуда не уйду…” (12+)
03.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.05 “Кто боится…” (12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Погоня за скоростью”
07.45, 09.10 Х.ф. “ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.10, 14.00
“ЗОЛОТОЙ КАПКАН” (16+)

18.50 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА”
21.25 Х.ф. “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…”
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.50 Х.ф. “ПРОЕКТ АЛЬФА”
(12+)
02.35 Х.ф. “И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ”

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.45 “БАЙКИ
МИТЯЯ” (16+)
10.05 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 “САРМАТ” (16+)
15.35, 21.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Новокузнецк) –
ЦСКА
18.15 Х.ф. “ПРОЕКТ
“ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+)
01.15 Смешанные
единоборства (16+)
02.10 Хоккей. КХЛ.
“Локомотив” (Ярославль) –
“Динамо” (Москва)
04.20 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.55 Х.ф.
“ЗМЕЕЛОВ” (12+)
12.55 Х.ф. “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “МИМИНО” (12+)
03.50 Х.ф. “СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ЗАЛОЖНИЦА”
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской
кухни
12.45 Точь-в-точь
15.35 Большие гонки (12+)
16.55 Черно-белое (16+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Политика (16+)
23.30 Х.ф. “7 ДНЕЙ И
НОЧЕЙ С МЭРИЛИН” (16+)
01.20 Х.ф. “ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ”
03.40 В наше время (12+)

05.35 Х.ф. “НЕПОДСУДЕН”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Местное время.
“Вести - Карелия”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Х.ф. “МАЛАХОЛЬНАЯ”
(12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Наш выход!
18.05 Х.ф. “МОСКВА –
ЛОПУШКИ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Х.ф. “ВЕЗУЧАЯ (12+)
01.55 Х.ф. “КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ”
03.20 “Моя планета”
представляет: “Люди воды”

(12+)
04.25 Комната смеха

06.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Хорошо там, где мы
есть!
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.25 Профессия – репортер
(16+)
14.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Х.ф. “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
22.30 Д.ф. “Голос великой
эпохи” (12+)
23.30 Х.ф. “РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ” (16+)
01.30 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Х.ф. “БЕС” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА”
12.15 “Ищу учителя: “Гадкие
утята” Сергея Семенова”
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 “Ищу учителя: “Павел
Шмаков. Директор “Солнца”
14.05, 01.55 “Африка:
“Саванна”
14.55 “Ищу учителя:
“Курбатовы. Школа на заказ”

15.35 Что делать?
16.20 “Ищу учителя: “На
переломе, или 40000
учителей”
17.00 Пешком… “Вокзалы:
Москва – Санкт-Петербург”
17.30 Кто там…
18.00 Контекст
18.40 Романтика романса
19.35 Линия жизни
20.25 Х.ф. “БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ”
21.55 Балет. “Лебединое
озеро”
00.00 Х.ф. “ДЕТИ САНЧЕСА”
02.45 Д.ф. “Вольтер”

05.00 Анимационный фильм.
“Медведь Йоги”
06.45 Х.ф. “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ” (6+)
08.30 Х.ф. “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ - 2” (6+)
10.00, 19.30 Х.ф.
“ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ” (12+)
11.45, 21.15 Х.ф.
“ПУТЕШЕСТВИЕ – 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
(12+)
13.30 Анимационный фильм.
“Карлик Нос” (6+)
15.10 Анимационный фильм.
“Алеша Попович и Тугарин
Змей” (6+)
16.40 Анимационный фильм.
“Илья Муромец и Соловей-
разбойник” (6+)
18.10 Анимационный фильм.
“Добрыня Никитич и Змей
Горыныч” (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.00 Мультфильмф
06.00 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА

СВАДЬБЕ” (12+)
07.50 Фактор жизни (6+)
08.20 Барышня и кулинар
(6+)
08.50, 11.45 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА”, 1-4 с. (12+)
11.30, 00.20 События
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х.ф. “ПАССАЖИРКА”
(16+)
17.30 Х.ф. “ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
00.40 Х.ф. “СИБИРЯК” (16+)
02.35 Д.ф. “Другие. Дети
Большой Медведицы” (16+)
04.10 Д.ф. “Анатолий
Папанов. Так хочется пожить”
(12+)
05.05 “Вся правда о львах”
(12+)

06.00 Х.ф. “КОРТИК”
07.50 Х.ф. “АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК”
09.00, 16.30 7/7 обзор
недели (16+)
09.35, 17.05 Вопрос дня (16+)
09.40, 17.40 Петрозаводск
неизвестный (16+)
10.00 Хроника Победы:
“Битва за Днепр.
Черниговско-Припятская
наступательная операция”
(12+)
10.35, 13.10 “ОХОТА НА
БЕРИЮ” (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.25 Д.ф. “Часовые памяти.
Грод-герой Севастополь” (6+)
17.10 Семечки (12+)
18.00 Новости. Главное
18.20 “Легенды советского
сыска” (16+)
21.45, 23.15 Х.ф. “ЮНОСТЬ
ПЕТРА” (12+)
00.45 Х.ф. “В НАЧАЛЕ

СЛАВНЫХ ДЕЛ” (12+)
03.20 Х.ф. “МОЯ АНФИСА”
(12+)
04.30 Х.ф. “ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ”

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Моя рыбалка
08.45 Язь против еды
09.15 Рейтинг Баженова (16+)
09.45 Формула-1. Гран-при
Японии
12.15 30 попыток привезти к
нам Формулу-1
12.45 Большой спорт
13.10, 13.40 Полигон
14.10 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
17.35 Х.ф. “СХВАТКА” (16+)
21.30 Большой футбол
00.35 Как оно есть: “Дары
моря”
01.35 ЕХперименты: “Суда на
воздушной подушке”
02.10 НЕпростые вещи:
“Шина”
02.45 Основной элемент: “За
нами следят”
03.15 За кадром: “Лаос”
03.45 Мастера: “Кузнец”
04.15 “САРМАТ” (16+)

08.00 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х.ф. “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
12.55 Х.ф. “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ” (16+)
14.35, 15.25, 16.15, 17.10
“СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА”
(16+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 22.40,
23.40, 00.45, 01.45, 02.45
“РАЗВЕДЧИКИ” (16+)
03.50 За последней чертой
(12+)

05.20, 06.10 Х.ф.
“БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ
ПОЛНОЙ ЛУНЕ” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.15 Играй, гармонь
любимая!
08.00 Курбан-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
08.50 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Александр
Михайлов. Только главные
роли” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (16+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Д.ф. “Агнета: АББА и
далее…” (12+)
00.15 Х.ф. “ПОСЛЕЗАВТРА”
(12+)
02.30 Х.ф. “ПОЛЕТ
ФЕНИКСА” (16+)
05.15 Контрольная закпка

04.55 Х.ф. “ОПЕКУН”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция
из Московской Соборной
мечети
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет: “Люди воды”
(12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55 Клетка
14.30 Измайловский парк
(16+)
16.55 Субботний вечер
18.55 Хит

20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “ПОДМЕНА В
ОДИН МИГ” (12+)
00.30 Х.ф. “ОЙ,
МАМОЧКИ…” (12+)
02.35 Х.ф. “ПОМНИ” (16+)
04.55 Комната смеха

05.40 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Тайны любви (16+)
17.20 Профессия – репортер
(16+)
18.00 Контрольный звонок
(16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство
(18+)
00.30 Д.ф. “Белый дом,
черный дым” (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
02.55 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
04.55 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “БЕДНЫЙ,
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ”
12.20 Большая семья
13.15 Пряничный домик
13.45, 01.55 “Африка:
“Пустыня Калахари”

14.35 “Нефронтовые
заметки”
15.15 Д.ф. “Юрий Левитан.
Наедине со всей страной”
15.55 Д.ф. “Климат.
Последний прогноз”
16.25 К юбилею
Государственного камерного
оркестра джазовой музыки
имени Олега Лундстрема.
Концерт в КЗЧ
17.45 Д.ф. “Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша”
18.40 Больше, чем любовь
19.20 Х.ф. “ЗА СПИЧКАМИ”
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.40 Х.ф. “БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ” (18+)
01.30 Мультфильмы
02.45 Д.ф. “Роберт Бернс”

05.00 Х.ф. “КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД” (16+)
06.40 “ОТБЛЕСКИ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это – мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Моя дача (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Анимационный фильм.
“Алеша Попович и Тугарин
Змей” (6+)
20.30 Анимационный фильм.
“Илья Муромец и Соловей-
разбойник” (6+)
22.00 Анимационный фильм.
“Добрыня Никитич и Змей
Горыныч” (6+)
23.30 Анимационный фильм.
“Карлик Нос” (6+)
01.00 Х.ф. “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ” (6+)
02.45 Х.ф. “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ - 2” (6+)
04.20 “ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА” (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.10 АБВГДейка
06.40 Мультфильм
07.55 Православная
энциклопедия (6+)
08.25 Х.ф. “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ” (6+)
09.50 Д.ф. “Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью” (12+)
10.40, 11.45 Х.ф.
“ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х.ф.
“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” (16+)
14.45 Тайны нашего кино: На
Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди” (12+)
15.20 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА
СВАДЬБЕ” (12+)
17.05 Х.ф. “УЗКИЙ МОСТ”
(12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
03.20 Д.ф. “Иван
Дыховичный. Не зная
компромисса” (12+)
04.05 “Вся правда о львах”
(12+)

06.00 Х.ф. “МОЯ АНФИСА”
(12+)
07.30 Мультфильмы
07.50 Х.ф. “ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!”
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.10 Новости (16+)
09.35, 17.05 Вопрос дня (16+)
10.00 Хроника Победы:
“Освобождение Прибалтики.
Моонзундская десантная
операция” (12+)
10.35, 13.10 “ОХОТА НА
БЕРИЮ” (16+)
16.30 7/7 обзор недели (16+)
17.10 Криминальная хроника
(16+)
17.30 Карелия. Точка (16+)

18.20 Задело! (16+)
18.45 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ”
21.40, 23.15 Х.ф.
“ПЕТРОВКА, 38” (16+)
23.40 Х.ф. “ОГАРЕВА, 6” (12+)
01.25 Х.ф. “ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ” (16+)
03.50 Х.ф. “РАЛЛИ” (12+)
05.20 Д.ф. “Арктика. Версия
2.0” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
07.50 Диалоги о рыбалке
08.20 В мире животных с
Николаем Дроздовым
08.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация
10.05 24 кадра (16+)
10.35 Трон
11.10 Наука на колесах
11.45, 18.45 Большой спорт
12.05 Х.ф. “ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+)
15.50 Я – полицейский!
16.55 Волейбол. Суперкубок
России
21.00, 00.30, 05.00
Смешанные единоборства
02.25 ЕХперименты: “Сила
земли”
02.55 Опыты дилетанта:
“Воздухоплаватель”
03.25 На предела: “Пуля под
водой” (16+)
03.55 Человек мира:
“Марианские острова”

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
“СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА”
(16+)
23.00 Х.ф. “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
00.55 Х.ф. “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ” (16+)
02.35 Х.ф. “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” (12+)

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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   Межрайонная ИФНС Рос-
сии №9 по Республике Каре-
лия сообщает о рассылке на-
логовых уведомлений на уп-
лату транспортного, земель-
ного и налога на имущество
за 2013 год!
   В этом году распечатка и рас-
сылка налоговых уведомлений
осуществлена инспекцией с
помощью Центра Обработки
Данных ФНС (г.Санкт-Петер-
бург). Также, как и в предыду-
щие годы,  налогоплательщики
получают по почте заказное
письмо,  содержащее в себе на-
логовое уведомление и платеж-
ные документы на оплату ис-
численных сумм налогов. Об-
ращаем Ваше внимание,  что
отправителем заказного пись-
ма  указан Центр Обработки
данных (МРИ ФНС №6 по г.
Санкт-Петербургу), однако  по
всем вопросам в отношении на-
логового уведомления налого-
плательщикам следует обра-
щаться в налоговую инспек-
цию по месту учета объектов
налогообложения. Также сле-
дует отметить,  что исчисление
налога инспекцией  произведе-
но за 2013 год по объектам,
права  собственности на кото-
рые существовали в указанном
году, а также,  в случае необхо-
димости за 2012 и 2011 гг. Ис-
числение налога за текущий
2014 год будет производиться
инспекцией в следующем,
2015 году.
  Сроки уплаты налогов за 2013
год:
транспортный – 05.11.2014,
имущество – 05.11.2014,
земельный – 05.11.2014 .
   В случае,  если Вы по каким-
либо причинам не получили на-

логовое уведомление по почте,
рекомендуем до наступления
сроков уплаты (до ноября меся-
ца 2014 года) обратиться в инс-
пекцию лично для получения
копии налогового уведомления
и платежных документов. Кро-
ме того,  законодательством не
запрещено самостоятельно
осуществлять оплату налогов.
   Налогоплательщикам,  подк-
лючившимся к интернет-услу-
ге “Личный кабинет налогопла-
тельщика”,  налоговые уведом-
ления можно просмотреть,
распечатать,  и оплатить через
Интернет.
   Если при получении налого-
вого уведомления у вас возни-
кают какие-либо вопросы,  ре-
комендуем обращаться в инс-
пекцию до наступления сроков
уплаты,  с подтверждающими
документами (документы на
льготу,  документы на объекты
собственности). Кроме того,  на
интернет-сайте ФНС по адресу
http://www.nalog.ru/ для фи-
зических лиц введено большое
количество интернет-серви-
сов,  с помощью которых мож-
но  распечатать платежные до-
кументы или безналично опла-
тить задолженность,  получить
информацию о сроках уплаты,
налоговых льготах, написать
электронное письмо в инспек-
цию, воспользоваться онлайн-
записью на приём в инспек-
цию.
   Также,  консультации по воп-
росам исчисления имущест-
венных налогов физическим
лицам можно получить по те-
лефону – 8-814-51-7-88-49
(Кондопога).

Е.С.Заречная
Зам. начальника ИФНС № 9

ТРАНСПОРТНЫЙ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ
И НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

   Сотрудники Госнаркокон-
троля испортили вечерин-
ку группе граждан, кото-
рые планировали употре-
бить наркотики, приготов-
ленные на основе мака.
   Как рассказали в пресс-служ-
бе УФСКН, в квартиру 34-лет-
него жителя Кондопоги опера-
тивники пришли вскоре после
того, как он и четверо его зна-
комых вернулись с маковой
«охоты». Выехав в один из бли-
жайших поселков, любители
кустарного наркотика собрали
растения и по возвращении
планировали приготовить ма-
ковый отвар, чтобы выпить его
или принять внутривенно.
   «Несмотря на то, что сотруд-
ники Наркоконтроля пришли
еще до того как начался про-

цесс изготовления «напитка»,
медицинское освидетельство-
вание находившихся в кварти-
ре показало, что все они нака-
нуне уже употребляли наркоти-
ки, причем сразу несколько ви-
дов. При этом двое мужчин,
включая хозяина квартиры,
ранее уже были судимы, в том
числе и за преступления в сфе-
ре незаконного наркооборота  и
неоднократно привлекались к
административной ответст-
венности за немедицинское
употребление наркотиков», -
сообщили в ведомстве. В отно-
шении всех задержанных сос-
тавлены протоколы об админи-
стративном правонарушении.
   Во время осмотра квартиры
наркополицейские обнаружи-
ли посуду, используемую для

изготовления наркотика, и
шприцы. Кроме того, был изъ-
ят пакет, принадлежащий вла-
дельцу квартиры, в котором на-
ходилось более ста граммов ма-
ковых головок.
   «По данному факту в отноше-
нии мужчины возбуждено уго-
ловное дело, - отметили в
УФСКН. – За незаконное хра-
нение наркосодержащих рас-
тений в качестве максималь-
ного наказания УК РФ предус-
матривает до трех лет лишения
свободы. С учетом прежних «за-
слуг» подозреваемого и того,
что преступление совершено
им в период испытательного
срока после условно-досрочно-
го освобождения, он вскоре мо-
жет опять вернуться в места
лишения свободы».

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСПОРТИЛИ
“МАКОВУЮ” ВЕЧЕРИНКУ

   Внимание работодате-
лям!
   Государственное казенное уч-
реждение Республики Карелия
“Центр занятости населения
Кондопожского района” ин-
формирует:
1. В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 02 сентября
2014 года № 886 “О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Фе-
дерации от 31 октября 2013 го-
да № 977 “Об определении пот-
ребности в привлечении в Рос-
сийскую Федерацию иностран-
ных работников и утвержде-
нии соответствующих квот на
2014 год”, выдача разрешений
на работу иностранным работ-
никам из числа граждан Украи-
ны, прибывших на террито-
рию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке,
производится вне установлен-
ной квоты на привлечение ино-
странных работников.
    Таким образом, граждане Ук-
раины из числа прибывших из
Донецкой и Луганской облас-
тей, могут трудоустраиваться
на любое предприятие или в уч-
реждение Российской Федера-
ции без оформления статуса
“временное убежище” и т.д., но
при наличии разрешения на
работу, оформляемого Мигра-
ционной службой. При этом
работодатель в установленной
форме обязан уведомить Миг-
рационную службу и органы

службы занятости о заключе-
нии трудового договора с иност-
ранным гражданином в трех-
дневный срок.
   Указанные изменения всту-
пили в силу с 17 сентября 2014
года.

2. При наличии у граждан Ук-
раины свидетельства о предо-
ставлении временного убежи-
ща, разрешения на временное
проживание, свидетельства
участника Государственной
программы по оказанию содей-
ствия переселению соотечест-
венников специального разре-
шения на работу не требуется,
трудоустройство производится
вне квот на общих основаниях
с российскими гражданами,
какие-либо дополнительные
уведомления при этом не тре-
буются.

   Просим работодателей ока-
зать содействие в трудоуст-
ройстве граждан Украины.
Гражданам, вынужденно
покинувшим территорию
Украины.

   По вопросам трудоустройства
вы можете обращаться в ГКУ
РК “ЦЗН Кондопожского райо-
на” по адресу: г. Кондопога, Ок-
тябрьское шоссе, дом 17, каб.
№ 6, 13. тел.: 7-86-82, 7-73-49
или в консультационные пунк-
ты в ПВР.

Ю.Борисов, директор
Центра занятости

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ИНФОРМИРУЕТ

   20 августа в ходе профи-
лактического рейда работ-
ники Кондопожского цент-
рального лесничества об-
наружили пропажу таб-
лички “Внимание! Доступ в
лес запрещен!”. Знак, стои-
мость которого превыша-
ет 1000 рублей, был ус-
тановлен на пересечении
трассы “Кола” и автодо-
роги на Кончезеро в связи с
пожароопасной ситуацией
в районе. Информация пос-
тупила в правоохранитель-
ные органы.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейс-
кие установили, что к краже
причастен 39-летний кондопо-
жанин, у которого ранее проб-

лем с законом не возникало. Он
признался в содеянном и рас-
сказал, что табличку приметил
на дороге еще в начале августа.
Он подумал, что, поскольку она
сделана из поликарбоната, из
нее получится хороший короб
для домашнего хозяйства. Зло-
умышленник выкопал “наход-
ку” и спрятал в кустах, чтобы
забрать на пути домой. Когда
он вернулся, ничего на месте
не нашел.
   Несмотря на такой поворот
событий, подозреваемому гро-
зит уголовная ответствен-
ность. На время следствия он
находится под подпиской о не-
выезде.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ЗА КРАЖУ ЩИТА

трудоустройство

ответственность

криминал

   Депутат Законодатель-
ного собрания Карелии и со-
ветник исполнительного

директора ОАО «Кондопога»

Владимир Бибилов спас
трёх человек, тонувших на
озере Нигозеро.
   Инцидент произошёл 17 сен-
тября. Жители посёлка Сюрьга
услышали крики о помощи,
которые раздавались со сторо-
ны озера. Когда стало понятно,
что на озере тонут люди, один
из свидетелей происшествия
решил найти лодку и постучал
в дверь соседнего дома, где зас-
тал советника исполнительно-
го директора ОАО «Кондопога»
и депутата карельского парла-
мента Владимира Бибилова.
   Мужчина рассказал Бибило-
ву, что на озере тонут люди, и
поинтересовался, нет ли у него
лодки.

   Времени на раздумывание не
было. Мужчины прыгнули в
привязанную на берегу рези-
новую лодку и направились в
темноту, ориентируясь лишь
на крики о помощи. Тонущих
обнаружили метрах в трехстах
от берега. Двое крепко держа-
лись за пластиковый бачок от
бензина, а третий плавал рядом
самостоятельно.
   Мужчинам удалось затянуть
в небольшую резиновую лодку
только одного из тонувших,
двое других крепко уцепились
за борта. Так и причалили к бе-
регу.
   Всё закончилось благополуч-
но.

ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ СПАС ОТ ГИБЕЛИ
ТРОИХ ТОНУВШИХ

   Использование электри-
ческой энергии давно стало
неотъемлемой частью пов-
седневной жизни. Когда
электричество внезапно
исчезает из квартиры из-за
аварии, это вызывает раз-
дражение, так как от нас
в такой ситуации мало
что зависит.
   Но бывают случаи, когда огра-
ничение подачи электроэнер-
гии в квартиру происходит по
вине самих потребителей. При-
чина – долги за потребленную
электроэнергию, вынуждаю-
щие поставщиков ресурса
принимать все предусмотрен-
ные законом меры, вплоть до
введения режима ограничения
энергопотребления.
   “С должниками ведется пос-
тоянная работа, - отмечает ру-
ководитель департамента уп-
равления реализацией ОАО
“КЭСК” Тимофей Савин, - в ря-
де случаев, чтобы взыскать
растущий долг, нам приходит-
ся идти на крайние меры. Так,
в августе мы вынуждены на-
править около 5 тыс. уведомле-

ний потребителям – злостным
должникам о планируемом ог-
раничении режима энергопот-
ребления”.
  Впрочем, как показывает
практика, до ситуации, когда
компания все же вынуждена
вводить режим ограничения
потребления электрической
энергии, доходит нечасто. С
начала 2014 года почти поло-
вина неплательщиков оплатили
свои долги сразу же после полу-
чения уведомления о том, что
в отношении них будет введено
ограничение электроснабже-
ния, а еще порядка 140 потре-
бителей заключили соглаше-
ния о реструктуризации задол-
женности (о рассрочке плате-
жей).
   Тем же, кто по-прежнему не
оплачивает счета, стоит пом-
нить, что задолженность вле-
чет за собой и другие неприят-
ные последствия: начисление
пени на сумму долга за каждый
день просрочки платежа, при-
остановление выплаты денеж-
ной компенсации на оплату
электроэнергии, если таковая

положена потребителю. А в
случае взыскания задолженно-
сти должник может столкнуть-
ся с запретом выезда за грани-
цу РФ и возмещением судеб-
ных расходов.
   Рост долгов населения за ус-
луги ЖКХ ставит и органы госу-
дарственной власти перед зада-
чей поиска новых путей укреп-
ления платежной дисциплины
населения. Обсуждаются вве-
дение предоплаты за услуги
ЖКХ и увеличение пени за
просрочку платежей, прирав-
нивание долга к потребительс-
кому кредиту, взятому в банке,
и запрет на проведение каких-
либо сделок с недвижимостью.
Внешне непопулярные меры
призваны привлечь внимание
общественности к необходимо-
сти совместных усилий по раз-
витию жилищно-коммуналь-
ной сферы. Развитие отрасли
невозможно без вложения в
нее средств, и часть этих сред-
ств – именно платежи граждан.

ОАО “Карельская
энергосбытовая

компания”

БОЛЬШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
МАЛЕНЬКОГО ДОЛГА

случай

без электричества

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ПО РАЙОНУ
   За неделю прошедшую неде-
лю в Кондопожском ОВД заре-
гистрировано 126 сообщений,
в том числе 10 сообщений кри-
минального характера.
  13 преступлений раскрыто,
возбуждено 25 уголовных дел.

   На учете в Центре занятости
состоит 670 безработных.
   Уровень безработицы по рай-
ону составляет 3,4%. За про-
шедшую неделю в Центр обра-
тились 38 человек. Трудоустро-
ены – 17.

   Отделом ЗАГС Кондопоги с на-
чала года зарегистрировано
295 рождений.
   В 115 рождениях - первый ре-
бенок, в 138 - второй, в 29 - тре-
тий, в 5 - четвертый, в 3 - пя-
тый, в 2 - шестой.
   За неполных 9 месяцев умер
431 человек.

   По данным Государственной
инспекции труда, в республике
зарегистрированы несчаст-
ные случаи на производстве, в

том числе 4 случая со смер-
тельным исходом.
   Два из них - в Кондопожском
районе. В СПК «Реал» и Кондо-
пожском ММП ЖКХ.
  На ОАО «Кондопога» также
произошел несчастный слу-
чай, но человек остался жив.

   Молодые педагоги, прорабо-
тавших на селе год, получат
единовременную компенсацию
в размере 20 тысяч рублей.

   В Законе Республики Карелия
от 30 ноября 2011 года «О бес-
платном предоставлении в соб-
ственность многодетным семь-
ям земельных участков для ин-
дивидуального жилищного,
дачного строительства на тер-
ритории Республики Карелия»
внесены изменения.
   Согласно им в состав много-
детной семьи, имеющей трех
и более детей, могут входить
несовершеннолетние дети, на-
ходящиеся под опекой и попе-
чительством, а также опекуны
и попечители.

   Теперь эта категория семей,
при наличии необходимых до-
кументов, может написать
заявление.

   4 октября - День Гражданской
обороны.
   В связи с этим в Кондопоге
решено провести всероссийс-
кую тренировку.

   Летом во время грозы была
повреждена пожарная сигна-
лизация Успенской церкви.
   На данный момент смонтиро-
вана новая сигнализация. К то-
му же, дополнительно установ-
лена “тревожная кнопка вызо-
ва”.

   По итогам весенней работы
призывной комиссии Кондо-
пожский район на втором мес-
те.
   Скоро начнется осенний при-
зыв. От нашего района должны
пойти служить 36 призывни-
ков.

планерка

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



10 НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 20(206) от 29.09.2014№ 20(206) от 29.09.2014№ 20(206) от 29.09.2014№ 20(206) от 29.09.2014№ 20(206) от 29.09.2014

stolica.onego.ru,
vesti.karelia.ru,

gov.karelia.ru

   С будущего года сотрудни-
ки практически любых
компаний смогут потребо-
вать от своих работодате-
лей оплачивать абонемент
в фитнес-клуб или иные
спортивные занятия.
– Недавно Типовой перечень
ежегодно реализуемых работо-
дателем мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда
и снижению уровней профес-
сиональных рисков был допол-
нен мероприятиями, направ-
ленными на развитие физичес-
кой культуры и спорта работа-
ющего населения, – рассказал
директор Департамента усло-
вий и охраны труда Минтруда
России Валерий Корж. – При
этом в соответствии со ст. 226
Трудового кодекса РФ финанси-
рование мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда
осуществляется работодателя-
ми в размере не менее 0,2%
суммы затрат на производство
продукции (работ, услуг).
   Как пояснил Корж, конкрет-
ный перечень мероприятий
составляется индивидуально
для каждой компании, и если
нет каких-либо обязательных
мероприятий (например, за-
купки спецодежды), то трудо-
вые коллективы могут предло-
жить своему работодателю вы-
деленные деньги направить на
оплату занятий фитнесом и
спортом. Итоговый перечень
работодатель обязан согласо-
вать с профсоюзом или другим
представителем трудового кол-
лектива.
   Согласно Типовому перечню
это может быть компенсация
работникам оплаты занятий
спортом в клубах и секциях;
организация и проведение
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий, включая
оплату труда методистов, тре-
неров, врачей-специалистов,
привлекаемых к выполнению
указанных мероприятий, при-
обретение, содержание и об-
новление спортивного инвен-
таря, устройство новых и (или)
реконструкция имеющихся
помещений и площадок для за-
нятий спортом, создание и
развитие физкультурно-спор-
тивных клубов, организован-
ных в целях массового привле-
чения граждан к занятиям фи-
зической культурой и спортом
по месту работы.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?

Илья Косенков, председа-
тель Объединения профсою-
зов Карелии:
– Идея хорошая и полезная.
Многие работодатели в Каре-
лии уже оплачивают фитнес,
посещение спортзала или бас-
сейна для сотрудников. Это
должны прописывать работо-
датель и работники в коллек-
тивном договоре. Работодатель
должен быть заинтересован в
сохранении трудовых ресур-
сов, а значит, в повышении
уровня жизни работников и ук-
реплении их здоровья. Да, по
закону работодатель должен
оплачивать больничный. Но
оплата фитнеса – превентив-
ная мера. В советское время
при многих предприятиях бы-
ли спортивные секции, во мно-
гих они сохранились и сейчас.
Если человек здоров, то ему
психологически комфортно и
он лучше работает.

Ольга Слуцкер, президент
“Русской фитнес-группы”:
– Конечно, это очень хорошо,
тем более что я смотрю на фит-
нес не только как на спорт, но и
как на превентивную медици-
ну. И ведь какой бы успех ни
имела компания, этот успех со-
здают люди. Уже несовременно
относиться к работникам нера-
ционально: международные ис-
следования показывают, что
один доллар, потраченный ра-
ботодателем на сохранение
здоровья сотрудника, превра-
щается в 4,5 доллара сохранен-

ных денег. Так что всё правиль-
но и здорово, и это можно толь-
ко приветствовать. Главное,
чтобы деньги были потрачены
работодателем с пользой для
дела, а не просто как-то списа-
ны и профуканы.

Наталья Золотых, вице-пре-
зидент “Опоры России”:
– С одной стороны, похвально,
что Минтруда занялось этой
темой, однако не факт, что та-
кая мера будет эффективной,
особенно в сфере малого и
среднего бизнеса. Ведь для сот-
рудников это определенное по-
ощрение, и многие предпочи-
тают получить его в денежной
форме, чтобы самим решить,
как потратить: на фитнес,
спорт или другие мероприя-
тия. Поэтому в малых и сред-
них компаниях, скорее, будут
всячески уклоняться от этой
обязанности, предпочитая по-
ощрять хороших сотрудников
деньгами. А в крупных органи-
зациях, как правило, и так уже
есть социальные пакеты, в ко-
торые входят занятия спортом
или фитнес.

Илья Семин, исполнитель-
ный директор “Деловой Рос-
сии”:
– Если это и изменит общую
картину развития физкульту-
ры и спорта, то незначительно.
Эта мера, на мой взгляд, подей-
ствует только на те компании,
которые уже обдумывали, пре-
доставить ли своим сотрудни-
кам такой бонус. Для них это
может стать своеобразным тол-
чком к принятию решения.
Другие компании продолжат
применять уже действующие
способы поощрения сотрудни-
ков.

Татьяна Казанцева, дирек-
тор фитнес-школы “Олим-
пия”:
– Фитнес напрямую влияет на
работоспособность, увеличи-
вает ее. При физических наг-
рузках выделяется гормон ра-
дости. Кроме того, это еще и
выносливость, и крепкие мыш-
цы, и правильная осанка. В об-
щем, все то, что сейчас необхо-
димо современному члену об-
щества, чтобы справляться со
стрессом и ритмом жизни. И,
конечно, фитнес – это здоро-
вье. Чем меньше человек боле-
ет, тем выгоднее работодате-
лю.

Валерий Корж, директор Де-
партамента условий охраны
труда Минтруда России:
– Идея возникла исходя из того,
что здоровье работников зави-
сит не только от традиционных
мер, которые реализуются ра-
ботодателем, например, выда-
чей молока за вредность, но и
от того, насколько человек за-
нимается спортом и физкуль-
турой, тем самым снимая
стресс, гиподинамию и укреп-
ляя свое здоровье. Мы предла-
гаем работодателю типовой на-
бор мер. Он, исходя из своей
конкретной деятельности, из
специфики своего производст-
ва, может выбрать из этих мер
то, что будет реально улучшать
состояние работников, в том
числе мы полагаем, что для
крупных офисных компаний,
для работников, которые непо-
движно многие часы проводят
за компьютером, это будет дей-
ственной мерой, это будет ра-
ботать на улучшение здоровья
и на производительность труда
в итоге. Вопрос надо решать
путем коллективных перегово-
ров. Инициативная группа ра-
ботников, профсоюз на пред-
приятии обращается к работо-
дателю, вступает в переговоры
и соглашением закрепляет это
право. Я не исключаю, что мо-
гут быть и индивидуальные сю-
жеты, связанные с оплатой за-
нятий спортом и физкультурой
для отдельных работников, но
это уже предмет их договорен-
ности с работодателем.

Губернiя Daily

РАБОТОДАТЕЛЬ ОТПЛАТИТ
ФИТНЕС И БАССЕЙН

   В Отделении Пенсионного
фонда РФ по Республике Ка-
релия состоялась горячая
телефонная линия, посвя-
щенная вопросам назначе-
ния ежемесячной денеж-
ной выплаты и предостав-
ления набора социальных
услуг, федеральной соци-
альной доплаты к пенсии.

– Здравствуйте, я имею
звание “Ветерана труда”, по-
лагается ли мне ежемесяч-
ная денежная выплата?

– В круг лиц, имеющих право
на ежемесячные денежные
выплаты согласно Федерально-
му закону “О ветеранах” граж-
дане, имеющие звание “Вете-
рана труда”, не включены.
   Меры социальной поддержки
ветеранов труда определяются
законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

– Работаю, скоро выхожу на
пенсию. В управлении ПФР
сказали, что она будет ниже
прожиточного минимума. Я
буду иметь право на феде-
ральную социальную допла-
ту к пенсии?

– Федеральная социальная доп-
лата к пенсии устанавливается
неработающим пенсионерам в
случае, если общая сумма их
материального обеспечения не
достигает величины прожи-
точного минимума пенсионе-
ра, который в Карелии на
сегодняшний день составляет
6 354 рублей.
   При подсчете общей суммы
материального обеспечения
пенсионера учитываются все
виды пенсий, ежемесячная де-
нежная выплата (включая сто-
имость набора социальных ус-
луг), дополнительное матери-
альное (социальное) обеспече-
ние и иные меры социальной
поддержки (помощи), установ-
ленные законодательством
субъектов Российской Федера-
ции в денежном выражении
(кроме единовременных мер
социальной поддержки).
   Следовательно, если назна-
ченная пенсия в сумме со все-
ми положенными выплатами
будет меньше прожиточного
минимума пенсионера Каре-
лии и Вы не будете продолжать
трудовую деятельность, Вам
будет установлена федеральная
социальная доплата.

– У меня есть звание “Ветера-
на труда” и статус инвалида
II группы. Ветераны труда
имеют право на бесплатное
изготовление и ремонт зуб-
ных протезов, но мне отка-
зали, ссылаясь на то, что я
получаю ежемесячную де-
нежную выплату как инва-
лид. Правомерно ли это?

– К сожалению, с законода-
тельной точки зрения все вер-
но. Граждане имеют право по-
лучать меры социальной под-
держки либо как ветераны тру-
да, либо как инвалиды.
   Статус инвалида (федераль-
ного льготника) дает право на
ежемесячную денежную вы-
плату и на предоставление (ли-
бо компенсацию, в случае отка-
за от него) набора социальных
услуг, что в денежном выраже-
нии выше, чем ежемесячная
денежная выплата устанавли-
ваемая “Ветерану труда”. Одна-
ко, право на некоторые льготы,
положенные “Ветерану труда”,
например, на бесплатное изго-
товление и ремонт зубных про-

тезов в таком случае утрачива-
ется.

– Здравствуйте, я получаю
набор социальных услуг в
натуральном виде, уже вто-
рой год не могу воспользо-
ваться санаторно-курорт-
ным лечением. Можно ли
получить денежную ком-
пенсацию от Пенсионного
фонда за это время?

– К сожалению, законодатель-
ством не предусмотрена ком-
пенсация за неиспользован-
ную социальную услугу.
   Вместе с тем, вы можете до 1
октября текущего года подать
заявление об отказе от получе-
ния набора социальных услуг
(социальной услуги) на период
с 1 января года, следующего за
годом подачи указанного за-
явления, и по 31 декабря года,
в котором Вы снова обратитесь
с заявлением о возобновлении
предоставления набора соци-
альных услуг (социальной услу-
ги).
   Сегодня набор социальных
услуг включает в себя:
- обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской
помощи необходимыми лекар-
ственными препаратами для
медицинского применения по
рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими из-
делиями по рецептам на меди-
цинские изделия, а также спе-
циализированными продукта-
ми лечебного питания для де-
тей-инвалидов (стоимость в де-
нежном выражении - 679 руб.
05 коп.);
- предоставление при наличии
медицинских показаний путев-
ки на санаторно-курортное ле-
чение (стоимость в денежном
выражении - 105 руб. 05 коп.)
- бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту
лечения и обратно (стоимость
в денежном выражении  - 97
руб. 53 коп.).

– Я получаю набор социаль-
ных услуг в натуральном
выражении в полном объе-
ме, но при этом никогда не
использовала возможность
бесплатного проезда к месту
санаторно-курортного лече-
ния и обратно. Как я могу ею
воспользоваться?

–  Оплата расходов по предос-
тавлению бесплатного проезда
граждан на междугородном
транспорте к месту санаторно-
курортного лечения и обратно
производится Фондом соци-
ального страхования РФ.
   Одновременно с получением
в территориальных органах
Фонда санаторно-курортной
путевки гражданин обеспечи-
вается специальными талона-
ми на право бесплатного полу-
чения проездных документов в
поезде дальнего следования
или направлениями на приоб-
ретение проездных документов
на авиационном, автомобиль-
ном и водном транспорте.

– Скажите, каков размер
ежемесячной денежной вы-
платы для инвалидов?

- В зависимости от степени
расстройства функций орга-
низма и ограничения жизнеде-
ятельности лицам, признан-
ным инвалидами, устанавлива-
ется группа инвалидности, а
лицам в возрасте до 18 лет ус-
танавливается категория «ре-
бенок-инвалид».  Размер еже-

месячной денежной выплаты
инвалиду напрямую зависит от
установленной ему федераль-
ными учреждениями медико-
социальной экспертизы груп-
пы.
   Так, инвалиды I группы полу-
чают ежемесячную денежную
выплату в размере 2974 руб.
03 коп., если отказались от на-
бора социальных услуг (НСУ) в
натуральном выражении. Если
гражданин не отказался от
НСУ, то получает 2092 руб. 40
коп.
   Инвалиды II группы получа-
ют 2123 руб. 92 коп., в случае
получения НСУ в натуральном
выражении – 1242 руб. 29
коп.; инвалиды III группы –
1700 руб. 23 коп., в случае по-
лучения НСУ– 818 руб. 60 коп.;
дети-инвалиды – 2123 руб. 92
коп., в случае получения НСУ
в натуральном виде – 1242 руб.
29 коп.
   Более подробную информа-
цию о суммах ежемесячных де-
нежных выплат инвалидам и
другим категориям федераль-
ных льготников можно найти
на сайте Пенсионного фонда
РФ (http://www.pfrf.ru/
monthly_payment/7413.html).

  Кроме вопросов по теме
социальных выплат, в От-
деление поступило несколь-
ко вопросов и о сумме авгус-
товской корректировки
пенсии работающим пенси-
онерам:

– Почему пенсия в августе
сильно увеличилась? Не про-
изошла ли ошибка?

– Августовская корректировка
пенсий для некоторых катего-
рий пенсионеров прошла в не-
привычном формате – вместо
одной корректировки пенсий
были произведены две. Тради-
ционное августовское увеличе-
ние пенсий в этом году прошло
за счет уплаченных за пенсио-
неров страховых взносов в пе-
риод с 1 апреля 2013 года по
31 марта 2014 года. Вторая,
разовая, корректировка косну-
лась пенсионеров, которые ра-
ботали в 1 полугодии 2010 года.
При этом время выхода на пен-
сию - до этого периода или пос-
ле - не имеет значения. С учет-
ом увеличения страховых
взносов в 1 полугодии 2010 го-
да (с 16% на финансирование
страховой части пенсии до
20%) им была произведена до-
плата к пенсии. Итогом перера-
счета и стала сумма, которую
Пенсионный фонд выплатил в
августе.
   Разовая корректировка была
осуществлена в связи с реше-
нием Верховного Суда Российс-
кой Федерации от  5 марта
2013 г. № АКПИ 13-3. Согласно
Решению, признан недействи-
тельным абзац второй подпун-
кта “н” пункта 52 Инструкции
о порядке ведения индивиду-
ального (персонифицирован-
ного) учета сведений о застра-
хованных лицах, утвержден-
ной  приказом Минздравсоц-
развития Российской Федера-
ции от 14.12.2009 № 987н, в
части,  предусматривающей
для лиц 1966 года рождения  и
старше учет суммы страховых
взносов на финансирование
страховой части трудовой пен-
сии по тарифу 16% процент-
ных пунктов тарифа страхово-
го взноса, начиная с 1 января
2010 года (вместо 20% про-
центов).

Отделение ПФР
по Республике Карелия

ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

   Для групп риска вакцина-
ция проводится бесплат-
но.
   В республику в рамках нацио-
нального календаря профилак-
тических прививок поступила
вакцина против гриппа “Грип-
пол” – для иммунизации взрос-
лого населения и вакцина
“Гриппол плюс” – для иммуни-

зации детей.
   Вакцина закуплена за счет
средств федерального бюджета
специально для групп риска. В
них входят дети, обучающиеся
в дошкольных учреждениях и
школах, студенты, работники
лечебно-профилактических и
образовательных учреждений,
транспортной и коммунальной

сферы, лица старше 60 лет, бе-
ременные женщины, лица с
хроническими заболеваниями,
ожирением и лица призывного
возраста.
   Перечисленным категориям
граждан вакцинация проводит-
ся на бесплатной основе в мед-
учреждении по месту пропис-
ки.

В КАРЕЛИИ НАЧАЛИ ПРИВИВАТЬ ОТ ГРИППА

Пенсионный Фонд
разъясняет
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   В Отделении Пенсионного
фонда по Республике Каре-
лия состоялась горячая ли-
ния по вопросам, входящим
в компетенцию ПФР. Публи-
куем ответы  на наиболее
актуальные вопросы.

– Через два года мне испол-
нится 50 лет. Смогу ли я вый-
ти на пенсию, если по трудо-
вой книжке я работала 13
лет в Мурманской области,
и вот уже три года работаю
в Питкяранте?

– Согласно закону, право на до-
срочный выход на пенсию (в
50 лет женщины и 55 мужчи-
ны) имеют граждане, отрабо-
тавшие не менее 15 календар-
ных лет в районах Крайнего Се-
вера либо не менее 20 кален-
дарных лет в местностях, при-
равненных к ним, и имеющие
страховой стаж не менее 25 лет
у мужчин и не менее 20 лет у
женщин.
   В случае смешанного стажа,
такого, как у Вас, трудовая пен-
сия устанавливается за 15
календарных лет работы на
Крайнем Севере. При этом
каждый год работы в местнос-
тях, приравненных к районам
Крайнего Севера, считается за
девять месяцев  работы в райо-
нах Крайнего Севера. Следо-
вательно, Вы можете рассчи-
тывать на досрочный выход на
пенсию в 50 лет, если Ваш
страховой стаж составит не
менее 20 лет.

– Более 14 лет являюсь инди-
видуальным предпринима-
телем Петрозаводска, соби-
раюсь продолжать вести эту
деятельность. Могу ли я рас-
считывать на досрочный
выход на пенсию в 50 лет?

– Дело в том, что в России ин-
дивидуальный предпринима-
тель может быть зарегистриро-
ван в районе Крайнего Севера,
а вести деятельность – в сол-
нечном Сочи или Новороссийс-
ке. Поэтому будущим пенсио-
нерам-индивидуальным пред-
принимателям стоит позабо-
титься о доказательстве факта
работы именно по месту реги-
страции в районе Крайнего Се-
вера или местности, прирав-
ненной к нему. Для этого вместе
с заявлением о назначении
пенсии в Пенсионный фонд
следует представить докумен-
ты, подтверждающие факт
осуществления деятельности
ИП именно на территории
Крайнего Севера или местнос-
ти, приравненной к Крайнему
Северу.  Какие документы мож-
но представить:
- свидетельство о регистрации
в качестве индивидуального
предпринимателя;
- свидетельство об уплате еди-
ного налога на вмененный доход
для определения видов дея-
тельности (содержит информа-
цию о месте деятельности ин-
дивидуального предпринима-
теля);
- справку Межрайонной инс-
пекции федеральной налоговой
службы России, содержащую
сведения о дате регистрации и
месте осуществления деятель-
ности;
- документы, в которых содер-
жатся сведения о месте осуще-
ствления предпринимательс-
кой деятельности (например,
договор аренды и др.).

– Здравствуйте. Я уволен в
связи с ликвидацией пред-
приятия, в течение шести
месяцев получаю выплату.
Включаются ли эти шесть
месяцев в страховой стаж,
перечисляются ли страхо-
вые взносы?

– Эти полгода в страховой стаж
не включаются и страховые
взносы не уплачиваются, так
как выплата носит компенса-
ционный характер.

– В следующем году выхожу
на пенсию. Как мне будет
назначаться пенсия, по но-
вому или по старому зако-
ну?

– Пенсия будет рассчитывать-
ся Вам по новым правилам, так
как Федеральный закон № 400
“О страховых пенсиях” вступит
в силу 1 января 2015 года. Сле-
дует иметь в виду, что до 2025,
будут действовать переходные
положения по требованиям к
стажу и количеству баллов. На-
пример, если в 2025 году для
возникновения права на пен-
сию Вам потребовалось бы 15
лет страхового стажа и 30 бал-
лов, то в 2015 году Вам хватит
6 лет стажа и 6,6 пенсионных
баллов. При расчете суммы
баллов за периоды до 1 января
2015 года подсчитывается раз-
мер ежемесячной выплаты
гражданину страховой части
пенсии по состоянию на 31 де-
кабря 2014 года. При этом не
учитываются фиксированный
базовый размер и накопитель-
ная пенсия. Полученная сум-
ма делится на стоимость одного
пенсионного балла по состоя-
нию на 1 января 2015 года –
64,10 рубля.

– Мой ребенок получает пен-
сию по потере кормильца,
может ли она быть меньше
прожиточного минимума,
установленного по нашему
месту жительства в Кеми,
районе Крайнего Севера?

–  Лицам, у которых пенсия по
потере кормильца меньше
прожиточного минимума, вы-
плачивается социальная до-
плата к пенсии. Размер прожи-
точного минимума для расчета
социальной доплаты определя-
ется на каждый календарный
год отдельным законом Респуб-
лики Карелия. В этом году раз-
мер прожиточного минимума
для пенсионеров в Республике
Карелия составляет 6 354 руб-
ля, районные коэффициенты
при этом не учитываются.
   Вместе с тем, постановлени-
ями Правительства Республи-
ки Карелия ежеквартально ус-
танавливается величина про-
житочного минимума, которая
в разных районах республики
разная. Согласно закону,  для
расчета размера социальной
доплаты к пенсии данный раз-
мер прожиточного минимума
не используется. Его устанав-
ливают для оценки уровня жиз-
ни населения, формирования
бюджета Республики Карелия
и бюджетов муниципальных об-
разований и других целей.

– Я получаю пенсию по ли-
нии МВД, более 10 лет рабо-
таю на гражданке. Скоро
мне исполнится 60 лет, слы-
шал, что можно будет назна-
чить трудовую пенсию в
Пенсионном фонде, так ли
это?

– Да, это так. В соответствии с
новым порядком формирова-
ния и расчета пенсии, кото-
рый вводится с 2015 года, во-
енным пенсионерам может
быть назначена вторая пенсия
по линии Пенсионного фонда
России при одновременном со-
блюдении некоторых условий:
мужчина должен достичь воз-
раста 60 лет и иметь минималь-
ный страховой стаж, не учтен-
ный при назначении пенсии
по линии силового ведомства
(так называемой выслуги лет).
  В 2015 году необходимый
страховой стаж составит 6 лет,
затем он будет ежегодно увели-
чиваться на 1 год  и в 2024 и
последующие годы составит 15
лет. Минимальное количество
баллов, необходимых для наз-
начения пенсии, в 2015 году
составит 6,6 и будет ежегодно
повышаться до 30 в 2025 году.
Соблюдение этого условия не
требуется от тех военных пен-
сионеров, кто обратится в Пен-
сионный фонд России за наз-
начением страховой пенсии по
старости до 2015 года.
  Для назначения страховой
пенсии по старости военному
пенсионеру необходимо обра-
титься в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России
по месту проживания с заявле-
нием и следующими документа-
ми:
- паспорт;

- страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования;
- справку из органа, который
осуществляет пенсионное обе-
спечение по линии силового ве-
домства. Эта справка должна
содержать данные о том, с ка-
кой даты гражданин получает
пенсию, о периодах службы,
предшествовавших назначе-
нию пенсии по инвалидности,
либо периодах службы, работы
и иной деятельности, учтен-
ных при определении размера
пенсии за выслугу лет;
- документы, подтверждающие
“гражданский” стаж (трудовую
книжку, трудовой договор,
справки, выдаваемые работо-
дателями или соответствую-
щими государственными (му-
ниципальными) органами, и т.
д.).
   Военные пенсионеры, имею-
щие периоды работы в граж-
данских учреждениях до 2002
года, могут представить доку-
менты, подтверждающие сред-
немесячный заработок за лю-
бые 60 месяцев подряд до 1 ян-
варя 2002 года. Также обраща-
ем внимание, что военным
пенсионерам страховая пен-
сия по старости назначается
без фиксированного базового
размера (фиксированной вы-
платы по новой формуле).

– Хотим потратить средства
материнского капитала на
расширение жилья – приоб-
ретение квартиры большего
размера. Говорят, что это
возможно только в ипотеку,
а хотелось бы сразу, без кре-
дита.

– Согласно Федеральному зако-
ну № 256, заявление может
быть подано в любое время со
дня рождения (усыновления)
второго или последующих де-
тей в случае использования
средств материнского (семей-
ного) капитала или их части на
погашение основного долга и
уплаты процентов по кредитам
или займам на приобретение
(строительство) жилого поме-
щения, включая ипотечные
кредиты.
   В остальных случаях заявле-
ние о распоряжении средства-
ми материнского (семейного)
капитала может быть подано
только по истечении трех лет
со дня рождения ребенка, в
связи с появлением которого у
семьи появилось право на дан-
ный вид государственной под-
держки.

– Как можно узнать остаток
средств материнского (се-
мейного) капитала?

– Ежегодно не позднее 1 сен-
тября текущего года Пенсион-
ный фонд осуществляет рас-
сылку извещений  о размере
или остатке средств материнс-
кого (семейного) капитала сле-
дующим категориям лиц, явля-
ющимся владельцами серти-
фикатов:
- лицам, которые не воспользо-
вались правом распоряжения
средствами (или их частью).
- лицам, которые распоряжа-
лись средствами или их ча-
стью, сведения по которым (ре-
шения, отказы, платежи) ус-
пешно введены в федеральный
регистр лиц, имеющих право
на дополнительные меры под-
держки.
- лицам, остаток средств мате-
ринского капитала которых
превышает 30 рублей.
  Извещения Пенсионный
фонд направляет по адресу,
указанному в последнем по дате
приема заявлении о распоря-
жении средствами (их частью)
материнского капитала, или,
при его отсутствии, на адрес,
указанный в заявлении на вы-
дачу сертификата на материн-
ский (семейный) капитал.
   Если Вы хотите самостоя-
тельно узнать остаток средств,
Вам необходимо обратиться в
территориальное управление
Пенсионного фонда по месту
жительства и запросить справ-
ку об остатке средств материн-
ского капитала.

Отделение ПФР по  РК

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
   В Отделении Пенсионного
фонда РФ по Республике Ка-
релия состоялась горячая
телефонная линия, посвя-
щенная программе государ-
ственного софинансирова-
ния пенсии.

– Правда ли, что участники
Программы могут получить
налоговый вычет? Как это
можно сделать?

– Действительно так. Участни-
ки программы государственно-
го софинансирования пенсий
могут получить налоговый вы-
чет за счет добровольно упла-
ченных страховых взносов, но
не более 12 000 рублей в год.
Это можно сделать по итогам
прошедшего года, заполнив на-
логовую декларацию. Кроме то-
го, если отчисления по Прог-
рамме производит ваш работо-
датель, то можно оформить на-
логовый вычет через него. Со-
общить ему об этом необходимо
в начале рабочего года. В дан-
ном случае налоговый вычет
будет осуществляться в теку-
щем году ежемесячно, но не
более размера удерживаемого
подоходного налога.

– Как я могу узнать, сколько
средств, уплаченных в рам-
ках Программы,  зафиксиро-
вано на моем счете?

– Вы можете получить Извеще-
ние ПФР о состоянии Вашего
лицевого счета, обратившись в
управление пенсионного фонда
по месту жительства либо за-
регистрироваться на портале
госуслуг и получить Извещение
(или выписку из лицевого счета)
через него. В то же время нор-
мы закона от 30.04.2008 №
56-ФЗ, регламентирующего
действия всех  участников Про-
граммы государственного со-
финансирования пенсий, обя-
зывают застрахованных лиц,
самостоятельно уплачиваю-
щих взносы, проходить сверку
уплаченных сумм. Это необхо-
димо делать во избежание оши-
бок или неточностей в учёте
платежей.

– Как можно получить сред-
ства софинансирования в
виде единовременной вып-
латы?

– Для того, чтобы получить
средства пенсионных накопле-
ний, включающие сумму добро-
вольно уплаченных взносов и
сумму софинансирования,
единовременно, необходимо
обратиться в управление Пен-
сионного фонда по месту жи-
тельства и написать соответст-
вующее заявление. Имейте в
виду, что единовременная вы-
плата производится в том слу-
чае, если Вы уже пенсионер и
получаете страховую часть
пенсии, накопительная часть
пенсии Вам не назначена или
ее расчетный размер может
составить менее 5 % от общего
размера пенсии.
  Также обратите внимание,
что с 2015 года в силу вступают
новые изменения в законода-
тельстве, согласно которым по-
лучать единовременную вып-
лату можно не чаще, чем раз в
пять лет.

– Почему в моем негосудар-
ственном пенсионном фон-
де говорят, что у них нет мо-
их средств софинансирова-
ния? Где они?

– В связи с тем, что в этом году
все негосударственные пенси-
онные фонды проходят проце-
дуру аккредитации в Банке Рос-
сии с целью вступления в сис-
тему гарантирования сохран-
ности средств пенсионных на-
коплений, на этот период госу-
дарством введен запрет на пе-
редачу средств в НПФ. Все по-
ступающие целевые взносы на
накопительную часть (добро-
вольные страховые взносы и
средства софинансирования)
временно инвестируются Пен-
сионным фондом РФ. После то-
го, как выбранный Вами НПФ
акционируется и успешно
пройдет проверку в Центро-
банке РФ, Ваши накопления
будут переданы в него в уста-
новленные законом сроки. Од-
нако если в 2014 году у Вас воз-
никает право на получение вы-
плат за счет средств пенсион-
ных накоплений, то,  в соответ-
ствии с Федеральным законом
от 04.12.2013г. №351-ФЗ,  Вы
можете обратиться с соответ-
ствующим заявлением в него-
сударственный пенсионный
фонд, и Пенсионный фонд по
запросу НПФ переведет имен-
но Ваши накопления  для осу-
ществления выплаты в полном
объеме.

– Здравствуйте. Слышал,
что в этом году средства пен-
сионных накоплений пере-
водятся на страховую часть.
А что происходит с платежа-
ми по Программе софинан-
сирования пенсий? Они то-
же учитываются на страхо-
вую пенсию?

– Действительно, в 2014 году
все средства, уплаченные ра-
ботодателем за застрахованное
лицо, учитываются в счет стра-
ховой части, то есть все начис-
ленные по установленным та-
рифам страховые взносы идут
на страховую часть, включая
6%, предназначенные для учё-
та в специальной (накопитель-
ной) части лицевого счета. При
этом добровольные страховые
взносы участников Программы
учитываются отдельно и софи-
нансируются согласно услови-
ям, прописанным законом.

– Как узнать, прошел и уч-
тен ли платеж по програм-
ме, если я перечисляла взно-
сы  самостоятельно через
банк?

– Вам необходимо обратиться
в управление ПФР по месту
жительства для сверки учёта
поступивших платежей. Для
возможного уточнения инфор-
мации принесите платежные
документы или их копии.

– Участвую в программе, на-
писала заявление и получи-
ла единовременную выпла-
ту, могу  ли я участвовать
дальше или я уже вышла из
программы?

– Да, Вы можете и дальше де-
лать добровольные взносы.
Взносы в размере от 2 000 до
12 000 рублей будут удвоены го-
сударством в следующем году.
Программа действительна для
каждого участника в течение
10 лет с момента уплаты пер-
вого взноса. Если в какой-либо
год Вы не смогли (не захотели)
внести платёж в рамках Прог-
раммы, платите в следующем,
но период уплаты не продлит-
ся.

Отделение ПФР по РК

УЧАСТВУЮ В ПРОГРАММЕ

   Республика оказалась са-
мым худшим регионом
страны по итогам выпол-
нения Программы государ-
ственных гарантий оказа-
ния бесплатной медпомо-
щи за 2013 год.
   В рейтинге по доступности и
качеству оказываемой меди-
цинской помощи Карелия за-
нимает последнее место среди
всех регионов страны.
   В рейтинге учитывались та-

кие показатели, как удовлетво-
ренность населения медицинс-
кой помощью, смертность на-
селения, объем оказания мед-
помощи и даже количество вы-
зовов скорой помощи. В итоге
по большинству показателей
Карелия не достигла целевого
значения и набрала минималь-
ное количество баллов. А лиде-
ром среди российских регио-
нов оказался Краснодарский
край.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Карельская таможня от-
слеживает любителей
«продуктового шопинга».
   С момента введения Россией
эмбарго на продовольствие из
стран ЕС, США, Австралии и
Норвегии в Карельскую тамож-
ню не поступило ни одной жало-
бы от физических и юридичес-
ких лиц на действия таможен-
ников, связанные с пресече-
нием ввоза в страну запрещен-
ных продуктов. Об этом сооб-
щила начальник правового от-
дела таможни Екатерина Датс-
кая. По ее словам, карельские
таможенники не препятствуют
ввозу гражданами продуктов
из ЕС, если они предназначе-
ны для личного пользования и
соответствуют санитарным
требованиям, а оптовые пос-
тавки продовольствия, глав-
ным образом, осуществляются
через таможни в Ленинградс-
кой области и других регионах
России.
   Как отметила Датская, граж-
дане по-прежнему могут вво-

зить продукты животного про-
исхождения в заводской упа-
ковке весом не более 5 кило-
граммов. Однако если кто-то из
жителей Карелии зачастит с
«продуктовым шопингом», он
может попасть под подозрение
таможенников. «Если гражда-
нин будет через день ввозить в
страну по 5 килограммов соси-
сок, то сотрудники таможен-
ных органов могут принять ре-
шение, что эти продукты вво-
зятся гражданином не в лич-
ных целях», - пояснила началь-
ник правового отдела Карельс-
кой таможни.
   Правда, как заявила Екатери-
на Датская, до сих пор таких
случаев с продуктами питания
в республике не было. Однако
сотрудникам Карельской та-
можни пришлось насчитать та-
моженные платежи одному из
местных жителей, который
ввозил в страну снегоходы,
якобы для личного пользова-
ния, а затем их продавал.

ЗА РЕГУЛЯРНЫЙ ВВОЗ В
СТРАНУ СОСИСОК МОЖНО
ПОПАСТЬ ПОД ПОДОЗРЕНИЕ

  Карельские чиновники по-
лучают в среднем больше
федеральных.
   Об этом свидетельствуют пос-
ледние данные Федеральной
службы государственной ста-
тистики о среднемесячной
начисленной заработной плате
госслужащих на территории
республики. Согласно этим
данным, в первой половине
нынешнего года средняя зар-

плата в федеральных государ-
ственных органах составила
41964 рубля, а в республиканс-
ких - 42784 рубля.
   Жалованье муниципальных
служащих в Карелии оказалось
значительно ниже. По итогам
первого полугодия средняя
зарплата в муниципальных ор-
ганах республики составила
36448 рублей.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЛАСТЬ
БЕДСТВОВАТЬ НЕ ПРИВЫКЛА

   С начала года в республи-
ке значительно выросли
цены на такие продукты,
как курица, свинина и ябло-
ки.
   По данным Карелиястата, к
8 сентября с начала года цены
на охлажденную и морожен-
ную куру выросли на 32,7%, на
свинину (кроме бескостной) –
на 24,4%, на яблоки – на
24,3%.
   Масло сливочное стало доро-
же на 12,9%. Творог и молоко
подорожали на 12,1% и на
12,4% соответственно. Колба-

сы полукопченые и вареные
стали дороже на 9%, сосиски и
сардельки – на  8,6%.
   Цены на сметану поднялись
на 6,6%. Мороженная рыба по-
дорожала на 5,4%.
   Из овощей больше всего вы-
росли цены на морковь (на
3,1%) и капусту белокочанную
(6,8%).
   И наоборот, снизилась стои-
мость таких продуктов, как лук
репчатый (на 2,3%), картофель
(на 8,8%), огурцы (на 40,8%),
помидоры (на 9%).

ЦЕНЫ НА КУРИЦУ, СВИНИНУ
И ЯБЛОКИ В КАРЕЛИИ
ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ

   Реальные денежные дохо-
ды населения республики
сократились в июле еще на
1,7%.
   Федеральная служба государ-
ственной статистики опубли-
ковала очередные данные об
уровне жизни населения Каре-
лии. Согласно этим данным, ре-
альные денежные доходы жи-
телей республики – т.е. доходы
за вычетом обязательных пла-
тежей, скорректированные на
индекс потребительских цен –

в июле нынешнего года умень-
шились в сравнении с анало-
гичным прошлогодним перио-
дом на 1,7%.
  Правда, если сравнивать с
июнем этого года, то реальные
денежные доходы населения
Карелии увеличились на 0,6%.
Но в целом в нынешнем году в
республике сохраняется тен-
денция спада уровня жизни,
даже несмотря на промышлен-
ный рост.

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ
ПРОДОЛЖАЮТ БЕДНЕТЬ

   Министерством образо-
вания и науки Российской
Федерации внесены измене-
ния в Порядок проведения
государственной итоговой
аттестации по образо-
вательным программам
среднего общего образова-
ния на 2014-2015 учебный
год.
  Так, с 2014/15 учебного года
одним из условий допуска к го-
сударственной итоговой аттес-
тации по программам среднего
общего образования будет ус-
пешная сдача сочинения. Обу-
чающиеся с ограниченными
возможностями здоровья и де-
ти-инвалиды вправе писать из-
ложение вместо сочинения.
   Сочинение (изложение) будет
проводиться в выпускных
классах в декабре по темам,
подготовленным Рособрнадзо-
ром с учетом часовых поясов.
Результатом итогового сочине-
ния (изложения) является “за-
чет” или “незачет”. Сочинение
(изложение) можно будет пере-
сдать в дополнительные сроки
в феврале и апреле-мае.
   ЕГЭ по математике будет раз-
делен на два уровня: базовый
и профильный. Выбор возмож-
ности проведения экзамена по
математике на двух уровнях ос-
тается за регионами. Для полу-
чения аттестата об окончании
школы достаточно будет сдать
предмет на базовом уровне. Од-
нако, успешная сдача базового
уровня не даст возможности
для поступления в вуз, в кото-
ром математика включена в
перечень вступительных ис-
пытаний. Для этого абитуриен-
там предстоит сдать профиль-
ный ЕГЭ по математике, по
уровню сложности аналогич-
ный ЕГЭ 2014 года.
   На ЕГЭ по иностранным язы-
кам участникам теперь при-
дется не только сдавать пись-
менный экзамен, но и демонст-
рировать свое умение гово-
рить. Раздел, содержащий уст-
ные ответы на задания, пока
будет добровольным, однако
претендентам на высокие бал-

лы сдавать его придется. Мак-
симальный балл (100) можно
получить, если выпускник сда-
ет и письменную часть, кото-
рая оценивается максимум в
80 баллов, и устную часть, кото-
рая оценивается максимум в
20 баллов.
  Традиционные три волны ЕГЭ
(досрочная, основная и допол-
нительная) с нового учебного
года будут упразднены, прово-
дить экзамены будут в апреле
и мае-июне. Ранее экзамен в ос-
новную волну сдавали в России
выпускники текущего года, а
состав участников досрочной и
дополнительной волн был рег-
ламентирован.
   В соответствии с новым по-
рядком, сдавать ЕГЭ все выпу-
скники текущего и предыду-
щих лет смогут с апреля по
июнь, при этом русский язык
и математика являются обяза-
тельными предметами, а по ос-
тальным предметам надо будет
определиться с выбором до 1
марта, как и в 2014 году. ЕГЭ в
июле проводиться не будет.
   Кроме того, обучающиеся по-
лучат возможность сдать ЕГЭ
по отдельным предметам сразу,
как только закончат их изу-
чать, например, сдать ЕГЭ по
географии можно будет после
10 класса.
  Пересдать неудовлетвори-
тельный результат по любому
предмету можно будет в неза-
висимых центрах проведения
ЕГЭ, которые будут работать
круглогодично. Там же в тече-
ние года можно будет перес-
дать и любой другой предмет
для получения более высокого
балла.
   Контрольные измеритель-
ные материалы ЕГЭ на 2015
год будут формироваться час-
тично из открытого банка зада-
ний. Банк будет дополнен новы-
ми заданиями, доступ к нему
будет осуществляться на сайте
Федерального института педа-
гогических измерений.

 Министерство
образования Республики

Карелия

ЕГЭ В 2015 ГОДУ:
ЧТО ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ

  Дорогие ребята, хоро-
шенько заучите, и никогда
не забывайте правила, ко-
торые помогут вам, если
вдруг случится пожар:
- Спички и зажигалки предназ-
начены для хозяйственных
нужд. Они не могут служить
предметом для игр, и без надоб-
ности их брать и вовсе не стоит.
- Даже одна маленькая искорка
может стать причиной большо-
го пожара. Поэтому не допус-
кайте возникновения даже не-
большого огня в помещении.
- Оставшись в квартире один,
не включай телевизор.
- Если в квартире начался по-
жар, а взрослых нет, убегай по-
дальше от огня. Если квартира
не закрыта, не задумываясь,
уходи из квартиры.
- Убегая из горящей комнаты,
не забудь закрыть дверь, чтобы
огонь не распространился по
всей квартире.
- Если дверь дома закрыта, и
выйти нет никакой возможнос-
ти, кричи в окно, зови на по-
мощь.
- Даже если вам очень страшно
находиться в горящей кварти-
ре, не надо прятаться под кро-
вать, в шкаф или другие тай-

ные места, ведь пожарным бу-
дет очень трудно вас тогда най-
ти и спасти.
- Если вы обожгли на огне руку,
подставьте ее под поток холод-
ной воды, и зовите взрослых на
помощь.
- Если загорелась ваша одежда,
падайте на землю или пол, и ка-
тайтесь по нему, пока огонь
полностью не погаснет.
- Если пожар в вашем подъезде,
не выходите из квартиры. Отк-
ройте балкон, окно или хотя бы
форточку и зовите на помощь.
- Если в доме пожар, не поль-
зуйтесь лифтом. Он может ос-
тановиться между этажами, а
вы окажетесь в самой настоя-
щей ловушке.
 Тушить пожар – дело
взрослых, но вызвать пожар-
ников может любой ребенок.
Хорошенько заучите номер по-
жарной охраны. Он не слож-
ный “01”. А если у вас есть со-
товый телефон, набирайте
“112”, четко и спокойно произ-
несите свое имя и адрес, опи-
шите ситуацию, и будьте увере-
ны, к вам на помощь придут
обязательно.

ОНД
Кондопожского района

ДЕТЯМ О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

   Представитель Государ-
ственного научного цент-
ра социальной и судебной
психиатрии имени В.П. Сер-
бского Борис Положий зая-
вил, что в России за послед-
ние 20 лет 1 миллион чело-
век покончил жизнь само-
убийством.
   «Россия наконец покинула де-
сятку стран с высоким уровнем
суицидов, теперь мы на 14-м
месте. Но проблема еще далека
от своего решения», - цитирует
ИТАР-ТАСС руководителя от-

дела экологических и социаль-
ных проблем психического здо-
ровья.
   В России мужчины в пять раз
чаще совершают самоубийст-
ва, чем женщины. В мире в
среднем соотношение - один к
трем.
   Также последние 20 лет очень
высоким остается уровень са-
моубийств среди подростков:
около 16 случаев на 100 тысяч
детей этого возраста. В мире
этот показатель - 6-7 случаев
на 100 тысяч.

МИЛЛИОН САМОУБИЙЦ Только папы умеют надеть
колготки детям так, что
бы две полоски были спереди,
и при этом пяточки находи-
лись абсолютно на своем мес-
те.

Семейная идиллия, это когда
муж смотрит на спящую
жену и думает: «Убил бы га-
дину!.. но лень».

Думать надо головой, лю-
бить - сердцем, чувствовать
- задницей. И, самое главное,
ничего при этом не перепу-
тать...

- Смотрю картинки из муль-
тиков и не понимаю, почему
у Карлсона на руках по че-
тыре пальца?
- А ты подумай хорошень-
ко!.. Если у тебя с детства
мясорубка за спиной? А спи-
на-то чешется!

- Ты меня любишь?
- А ты меня?
- Не отвечай вопросом на воп-
рос, а то подеремся, как в
прошлый раз.

- Дорогая, ты слышала та-
кое выражение «деньги не па-
хут»?
- Скажу больше - я их даже
не вижу!

Хотите заставить женщи-
ну орать, топать ногами и
махать руками? Просто
скажите ей тихонько:
- Дорогая, по тебе кто-то
ползет.

- Вы меня усыновили?
- Ты думаешь, мы бы тебя
выбрали?

Логика фильмов ужасов:
«Блин, надо же, три часа но-
чи, а я еще не спускалась в
подвал».

- Пап, я боюсь, что меня ни-
кто не возьмет замуж.
- Не волнуйся. Возьмешь у
матери зелье, подсыплешь
кому-нибудь и охомутаешь.
- А у нее есть такое зелье!?
- Должно быть. Сколько на
нее не смотрю, другой при-
чины, почему я на ней женил-
ся, не вижу.

Грибники без опыта заблу-
дились в лесу, и два дня пита-
лись грибами. Сейчас их на-
шли, но их показания не схо-
дятся. Не совпадают даже
эпохи.

Жена мужу:
- Ну как, починил кран?
- Да.
- (шутливо) А прокладку где
взял? У меня спер?
- Нее, у тебя диаметр боль-
ше.

Запись в школьном дневнике:
«Ваш ребенок глотает окон-
чания слов».
Ответ родителей: «Знам,
ругам».

Жена:
- Хочешь меня?
Муж:
- Нет.
- А есть хочешь?
- Да.
- А связь чувствуешь?

Теща зятю:
- Посмотри горло, похоже у
меня ангина.
- А Вы не укусите?

- Сейчас молодежь пошла -
абсолютно безграмотная. В
слове «еж» - 4 ошибки!!!
- Да как такое возможно?!
Там всего-то три буквы...

Если пытаешься закрыть
квадратный контейнер
круглой крышкой - это поне-
дельник.
Если получается - это пят-
ница.

- Ну что ты, дорогая, ты не
толстая, ты просто хорошо
заметная!

   По состоянию на 21 сен-
тября в республику с раз-
личными целями въезда
прибыли и были поставле-
ны на миграционный учет
более 6 тысяч граждан Ук-
раины, в том числе 725 не-
совершеннолетних.
   «С заявлениями об оформле-
нии разрешений на временное
проживание обратились 658
граждан Украины, об участии
в региональной программе со-

действия добровольному пере-
селению в Российскую Федера-
цию соотечественников – 518,
о приобретении гражданства
России – 145, о предоставле-
нии разрешений на работу -
446, патентов – 514 человек», -
говорится в сообщении  мигра-
ционной службы.
  Приём и консультирование
граждан Украины осуществля-
ется «в приоритетном поряд-
ке».
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