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16 декабря 28-летний
мужчина избил женщи-
ну, которая на несколько
лет старше его...

Если температура воздуха
в жилом помещении ни-
же +18, то следует сделать
следующее...

Жители Карелии от та-
ких скачков цен впадают
в панику. За неделю ску-
пили всю гречку...

Вода была холодная, а те-
чение сильное, и еще од-
ного заплыва девушка не
выдержала. Утонула... 22222 33333 66666 77777
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  Госавтоинспекция ин-
формирует о проведении в
период с 19 января по 2 фев-
раля 2015 года рейда “Феде-
ральные дороги”.
   Основными задачами рейда
являются соблюдение участ-
никами дорожного движения

Правил дорожного движения в
целях сохранения жизни, здо-
ровья и имущества, защиты
законных прав и интересов
граждан и юридических лиц,
интересов общества и государ-
ства.

ОГИБДД г.Кондопога

«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ»«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ»«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ»«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ»«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

   29 ноября 2014 года всту-
пило в силу постановление
правительства Российской
Федерации от 14 ноября
2014 года №1197 “О внесе-
нии изменений в Правила
дорожного движения Рос-
сийской Федерации”.
   Уточнена формулировка тер-
мина “пешеходный переход”
– соответствующая область те-
перь распространяется не
только на место пересечения
проезжей части дороги, но и на
место пересечения трамвай-
ных путей.
  Кроме этого, введен запрет
на обгон на пешеходном пере-
ходе вне зависимости от нали-
чия на нём пешеходов.
  Пункты 14.1 и 14.2 Правил
дорожного движения изложе-
ны в новой редакции, более кон-
кретно определяющей дейст-
вия водителей при проезде

нерегулируемых пешеход-
ных переходов. Так, в частно-
сти, четко установлено, что ког-
да перед нерегулируемым пе-
шеходным переходом остано-
вилось или снизило скорость
транспортное средство, води-
тели других транспортных
средств, движущихся в том же
направлении, также обязаны
остановиться или снизить ско-
рость.
   Помимо этого, в целях повы-
шения видимости пешеходов в
темное время суток, с 1 июля
2015 года устанавливается тре-
бование об обязательном при-
менении пешеходами свето-
возвращающих элемен-
тов при движении по проез-
жей части вне населенных
пунктов в указанный период
времени.

ОГИБДД г.Кондопога

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДДИЗМЕНЕНИЯ В ПДДИЗМЕНЕНИЯ В ПДДИЗМЕНЕНИЯ В ПДДИЗМЕНЕНИЯ В ПДД

  ОАО «Кондопога» может
получить лес без аукциона,
но для этого ему нужен
приоритетный инвестици-
онный проект. По словам
губернатора, «комбинат не
пошел на решение этой про-
блемы, хотя были все воз-
можности».
   Правительство Карелии ве-
дет переговоры с руководст-
вом Кондопожского целлюлоз-
но-бумажного комбината о вы-
делении ему в республике лес-
ных участков. Однако для того,
чтобы получить лес без аукцио-
на, комбинату нужен приори-
тетный инвестиционный про-
ект. Об этом заявил глава Каре-
лии Александр Худилайнен,

выступая 15 января на своей
первой в новом году пресс-кон-
ференции, которая состоялась
в Петрозаводске.
   «Когда было принято реше-
ние, что банк «Санкт-Петер-
бург» подхватывает остановив-
шееся предприятие, было зак-
лючено соглашение, в соответ-
ствии с которым мы на себя
ряд обязательств, в том числе,
по обеспечению лесосекой. За
этот период работы было нес-
колько возможностей получе-
ния лесосеки в достаточно
больших объемах, но ОАО «Кон-
допога» не пошло на решение
этой проблемы, хотя были все
возможности», - сказал губер-
натор.

   «Есть понимание, в какие сро-
ки и какая лесосека, возможно,
будет отдана ОАО «Кондопога».
Но для того, чтобы получить
лес без аукциона, нужно полу-
чить статус приоритетного ин-
вестиционного проекта через
Минпромторг Российской Фе-
дерации. Это доказывается ин-
вестициями, либо реконструк-
цией предприятия, либо строи-
тельством новых каких-то це-
хов» - пояснил А.Худилайнен.
   Напомним, летом 2014 года
Арбитражный суд Карелии
ввел в ОАО «Кондопога» внешнее
управление. Это не помешало
руководству комбината стро-
ить планы на получение в арен-
ду карельского леса.

КОМБИНАТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЕСКОМБИНАТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЕСКОМБИНАТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЕСКОМБИНАТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЕСКОМБИНАТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЕС

  На базе филиала “ФБУЗ
Центр гигиены и эпидемио-
логии в Кондопожском,
Медвежьегорском и Пудож-
ском районах” в Кондопоге
организован Консультаци-
онный пункт для потреби-
телей.
   По вопросам защиты прав по-

требителей жители Кондопожс-
кого района могут получить
консультацию по адресу: г. Кон-
допога, ул. Комсомольская, д.
6.
    Телефон: 8-81451-7-09-32
  Режим работы: четверг с
14.00 до 16.00.
   В остальное время по вопро-

сам защиты прав потребите-
лей граждане могут обращать-
ся в Консультационный центр
для потребителей в г. Петроза-
водск по адресу: пр. А.Невско-
го, 28-а. Часы приема потреби-
телей: пн.-чт. с 9.00 до 16.45,
пт. с 9.00 до 13.00, сб. и вс. –
выходные дни.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙКОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙКОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙКОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙКОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

   За прошедший год на тер-
ритории Кондопожского
района зарегистрировано
10 дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине
водителей, находящихся в
состоянии алкогольного
опьянения, в которых 12
человек пострадало и 5 по-
гибло.
   Основным методом борьбы с
пьянством на дорогах являет-
ся лишение прав. Но, как пока-
зывает практика, этот способ
недостаточно эффективен.
Граждане, лишенные води-
тельских прав за управление
автомобилем в нетрезвом виде,
все равно продолжают садить-
ся за руль.
   Водитель привлекается к ад-
министративной ответствен-
ности и лишается прав за:
- вождение в пьяном виде;
- отказ от медицинского осви-
детельствования;
- передачу управления ТС лицу

в нетрезвом виде.
  За 2014 год сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по Кон-
допожскому району выявлено
298 таких фактов.
  Согласно статье 12.8 КоАП
РФ, если вождение транспорт-
ным средством в нетрезвом ви-
де было выявлено впервые, то
пьяному водителю грозит
штраф в размере 30000 рублей
с лишением специального пра-
ва управления транспортным
средством на срок от 1,5 до 2
лет. Повторное нарушение вле-
чет за собой штраф в виде
50000 рублей с лишением прав
на 3 года. Если водитель уже
ранее был лишен такого права
и находился за рулем в нетрез-
вом виде, то законом предус-
мотрен арест на срок от 10 до
15 суток.
   Если штраф не оплатить сво-
евременно, то согласно статье
20.25 КоАП будет наложен
штраф в двукратном размере

(но не менее 1000 рублей), кро-
ме того, нарушитель может
быть привлечен к администра-
тивному аресту на срок до 15
суток или к обязательным ра-
ботам до 50 часов. Суд вправе
предоставить нарушителю
рассрочку платежа, учитывая
его тяжелое материальное по-
ложение.
   В целях предотвращения ДТП
с участием водителей транс-
портных средств в состоянии
алкогольного опьянения  с 23-
25 января текущего года сот-
рудниками ОГИБДД ОМВД
России по Кондопожскому рай-
ону будут проводится рейды,
направленные на выявление
водителей, управляющих авто
в нетрезвом состоянии.
   Прошу всех водителей отнес-
тись с пониманием к такой мере
воздействия на участников до-
рожного движения.

С.Краснов, начальник
ОГИБДД г.Кондопога

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

   Жителям Карелии пред-
лагают оценить деятель-
ность руководителей орга-
нов местного самоуправле-
ния и руководителей пред-
приятий.
   «Проголосовав, граждане рес-
публики Карелия могут оце-
нить эффективность деятель-
ности руководителей органов
местного самоуправления му-
ниципальных образований,
предприятий и учреждений,
осуществляющих жилищно-
коммунальные услуги населе-
нию: организацию теплоснаб-
жения (снабжения населения
топливом), водоснабжения (во-

доотведения), электроснабже-
ния, газоснабжения, услуги по
транспортному обслуживанию
и отвечающих за качество ав-
томобильных дорог в муници-
пальном образовании», – сооб-
щается на сайте правительст-
ва Карелии.
   Проголосовать можно на офи-
циальном интернет-портале
республики Карелия в разделе
«Обратная связь».
   Результаты оценки будут ис-
пользоваться при проведении
мониторинга и оценки эффек-
тивности деятельности орга-
нов местного самоуправления.

ОЦЕНИ ЧИНОВНИКАОЦЕНИ ЧИНОВНИКАОЦЕНИ ЧИНОВНИКАОЦЕНИ ЧИНОВНИКАОЦЕНИ ЧИНОВНИКА
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  Одной из самых удиви-
тельных и возмутитель-
ных историй прошлого го-
да стала история о том,
как спустя девять лет по-
сле гибели молодой девуш-
ки следователи нашли ее
убийц.
   То, что нашли, – хорошо. Пло-
хо – что не смогли наказать: ис-
тек срок давности привлече-
ния к уголовной ответственно-
сти. 21-летнюю кондопожанку
убил не маньяк и не сумасшед-
ший. На тот свет ее отправили
две девочки, на плащ одной из
которых погибшая случайно
пролила в баре пиво.
   Малолетние убийцы, одной из
которых на тот момент было 17,
а другой 16 лет, сначала заста-
вили свою жертву зайти в воду
и плыть на противоположный
берег деривационного канала,
а когда девушка справилась с
задачей и, уставшая, выбра-
лась на берег, подружки начали
заталкивать ее обратно в холод-
ную воду. Толкали до тех пор,

пока не вынудили свою жертву
плыть обратно. Вода была хо-
лодная, а течение сильное, и
еще одного заплыва девушка не
выдержала. Она утонула. Ее
мучительницы могли, но не за-
хотели предотвратить траге-
дию.
   Если бы этих девушек удалось
разоблачить раньше, они по-
несли бы заслуженное наказа-
ние: сели на скамью подсуди-
мых и, вполне вероятно, оказа-
лись бы за решеткой. Но зако-
нодательство таково, что для
несовершеннолетних преду-
смотрены половинчатые сроки
давности привлечения к уго-
ловной ответственности (7,5
года), а на момент совершения
преступления эти особы со-
вершеннолетия еще не достиг-
ли. Поэтому обе преступницы
находятся на свободе. Правда,
каждую суд обязал выплатить
матери погибшей по миллиону
рублей.

Илона
Радкевич

ВОДА БЫЛА ХОЛОДНАЯ,
А ТЕЧЕНИЕ - СИЛЬНОЕ

   В Кондопожском отделе внут-
ренних дел  в период празднич-
ных дней зафиксированы мно-
гочисленные драки, которые
замначальника отдела И.Бо-
ровский назвал «кухонными по-
боищами».
  За прошедшие две недели опе-
ративная обстановки не вызы-
вает особой тревоги.
   Выявлено четыре наруше-
ния в сфере оборота алкоголя.

   По линии ГИБДД Выявлено
430 нарушений Правил дорож-
ного движения.

   За 15 дней нового года сот-
рудники МЧС выезжали по вы-
зовам 18 раз.

  31 декабря закончила свою
работу призывная комиссия
кондопожского военкомата.
План по призыву выполнен,
пошли служить 41 человек. Ко-
миссованных призывников в
2014 году не было.
   Наметилась тенденция среди
молодых людей, прошедших
службу, оставаться в войсках и
служить по контракту.
   В этом году на учет в военко-
мате будут поставлены 219 под-
ростков.

   В Управлении ПФР в Кондопо-
ге изменился график приема
страхователей и граждан.
   С понедельника по четверг -
с 9=00 до 17=00, пятница - с
9=00 до 16=45, обед - с 13=00
до 13=45, суббота и воскре-
сенье - выходные.

   В главном корпусе ЦРБ про-
должается ремонт.
   Руководство больницы при-
носит свои извинения за не-
удобства. Согласно контракта,
работы должны быть законче-
ны к концу января.

   Вниманию выпускников про-
шлых лет! Заявление о сдаче
ЕГЭ необходимо подать до 29
января.
  Прием ведется с 14=00 до
17=00 в каб. 24 райадминист-
рации. При себе необходимо
иметь паспорт и документ об
образовании. Телефон для
справок: 8-964-317-80-74, Та-
мара Анатольевна Купалова.

   С января увеличился размер
пособий на детей, для доноров
и на погребение. Вступил в си-
лу ФЗ № 442 «Об основах со-
циального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации».
   В соответствии с законом ут-
вержден новый порядок приз-
нания граждан нуждающими-
ся в социальном обслужива-
нии. Теперь документы на эту
услугу подает Центр социаль-
ной работы, а решение прини-
мает Минздрав РК.

   В период с 1 по 15 января на
сетях ЮКЭС происходили от-
ключения электричества.
   Районная власть уже три года
пытается повлиять на руковод-
ство ОАО «Карелэнерго», чтобы
штат кондопожского участка
был доукомплектован и людь-
ми, и техникой.
   На данный момент примерно
600 км. линий электропередач
обслуживают 12 человек, кото-
рые не имеют практически ни-
каких технических средств.

   Филиал-трест «Петрозаводск-
горгаз» напоминает о необходи-
мости соблюдения требований
безопасности в зимний период
при использовании газовых
приборов.
  Во время сильных морозов
испаряемость сжиженного га-
за резко снижается. Это может
привести к частичному или
полному прекращению подачи
газа на приборы. В этом случае
необходимо закрыть краны и
немедленно позвонить по тел.
04 или 112.

   ДРСУ продолжает следить за
порядком на городских доро-
гах.
   19 января пройдет электрон-
ный аукцион на заключение
контракта на выполнение ра-
бот по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания, элементов благоустрой-
ства и обеспечения первичных
мер противопожарной безопа-
сности на территории города
Кондопоги и поселка Березов-
ка. Начальная цена контракта,
который теперь будут заклю-
чать на три года, составляет 59,
5 млн. рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЧИНОВНИКАМ СПОРТ НЕ НУЖЕН?

   Школа № 2 не имеет пра-
ва выдавать аттестаты
об образовании ученикам 9-
ых классов.
  Согласно законодательству ак-
кредитация средней школы
представляет собой обязатель-
но проводимую процедуру, це-
лью которой является подтвер-
ждение того, что качество об-
разовательного процесса в дан-
ном учебном заведении полно-
стью соответствует требовани-
ям федеральных государствен-
ных образовательных стандар-
тов (ФГОС).
   В сентябре и октябре прош-
лого года государственную ак-
кредитацию проходила СОШ №
2. В соответствии с заключени-
ем экспертной группы, качест-

во подготовки обучающихся по
программе начального и сред-
него общего образования соот-
ветствует ФГОСу. Однако в 9-х
классах существуют опреде-
ленные проблемы. Оказывает-
ся, за последние три года сре-
ди учащихся этой школы были
те, кто не был допущен к ГИА ,
а также те, кто экзамены не
сдал. В результате качество
подготовки детей по основной
образовательной программе
основного общего образования
признано не соответствующим
ФГОСу. В этой связи в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством выдавать аттеста-
ты выпускникам 9-х классов
школа не имеет права.

криминал

планерка
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   Для кондопожан, не име-
ющих непосредственного
отношения к спорту, вроде
бы все в этой сфере со сто-
роны кажется нормаль-
ным – спортивные школы
работают, Ледовый дворец
пока не закрыт, дети зани-
маются… Но так ли все хо-
рошо?
   Наверно, хорошо, если с па-
фосным приездом целой высо-
копоставленной делегации наш
район обогатился спортивным
инвентарем. Заместитель сек-
ретаря Совета безопасности Р.
Нургалиев и депутат Госдумы
В.Пивненко в сопровождении
министра спорта Карелии А.
Воронова и заместителя главы
РК А.Моисеева 4 января пода-
рили нашему городу богатый
спортивный арсенал. В част-
ности, стол для настольного
тенниса (который передан клу-
бу «Факел»), 25 лыжных комп-
лектов (лыжи, палки, ботинки
для СДЮСШОР им А. Шелгаче-
ва и филиалов школы в Гирвасе
и Кончезере), мячи и сетка для
настольного тенниса, трениро-
вочные мячи (110 волейболь-
ных, 100 футбольных и 100 ба-
скетбольных), две волейболь-
ные сетки, семь комплектов се-
ток для мини-футбола, два бас-
кетбольных щита с кольцами.
  Конечно, то, что наш город по-
лучает спортивный инвентарь,
который будет активно исполь-
зоваться нашими детьми – про-
сто замечательно. Но в каких
условиях нашим детям прихо-
дится порой заниматься?
  Достаточно взглянуть на лыж-

ную базу, а еще лучше посе-
тить ее, чтобы на себе ощутить
всю прелесть лыжных прогу-
лок по лесу по морозу с невоз-
можностью погреться внутри
единственного здания. Стоит
отметить, что здание не отап-
ливается, а воды нет. Если
раньше на базе работал прокат
лыжного инвентаря, то теперь
и его нет. Уже с порога встреча-
ет ярко красочное объявление:
“Уважаемые любители спорта!
Прокат и лыжная база не рабо-
тают!”.

   Действительно, любителям
спорта остается только любить
спорт, а не заниматься им.
Нормальных, человеческих ус-
ловий просто нет.
   Стоит отметить отвагу наших
юных лыжников, которые посе-
щают лыжную секцию и почти
ежедневно ощущают на себе
прелести мороза. После трени-
ровки нет возможности ни по-
греться, ни отдохнуть. После
тренировки нет возможности
даже оставить лыжные ботин-
ки для просушки в тренерской
комнате, их приходится брать
домой.
  Любителям покататься на
лыжной базе в выходной день

теперь приходится брать с со-
бой свои лыжи и палки. Ведь,
прокат закрыт. А уж попить го-
рячего чая в буфете – это неосу-
ществимые мечтания.
   От лыжной базы, как от не-
профильного объекта, руковод-
ство ОАО “Кондопога” должно
избавиться. И такое решение
принято. Исполнительный ди-
ректор комбината Дмитрий
Туркевич сказал об этом еще в
прошлом году: «Согласно плану
внешнего управления, на про-
дажу должно быть выставлено
все, что не связано напрямую
с производством газетной бу-
маги”.
   Да вот только сняв с финан-
сового обеспечения данный
объект (согласно плану), никто
не подумал о детях, которые
там занимаются. Никто не по-
думал о тех условиях, которые
созданы юным лыжникам. А
Кондопога может гордиться
своими воспитанниками в этом
виде спорта. У нас две олим-
пийские чемпионки: Лариса
Лазутина и Евгения Медведе-
ва. И в свое время таких усло-
вий для занятий на лыжной ба-
зе как сейчас у них не было.
  Ни районная, ни городская
власть не проявляют особой ак-
тивности, чтобы хоть как-то
оперативно решить этот воп-
рос, чтобы постараться создать
детям достойные условия для
занятий спортом.
   А может стоит привезти на
рейсовом автобусе на лыжную
базу в 25-ти градусный мороз
Главу города и Главу района, по-
просить пробежать многокило-
метровую дистанцию, а потом
разогретым и вспотевшим по-
просить подождать автобуса в
холодном здании. Причем, не
пару минут подождать, а эдак
с полчасика. И любезно попро-
сить не использовать свой лич-
ный и служебный транспорт.
Может, после этого данные гос-
пода поймут, что ощущают де-
ти, занимающиеся спортом на
этой заброшенной властями
лыжной базе?

Сергей
Кононов

детский спорт

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ НЕСЕТ УБЫТКИ

   В Петрозаводске под зана-
вес 2014 года открылся но-
вый Ледовый спортивный
дворец “Луми”. Это собы-
тие повлияло на работу
кондопожского Ледового
дворца – на порядок снизил-
ся процент арендаторов,
использующих лед.
   При ценовой политике, когда
стоимость аренды льда в обоих
Дворцах на одном уровне, арен-
даторы будут располагаться
там, где ближе, не неся допол-
нительные траты на проезд.
Почему бы руководству ОАО
“Кондопога” не снизить на по-
рядок цену, чтобы массово при-
влечь посетителей, тем самым
не нанося ощутимого финансо-
вого урона дворцу? Пока такого
не прооисходит. Цена держит-
ся на прежнем уровне, отпуги-
вая всё больше и больше посто-
янных посетителей.
   Помнится, исполнительный
директор ОАО “Кондопога”
Дмитрий Туркевич в прошлом
году говорил: “Согласно плану
внешнего управления, на про-
дажу должно быть выставлено
все, что не связано напрямую
с производством газетной бу-
маги. Сюда, естественно, вхо-

дит непрофильный бизнес –
дворцы, рыбное хозяйство,
гостиница, ресторан… Другой
вопрос – насколько это все мож-
но продать? Балансовая стои-
мость Ледового дворца – поряд-
ка 1 миллиарда 600 миллионов
рублей. По этой цене мы долж-
ны его по закону выставлять на
торги. Я скажу так мягко, что
не на 100 процентов уверен,
что найдется покупатель за та-
кую цену… Закон позволяет
снижать цену, и мы будем сни-
жать цену, пока не найдется ин-
тересант. А параллельно – пы-
таться делать наши дворцы
рентабельными. Если по Двор-
цу спорта я, по крайней мере,
такую перспективу вижу, то
Дворец искусств я, как менед-
жер, не способен сделать рен-
табельным”.
   Если по Дворцу спорта Дмит-
рий Туркевич перспективу раз-
вития видит, то почему проис-
ходит то, что происходит сей-
час? Почему не использовать
такие уникальные мощности
Ледового дворца на полную ка-
тушку, чтобы не только выхо-
дить в “ноль”, а и получать оп-
ределенную прибыль? Или не
нашелся еще в стенах управле-

ния ОАО “Кондопога” грамот-
ный и толковый специалист,
который бы выровнял создав-
шуюся ситуацию?
   А ведь при полковой органи-
зации можно сделать многое.
   В частности, посмотрим на
Ледовый дворец с позиции тех
секций, которые пока еще су-
ществуют и действуют. Основ-
ные виды детского спорта, на
которые можно сделать ставку
в развитии дворца – это худо-
жественная гимнастика, спор-
тивная гимнастика, фигурное
катание и хоккей. Это те виды
спорта, которые подразумева-
ют постоянное проведение
массовых сборов и соревнова-
ний при толковой организации
этой деятельности. Чем не ва-
риант для привлечения “кли-
ентов” и увеличения доходной
части? И вполне разумно с эко-
номической точки зрения не-
которое понижение аренды
льда и аренды залов с целью
увеличения спроса на них.
Только сразу возникает встреч-
ный вопрос: “А надо ли это ру-
ководству ОАО “Кондопога”?
Может у них другие планы на
Ледовый дворец, о которых мы
не то что не знаем, а даже и не
догадываемся”.
   Если наступит день “Х”, когда
персоналу Дворца спорта зая-
вят о вынужденном увольне-
нии, а занимающимся в секци-
ях детям укажут на выход, то
резонанс общественного вол-
нения обеспечен. Кондопожс-
кие спортивные школы не си-
лах и не в полномочиях при-
нять всех детей в свои стены.
Исход юного поколения на ули-
цы нашего города не приведет
ни к чему хорошему…

Сергей Кононов

непрофильный объект

1 миллиард
600 миллионов рублей

Без тепла и без воды

   P.S. Недостаток информации
порождает слухи. Кардиналь-
ные меры порождают волне-
ния. В светлое будущее уже ни-
кто не верит. Остается надежда
но то, что не будет еще хуже.
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   По подпрограмме “Обеспече-
ние жильем молодых семей”
ФЦП “Жилище” на 2011-2015
год в 2014 году выделено
11719,011 тыс.руб., в том чис-
ле 3715,467 тыс.руб. из феде-
рального бюджета, 7895,369
тыс.руб. – из бюджета Респуб-
лики Карелия, 108,175 тыс.
рублей – из местного бюджета.
   16 октября 2014 года выданы
Свидетельства о выплате со-
циальной выплаты на приобре-
тение или строительство жи-
лья 9-ти молодым семьям, из
них – по состоянию на 01 янва-
ря 2015 года 5 Свидетельств ус-
пешно реализовано.
   Было принято  61 заявлений
от граждан, желающих стать
участниками подпрограммы
“Обеспечение жильем молодых
семей” на 2015 год. В сводном
списке по состоянию на 01.01.
2015 года состоит 307 молодых
семей.

  В список участников меро-
приятий - получателей соци-
альных выплат в рамках реали-
зации федеральной целевой
программы “Устойчивое разви-
тие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до
2020 года”  по Кондопожскому
району было включено 10 се-
мей, из них 8 семей, как моло-
дые специалисты и молодые
семьи, 2-е семьи - как гражда-
не, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, прожива-
ющие в сельской местности.
   На реализацию программы
суммы в размере 1 041 466 руб-
лей в сентябре 2014 года были
выделены  2-ум семьям (семья
из п. Гирвас и семья из д. Ули-
тина Новинка) на строительст-
во индивидуальных жилых до-
мов.

   В 2014 году было приобрете-
но 3-и однокомнатных благо-
устроенных квартиры в г. Кон-
допоге для граждан по катего-
рии дети-сироты, которые

приобретены за счет средств
субвенций на обеспечение жи-
лой площадью по договорам
найма специализированного
жилого помещения детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей на об-
щую сумму 2 810 000 рублей и
предоставлена 1-а однокомнат-
ная благоустроенная квартира
по договорам найма специали-
зированного жилого помеще-
ния, ранее приобретенная за
счет средств субвенций.
  В июле и декабре 2014 года
проведены обследования 20-ти
жилых помещений г.Кондопоги
и Кондопожского района, нахо-
дящихся в собственности де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Бы-
ли составлены соответствую-
щие акты, которые предостав-
лены в Министерство образо-
вания Республики Карелия.

   В  рамках реализации Указа
Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2008 года №
714 “Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 го-
дов” была проведена большая
работа по обеспечению жиль-
ем ветеранов ВОВ и прирав-
ненных к ним лиц в 2011-2014
г.г.:
- обратилось  по вопросу пре-
доставления жилья – 199 чел.;
- проведено обследований жи-
лья на пригодность прожива-
ния – 155 чел.;
- поставлено на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных
условий – 159 чел.;
- получено свидетельств на по-
лучении субсидий для приоб-
ретения жилья – 141 шт.;
- улучшили жилищные условия
(приобрели жилье) – 141 чел.

   В декабре 2014 года заключен
муниципальный контракт с
ЗАО “Петрострой КСМ” на вы-
полнение работ по объекту: “Ре-
конструкция здания физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса (бассейна) по ул. Комсо-
мольской в г. Кондопога” на об-
щую сумму 36 965 403 рубля
50 копеек.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.15, 03.05 Модный
приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (12+)
14.25, 15.15, 00.30 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00, 01.20 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “МОСГАЗ” (16+)
03.20 Д.ф. “Сколько стоит
бросить пить” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 02.55 Д.ф. “Еж против
свастики” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”

(12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОСАТКА” (12+)
23.40 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
00.40 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ”, 1 и 2 с.
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
20.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

02.30 Дикий мир
02.55 “ШЕРИФ” (16+)
04.30 “СУПРУГИ” (16+)

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект: “Жизни вопреки”
(16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
12.30, 19.00 Новости. В
курсе. Погода (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ” (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
01.15 Х.ф. “ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ” (16+)
03.10 “ТУРИСТЫ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ…” (12+)
10.05 Д.ф. “Владимир Этуш.
Меня спасла любовь” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно,
мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Городское собрание
(12+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Газовый гамбит”
(12+)
23.05 Без обмана:
“Подложить свинью” (16+)
00.35 Х.ф. “МЕХАНИК” (16+)
02.25 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
04.30 Тайны нашего кино:
“Кин-дза-дза” (12+)
05.05 “Маленькие чудеса
природы” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.55 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.15, 00.35 Эволюция
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА”
(16+)
13.50 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА-2”
(16+)
15.35, 04.05 24 кадра (16+)
16.05, 04.30 Трон
16.35, 17.30 Диверсанты
18.20 Х.ф. “ВИКИНГ” (16+)
22.05 “Курская битва”
02.00 Профессиональный
бокс
05.00 Наука на колесах
05.25 “СЫН ВОРОНА” (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, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 “БРАТСТВО
ДЕСАНТА” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.10,
02.40, 03.20, 03.55, 04.25,
04.55, 05.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 Большой папа
01.45 День ангела

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015

МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

19

января

25 января25 января25 января25 января25 января19 января19 января19 января19 января19 января

  32-летний житель Кондопоги32-летний житель Кондопоги32-летний житель Кондопоги32-летний житель Кондопоги32-летний житель Кондопоги
15 января был доставлен в Пет-15 января был доставлен в Пет-15 января был доставлен в Пет-15 января был доставлен в Пет-15 января был доставлен в Пет-
розаводск для исполнения ре-розаводск для исполнения ре-розаводск для исполнения ре-розаводск для исполнения ре-розаводск для исполнения ре-
шения суда об административ-шения суда об административ-шения суда об административ-шения суда об административ-шения суда об административ-
ном аресте.ном аресте.ном аресте.ном аресте.ном аресте.
   Ночью в ходе планового ос-
мотра сотрудник спецприем-
ника обнаружил задержанного
без признаков жизни. Поли-
цейские вызвали бригаду «ско-
рой медицинской помощи»,
прибывшие медики констати-
ровали смерть мужчины.
   Причиной административно-
го задержания стали основа-
ния, предусмотренные статьей
20.25 КоАП РФ “Уклонение от
исполнения административ-

ного наказания”.
   Решение суда об администра-
тивном аресте на 5 суток было
принято мировым судом города
Кондопоги еще в сентябре
2014 года. Но тогда гражданин
пожаловался на состояние здо-
ровья, и ему было назначено
лечение. По окончании лече-
ния он не прибыл для отбытия
административного ареста, в
связи с чем 15 января был за-
держан.
   После освидетельствования в
медицинском учреждении сот-
рудникам полиции выдана
справка о том, что задержан-
ный может содержаться в слу-

жебных помещениях полиции.
Он был доставлен в спецпри-
емник УМВД России по Петро-
заводску и помещен в камеру
временного содержания.
   Причина смерти будет уста-
новлена в ходе судебно-меди-
цинской экспертизы. В поли-
ции по факту произошедшего
назначена служебная провер-
ка, по результатам которой бу-
дет принято решение в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ
СМЕРТИ ЗАДЕРЖАННОГОСМЕРТИ ЗАДЕРЖАННОГОСМЕРТИ ЗАДЕРЖАННОГОСМЕРТИ ЗАДЕРЖАННОГОСМЕРТИ ЗАДЕРЖАННОГО

  Сообщение о преступленииСообщение о преступленииСообщение о преступленииСообщение о преступленииСообщение о преступлении
поступило в дежурную частьпоступило в дежурную частьпоступило в дежурную частьпоступило в дежурную частьпоступило в дежурную часть
полиции 9 января.полиции 9 января.полиции 9 января.полиции 9 января.полиции 9 января.
   Руководитель одной из част-
ных фирм, специализирую-
щейся на продаже холодиль-
ных установок, обнаружил, что
со стены склада пропали два
радиатора охлаждения конди-
ционеров. Ущерб составил
100000 рублей.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий было устано-

влено, что к краже причастны
двое работников организации,
23-летние сверстники, один из
которых ранее уже имел проб-
лемы с законом.
   Мотивом их поступка послу-
жило желание подзаработать.
   В один из праздничных дней
мужчины свободно зашли на
территорию организации, спи-
лили радиаторы и вывезли их
на машине.
   Часть похищенного имущест-

ва злоумышленники успели
сдать в пункт приема металла,
остальная часть была обнару-
жена по адресу проживания од-
ного из них.
   По признакам преступления,
предусмотренного частью 2
статьи 158 Уголовного Кодекса
РФ, возбуждено уголовное де-
ло.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

КРАЖА С КРУПНЫМ УЩЕРБОМКРАЖА С КРУПНЫМ УЩЕРБОМКРАЖА С КРУПНЫМ УЩЕРБОМКРАЖА С КРУПНЫМ УЩЕРБОМКРАЖА С КРУПНЫМ УЩЕРБОМ

  В деревне Уница 40-летняяВ деревне Уница 40-летняяВ деревне Уница 40-летняяВ деревне Уница 40-летняяВ деревне Уница 40-летняя
женщина избила дочь-подрост-женщина избила дочь-подрост-женщина избила дочь-подрост-женщина избила дочь-подрост-женщина избила дочь-подрост-
ка. Инцидент произошел в де-ка. Инцидент произошел в де-ка. Инцидент произошел в де-ка. Инцидент произошел в де-ка. Инцидент произошел в де-
кабре.кабре.кабре.кабре.кабре.
   Мать подняла руку на ребен-
ка, после того как девочка по
телефону пожаловалась стар-
шей сестре на невыносимые

условия, в которых приходится
жить.
   И это не единичный случай.
В декабре в Кондопожском рай-
оне зафиксирован ряд сообще-
ний о нанесении людьми друг
другу телесных повреждений
различной степени тяжести. В

шести случаях они были квали-
фицированы как побои.
  Так, 16 декабря 28-летний
мужчина избил женщину, ко-
торая на несколько лет старше
его, а также двоих ее детей –
двух и пяти лет.

ЖЕНЩИНА ИЗБИЛА 14-ЛЕТНЮЮ ДОЧКУЖЕНЩИНА ИЗБИЛА 14-ЛЕТНЮЮ ДОЧКУЖЕНЩИНА ИЗБИЛА 14-ЛЕТНЮЮ ДОЧКУЖЕНЩИНА ИЗБИЛА 14-ЛЕТНЮЮ ДОЧКУЖЕНЩИНА ИЗБИЛА 14-ЛЕТНЮЮ ДОЧКУ

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙБЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙБЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙБЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙБЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
   С начала 2015года на терри-С начала 2015года на терри-С начала 2015года на терри-С начала 2015года на терри-С начала 2015года на терри-
тории РФ произошло значи-тории РФ произошло значи-тории РФ произошло значи-тории РФ произошло значи-тории РФ произошло значи-
тельное количество дорожно-тельное количество дорожно-тельное количество дорожно-тельное количество дорожно-тельное количество дорожно-
транспортных происшествий странспортных происшествий странспортных происшествий странспортных происшествий странспортных происшествий с
участием детей.участием детей.участием детей.участием детей.участием детей.
   По данным Госавтоинспек-
ции на автодорогах страны в
новогодние праздники в дорож-
но-транспортных происшест-
виях погибли 35 детей, еще 542
ребенка получили травмы –
всего с 1 по 11 января по опе-
ративным данным на дорогах
страны произошло 528 авто-
аварий с участием несовер-
шеннолетних.
   Подавляющее большинство –
28 из 35 погибших и 395 из 542
пострадавших в ДТП детей яв-
лялись пассажирами транс-
портных средств. Виновника-
ми их гибели стали взрослые
участники дорожного движе-
ния. Во многих случаях дети

перевозились в салонах авто-
мобилей без использования
детских удерживающих уст-
ройств и ремней безопасности,
не редко – на руках у родителей
или старших родственников.
   С 24 по 28 февраля 2014 года
на территории нашего района
будет проходить профилакти-
ческое мероприятие “Авто-
кресло – детям!”
  ОГИБДД ОМВД Росси по Кон-
допожскому району напомина-
ет, что Правила дорожного дви-
жения обязывают перевозить
маленьких пассажиров только
в детских удерживающих уст-
ройствах, позволяющих прис-
тегнуть ребенка штатным рем-
нем безопасности. К сожале-
нию,  лишь каждый десятый во-
дитель использует специаль-
ные удерживающие устройст-
ва. Профилактическое меро-

приятие призвано напомнить
взрослым о том, что, используя
автокресла для детей, они соз-
дают безопасные и комфорт-
ные для них условия.
  Уважаемые участники дорож-
ного движения! Соблюдайте
Правила дорожного движения,
будьте особо аккуратными и
внимательными!
   Уважаемые родители и педа-
гоги! Каждый день проводите с
детьми в рамках воспитатель-
ного процесса беседы о пра-
вильном переходе проезжей
части, об обязательном прис-
тегивании ремнями безопасно-
сти при поездке на автомаши-
не!

С.А. Краснов
начальник

ОГИБДД ОМВД РФ
по Кондопожскому району

происшествие

криминал

рейд

дети

   График приема граждан в ян-График приема граждан в ян-График приема граждан в ян-График приема граждан в ян-График приема граждан в ян-
варе 2015 года.варе 2015 года.варе 2015 года.варе 2015 года.варе 2015 года.
   21 января  с 17 до 19 – Рига-
чина Т.П., Лопаткина Л.Ф.
   23 января с 16 до 18 – Воро-
нов А.М. министр по делам мо-
лодежи, физкультуры и спорту
РК,  Погодин А.А. руководитель

Общественной приемной Гла-
вы Республики Карелия в Кон-
допожском районе.
   Адрес Общественной прием-
ной: г. Кондопога, ул. Пролетар-
ская, д. 15 , каб. №7 (Молодеж-
но-культурный центр). Теле-
фон: 8-964-317-83-24.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

- - -

- - -

- - -

- - -

итоги



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” (16+)
14.25, 15.15, 00.30 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 01.20 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
02.15, 03.05 Д.ф. “Как не
сойти с ума” (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Д.ф. “Ударим
рублем по фашизму” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)

16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОСАТКА” (12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Д.ф. “Восход Победы.
Советский “блицкриг” в
Европе” (12+)
01.30 Х.ф. “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ”, 3 с.
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)

22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
02.55 “ШЕРИФ” (16+)
04.30 “СУПРУГИ” (16+)

05.00, 04.10 “ТУРИСТЫ”
(16+)
05.10 “ВОВОЧКА” (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
проект: “Создатели” (16+)
10.00 Документальный
проект: “Любовь до нашей
эры” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Тренди-бренди” (16+)
19.30 “Карельский капитал”
(16+)

20.00, 23.30 Х.ф.
“КОЛОМБИАНА” (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х.ф.
“СПИДИГОНЩИК” (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ” (12+)
10.05 Д.ф. “Нина Ургант.
Сказка для бабушки” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “СЕСТРЕНКА”
(12+)
13.40 “Династiя: “Алексеичи”
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Хроники московского
быта (12+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Повелитель сна (12+)
00.35 Х.ф. “В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ!” (16+)
02.20 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА”
04.05 Д.ф. “Трудно быть
Джуной” (12+)

05.10 “Как прокормить льва”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.15, 00.35 Эволюция (16+)
11.45, 15.30, 19.15, 21.45
Большой спорт
12.05 “КОТОВСКИЙ” (16+)
15.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17.50 Диверсанты
18.45, 02.05, 02.35 Полигон
19.25, 03.20 Хоккей. КХЛ
22.05 Восход Победы
03.05 Моя рыбалка
05.25 “СЫН ВОРОНА” (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, 03.05 Х.ф.
“СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
(12+)
01.20 Х.ф. “ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
“КООПЕРАЦИЯ” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” (16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время
покажет (16+)
16.00, 03.50 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 00.45 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
01.40 Д.ф. “Жизнь – не
сказка” (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.00  Д.ф. “Илья
Старинов. Личный враг
Гитлера”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОСАТКА” (12+)
22.50 Д.ф. “Легкое дыхание
Ивана Бунина” (12+)
00.15 Х.ф. “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ”, 1 и 2 с.
04.00 Комната смеха

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.30, 14.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
22.40, 05.15 Анатомия дня

23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
02.55 “ШЕРИФ” (16+)
04.30 “СУПРУГИ” (16+)

Профилактика до 10.00
10.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
12.30, 19.00 Новости. В
курсе. Погода
12.45, 19.15 Гость в студии
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30, 23.00 Новости “24”
(16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “КНИГА
ИЛАЯ” (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
01.40 Х.ф. “В ТЫЛУ ВРАГА”
(16+)
03.20 “ТУРИСТЫ” (16+)

05.35 Х.ф. “КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ” (16+)

07.05 Х.ф. “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ” (12+)
08.35 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ” (16+)
12.00 Х.ф. “ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ” (16+)
13.40 “Династiя: “Жизнь за
царя” (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Удар властью: “Борис
Березовский” (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.45, 04.45 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Звездные отцы-
одиночки” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ” (16+)
02.55 Х.ф. “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ” (12+)
05.05 Д.ф. “Африканские
пчелы-убийцы” (12+)

Профилактика до 10.00
10.00, 00.40 Эволюция

11.45, 15.35, 21.50 Большой
спорт
12.05 Х.ф. “ВИКИНГ-2” (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
22.10 Восход Победы:
“Падение блокады и крымская
ловушка”
23.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
02.05 Смешанные
единоборства (16+)
04.00 Моя рыбалка
04.25 Диалоги о рыбалке
04.55 Язь против еды
05.25 “СЫН ВОРОНА” (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 Х.ф. “ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
“КООПЕРАЦИЯ” (12+)
13.20 Х.ф. “ГЕНЕРАЛ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ” (12+)
01.40 Х.ф. “ПОДВИГ
ОДЕССЫ” (12+)
04.10 Х.ф. “ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” (16+)
16.00, 03.50 Мужское /
Женское
17.00, 00.45 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
01.40 Д.ф. “Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Скальпель для
первых лиц. Тайная
хирургия” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОСАТКА” (12+)
23.40 Д.ф. “Сорок сороков”
00.45 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ”, 3-5 с.
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)

22.40 Анатомия дня
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 Дело темное.
Исторический детектив (16+)

05.00 “ТУРИСТЫ” (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00, 04.30 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект: “Границы реальности”
16+)
12.00, 19.00, 04.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Гость в студии (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “ГОРОД
ГРЕХОВ” (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
02.00 Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА”
10.05 Д.ф. “Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ” (12+)
13.40 “Династiя:
“Самозванцы” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана:
“Подложить свинью” (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: “Борис
Березовский” (16+)
00.35 Х.ф. “УЛЬТИМАТУМ”
(16+)
02.00 Х.ф. “НАЗАД В СССР”
(16+)
05.05 Тайны нашего кино:
“Любить по-русски” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.15, 00.35 Эволюция (16+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.05 Х.ф. “ВИКИНГ” (16+)
15.30 Х.ф. “ВИКИНГ-2” (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Восход Победы:
“Днепр: Крах Восточного
вала”

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 Х.ф. “ЕСЛИ
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ”. (12+)
12.55 Х.ф. “ПОДВИГ
ОДЕССЫ” (12+)
16.00 Открытая студия
17.05 Х.ф. “ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(12+)
01.55 Х.ф. “ГЕНЕРАЛ” (12+)
03.55, 04.55 Право на
защиту (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ”
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Д.ф. “Владимир
Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй” (16+)
14.20 Х.ф. “СТРЯПУХА”
15.45 Живой Высоцкий (12+)
16.40, 18.15 Х.ф.
“ВЫСОЦКИЙ” (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Своя колея. Ко дню
рождения Владимира
Высоцкого (16+)
00.35 Х.ф. “СКАЧКИ” (12+)
02.30 Х.ф. “ГОЛЫЙ
БАРАБАНЩИК” (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х.ф. “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
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 Кулинарная звезда
12.10 Х.ф. “ДОРОГА,
ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ” (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х.ф. “НАДЕЖДА” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА” (12+)
01.45 Х.ф. “ОДНА НА
МИЛЛИОН” (12+)
03.35 “Моя планета”
представляет

06.00, 00.35 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра
14.15 Х.ф. “БОЦМАН ЧАЙКА”
(16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.00 Список Норкина (16+)

21.10 Х.ф. “ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО” (16+)
23.00 “Таинственная Россия”
(16+)
00.00 Мужское достоинство
(18+)
02.30 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.15 Дикий мир
03.35 “ШЕРИФ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

05.00 “NEXT-2” (16+)
08.40 “NEXT-3” (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.45 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Д.ф. “Георгий Вицин.
Отшельник” (12+)
09.05 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х.ф. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК”
13.50 Смех с доставкой на
дом

14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Петрозаводская неделя
(16+)
15.20 Х.ф. “Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ” (12+)
17.05 Х.ф. “ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.30 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”
04.35 Тайны нашего кино:
“Влюблен по собственному
желанию” (12+)
05.15 Д.ф. “Как прокормить
крокодила” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Моя рыбалка
09.00 Язь против еды
09.30 Рейтинг Баженова (16+)
10.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
11.45, 18.25, 23.05 Большой
спорт
12.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

12.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
14.05 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Спринт. Финал
15.40 XXVII Зимняя

Универсиада. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Женщины
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
18.55 Хоккей. КХЛ. “Матч
звезд”
21.15 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
23.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
01.15, 01.45 Основной
элемент
02.10 Опыты дилетанта
02.40 За кадром
03.30 Неспокойной ночи
04.25 Наше все
04.55 Максимальное
приближение
05.20 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

08.00 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
10.10, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 “ЛЕТО ВОЛКОВ”
(16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.40, 22.40
“ЛАДОГА” (16+)
23.40, 00.40, 01.40, 02.45
Х.ф. “ЛЕНИНГРАД”, 1-4 с.
(16+)
03.45, 04.45 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)

05.40, 06.10 В наше время
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.35 Х.ф.
“РАССЛЕДОВАНИЕ” (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Валентина
Талызина. Время не лечит”
(!2+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д.ф. “Александр Мень.
“Я все успел…” (12+)
14.10 ДОстояние
РЕспублики: “Филипп
Киркоров”
15.50 Воины бездорожья
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 “Нерассказанная
история США” (16+)
00.20 Х.ф. “ВТОРЖЕНИЕ”
(16+)
02.40 Х.ф. “МОЙ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР” (16+)
04.20 Мужское / Женское
(16+)
05.15 Контрольная закупка

04.40 Х.ф. “ЗЕМЛЯ
САННИКОВА”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет
11.20, 14.30 Х.ф. “МЕТЕЛЬ”
(12+)
15.05 Это смешно (12+)
18.05 Х.ф. “ХРАНИ ЕЕ,
ЛЮБОВЬ” (12+)
20.45 Х.ф. “ВДОВЕЦ” (12+)
00.30 Х.ф. “СТЕРВА” (12+)
02.20 Х.ф. “ВРЕМЯ
РАДОСТИ” (12+)
04.15 Горячая десятка (12+)

05.35, 00.35 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ” (16+)

17.00 Контрольный звонок
(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым (16+)
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь (16+)
23.00 Д.ф. “Еда живая и
мертвая” (12+)
00.00 Мужское достоинство
(18+)
02.30 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.20 Дикий мир
03.35 “ШЕРИФ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

05.00 Х.ф. “ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА” (16+)
05.20 “ХОЛОСТЯКИ” (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода
12.45 “Старый город”
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
18.50 “NEXT” (16+)
22.20 “NEXT-2” (16+)

06.30 АБВГДейка
06.55 Х.ф. “СЕСТРЕНКА”
(12+)

08.50 Православная
энциклопедия (6+)
09.15 Д.ф. “Валентина
Талызина. Зигзаги удачи”
(12+)
10.10 Х.ф. “ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ…”
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Тайны нашего кино:
“Операция “Ы” и другие
приключения Шурика” (12+)
12.25 Х.ф. “СИССИ –
МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА”
(16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Приют комедиантов
16.50 Х.ф. “БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
01.35 Специальный
репортаж: “Газовый гамбит”
02.10 Х.ф. “МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ” (16+)
03.55 Д.ф. “Ирина
Муравьева. Самая
обаятельная и
привлекательная…” (12+)
04.35 Линия защиты (16+)
05.10 Истории спасения

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Диалоги о рыбалке
09.00 Наука на колесах
09.30 Трон
10.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)

11.45, 14.55, 16.40, 00.50
Большой спорт
11.50 Задай вопрос министру
12.30 НЕпростые вещи
13.00 Х.ф. “ГИТЛЕР КАПУТ!”
(16+)
15.20 Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины
16.10 24 кадра (16+)
16.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.20 Биатлон. Гонка
преследования. Женщины
18.10 Х.ф. “СЛЕД ПИРАНЬИ”
(16+)
21.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
23.30 Биатлон. Кубок мира
01.10, 01.35 Основной
элемент
02.35 Человек мира
04.00 Смешанные
единоборства (16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.05, 21.15, 22.20,
23.25, 00.35 “ЛЕТО ВОЛКОВ”
(16+)
01.40 Х.ф. “ПЕРЕХВАТ” (16+)
03.20 Х.ф. “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (12+)
04.35 Х.ф. “НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ” (12+)
05.55 Х.ф. “КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”

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 “МОСГАЗ” (12+)
14.25, 15.15 Время аокажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда (16+)
23.45 Х.ф. “ПРИТВОРИСМЬ
МОИМ ПАРНЕМ” (16+)
01.30 Х.ф. “ОМЕН-2” (18+)
03.30 Х.ф. “НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА-2” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Д.ф. “Людмила
Савельева. После бала” (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Х.ф. “РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.30 Торжественная
церемония “Золотой орел”
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х.ф. “БОЦМАН ЧАЙКА”
(16+)
23.25 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.25 Женские штучки (16+)

02.20 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.15 “ШЕРИФ” (16+)
04.45 “СУПРУГИ” (16+)

05.00 “ТУРИСТЫ” (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Погода. В курсе (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.15, 12.45 “Тренди-бренди”
(16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Док. проект: “Кровь
звездных драконов” (16+)
10.00 Док. проект: “Вся
правда о Марсе” (16+)
11.00 Док. проект: “Великая
тайна Ноя” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Старый город”
19.30 “Открытая дверь”
20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х.ф. “ВОИНЫ СВЕТА”
(16+)
00.50 Х.ф. “КРАСНЫЙ УГОЛ”
(16+)
03.15 Х.ф. “ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА” (16+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.45 Х.ф. “МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ” (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии:
“Железная Белла” (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
22.30 Временно доступен
(12+)
23.40 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (12+)
03.10 Петровка,38 (16+)
03.25 Х.ф. “ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ” (6+)
05.05 Повелитель сна (12+)
05.55 Осторожно,
мошенники! (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 “ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА” (16+)
10.15, 00.10 Эволюция (16+)
11.45, 16.00, 21.15 Большой
спорт
12.05 “КОТОВСКИЙ” (12+)
15.30, 02.30, 03.00 Полигон
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
17.45, 19.30 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
21.35 Восход Победы
01.35 Как оно есть: “Соль”
03.30 Рейтинг Баженова (16+)
04.00 Смешанные
единоборства (16+)

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 Х.ф. “ПЕРЕХВАТ” (16+)
12.20 Х.ф. “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (12+)
14.00 Х.ф. “НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ” (12+)
16.00 Х.ф. “КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”
(12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.50, 00.35
“СЛЕД” (16+)
01.20, 01.55, 02.20, 02.55,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.35 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 5ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

23

января

24

января

№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ
25

января



6 МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015№ 2(216) от 19.01.2015

   О порядке действий пот-
ребителей в случае обнару-
жения факта снижения ка-
чества услуги по отопле-
нию.
   Порядок установления факта
предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качест-
ва определен Правилами пре-
доставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов
(постановление правительства
РФ от 6.09.2011 № 354).
  В случае если температура
воздуха в жилом помещении,
отапливаемом по присоединен-
ной сети, ниже +18 градусов, а
в угловых комнатах ниже +20,
законодательством установлен
следующий порядок действий:
1. Потребитель уведомляет (в
письменной форме или устно)
аварийно-диспетчерскую слу-
жбу исполнителя или иную слу-
жбу, указанную исполнителем,
о факте нарушения качества
коммунальной услуги. Сообща-
ется фамилия, имя и отчество,
вид коммунальной услуги и
точный адрес помещения, где
обнаружено нарушение каче-
ства коммунальной услуги.
2. Сообщение регистрируется
аварийно-диспетчерской слу-
жбой: сотрудник аварийно-дис-
петчерской службы обязан со-
общить потребителю сведения
о лице, принявшем сообщение
потребителя (фамилию, имя и
отчество), номер, за которым
зарегистрировано сообщение
потребителя и время его реги-
страции.
3. Если исполнителю неизвест-
ны причины нарушения каче-
ства коммунальной услуги, со-
гласовывается дата и время
проведения проверки факта
нарушения.
4. По результатам проверки со-
ставляется акт. Акт должен
быть составлен в 2-х экземпля-
рах и подписан потребителем
(или его представителем) и ис-
полнителем (или его представи-
телем).
5. Если в ходе проверки будет
установлен факт нарушения
качества коммунальной услуги,
то в акте проверки указывают-
ся дата и время проведения
проверки, выявленные нару-
шения параметров качества
коммунальной услуги, исполь-
зованные в ходе проверки мето-
ды (инструменты) выявления
таких нарушений, выводы о
дате и времени начала наруше-
ния качества коммунальной ус-
луги.
6. В случае возникновения спо-
ра относительно факта нару-
шения качества коммунальной
услуги и (или) величины отсту-
пления от установленных па-
раметров качества коммуналь-
ной услуги определяется поря-
док проведения дальнейшей
проверки качества коммуналь-
ной услуги. Любой заинтересо-
ванный участник проверки
вправе инициировать проведе-
ние экспертизы качества ком-
мунальной услуги.
7. После устранения причин
нарушения качества комму-
нальной услуги исполнитель
удостоверяется в том, что по-
требителю предоставляется
коммунальная услуга надлежа-
щего качества в необходимом
объеме.

8. При предоставлении в рас-
четном периоде коммунальной
услуги ненадлежащего качест-
ва размер платы за такую ком-
мунальную услугу подлежит
уменьшению.
9. В случае если вопросы о пре-
доставлении коммунальной ус-
луги надлежащего качества, об
изменении размера платы, о
возмещении убытков не урегу-
лированы в добровольном по-
рядке, потребитель вправе об-
ратиться контролирующие ор-
ганы и в суд.

Полномочия Управления
Роспотребнадзора по

Республике Карелия по
защите прав потребителей

коммунальных услуг
  Контроль за техническим сос-
тоянием жилищного фонда, об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, своевременным
выполнением работ, а также по-
рядком (режимом) предостав-
ления коммунальных услуг, ус-
тановлением размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения, а также определе-
нием размера и внесению пла-
ты за коммунальные услуги, в
соответствии с постановлени-
ем правительства РФ от 11.06.
2013 № 493 “О Государствен-
ном жилищном надзоре” осу-
ществляет Государственная
жилищная инспекция Респуб-
лики Карелия (г. Петрозаводск,
ул. Энгельса, д. 4, телефон/
факс: (8814-2)63-41-30, (8814-
2)78-03-44; е-mail: insp@onego.
ru).
   Если снижение качества ком-
мунальной услуги произошло в
муниципальном жилом поме-
щении, потребитель вправе об-
ратиться также в орган мест-
ного самоуправления, который
осуществляет муниципальный
жилищный контроль.
   Оценка обоснованности соот-
ветствующего ценообразова-
ния в сфере предоставления
жилищно-коммунальных услуг
входит в полномочия Государ-
ственного комитета Республи-
ки Карелия по ценам и тари-
фам (г. Петрозаводск, ул. М.
Мерецкова, д. 8а, тел. 57-62-
38), постановлением которого
утверждаются тарифы на ото-
пление и электрическую энер-
гию, а также нормативы пот-
ребления коммунальных услуг
на общедомовые нужды в реги-
оне.
   Если имеет место нарушение
прав граждан при предоставле-
нии жилищно-коммунальных
услуг, следует иметь ввиду, что
защита нарушенных гражданс-
ких и жилищных прав по обще-
му правилу, закрепленному ст.
11 Гражданского и ст. 11 Жи-
лищного кодексов РФ, осуще-
ствляется судом.
   В случае нарушения прав по-
требителя, установленных за-
конодательством о защите прав
потребителей, Управление Рос-
потребнадзора на основании
ст. 40 Закона РФ “О защите
прав потребителей” может
быть привлечено судом, в том
числе по инициативе истца,
для дачи заключения по делу в
целях защиты прав потребите-
ля.

Н. Голубева
вр.и.о. начальника

территориального отдела
Роспотребнадзора

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

   31 января 2015 года сос-
тоится 6-ой районный Фес-
тиваль общественных ини-
циатив НКО Кондопожско-
го района.
   На нем планируется подвести
итоги деятельности общест-
венных объединений района в
2014 году, наметить основные
мероприятия на 2015 год, обсу-

дить актуальные темы и проб-
лемы в деятельности НКО.
   В фестивале примут участие
общественные объединения и
клубы Кондопожского муници-
пального района, а также парт-
нерские организации Респуб-
лики Карелия, гости из Петро-
заводска.

О.Б. Мешкова

ФЕСТИВАЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ

   Члены клуба «Вседорож-
ник» заскучали без своих
друзей из других городов и
нашли способ снова их уви-
деть.
  Мы решили отметить день
рождения председателя клуба
В. Насонова соревнованиями
по ориентированию в районе
Войозера. До сих пор никаких
мероприятий зимой наш клуб
не проводил, но почему бы не
попробовать? Даже если никто
не приедет, пожарим шашлыки
на природе, правда?
   Но народ приехал. 13 экипа-
жей, в каждом по три-четыре
человека («безлошадные» были
рады возможности поработать
дополнительными штурмана-
ми) и несколько машин зрите-
лей и помощников судей. Пос-
мотреть было на что: добрая
половина действия разворачи-
валась на поляне.
   Прогремела хлопушка, обоз-
начив масс-старт, и команды
дружно начали... отвинчивать
колеса! Нужно было снять левое
переднее колесо со своей маши-
ны, обежать с ним поляну и по-
ставить его обратно. А если
учесть, что джип тем круче,
чем больше у него колеса, то
это было совсем не просто!
   Закончив задание, экипажи
отправлялись в заснеженный
лес на поиск первых пяти то-

чек, а на поляне им готовили
новую каверзу: не выходя из
машины, двигающейся задним
ходом (разумеется, отнюдь не
по ровному месту!), штурман
должен перевесить кольцо с од-
ного столбика на другой. Каж-
дый экипаж искал свой способ
решения этой задачи - фанта-
зии джиперам не занимать, и
справились все, хоть не с пер-
вого раза. И снова машины ухо-
дят в лес за следующими 10
точками.
   За это время зрители надува-
ют воздушные шарики и разве-
шивают их по деревьям. Штур-
ману надо на ходу из окошка
прострелить три шарика из
пневматического пистолета.
Каждый шарик приравнивает-
ся к найденной точке. Не ду-
майте, что это легко: самый
меткий штурман при полном
безветрии сбил только два ша-
рика. Завершив это упражне-
ние, команды снова уходят в
лес, а поляну готовят к награж-
дению.
   Наконец-то приехала музыка,
запустили генератор, включи-
ли прожектор (в суете и не за-
метили, что уже темнеет!), за-
кипел чай в ведре. Народ возв-
ращается из леса: кто поломал-
ся, кто устал, кого ждут дела.
Самые азартные подъезжают
за пять минут до контрольного

времени: ого, они собрали 45
из 50 поставленных точек! Это
экипаж «Снежок» из Петроза-
водска на белой «Ниве». По 44
точки набрали «UAZ» и «Шеви-
Нива», тоже из Петрозаводска,
тут первенство определялось
по минимуму затраченного на
поиски времени.
   Разгоряченные спортсмены
делятся рассказами о том, как
искали сложные точки, как пы-
тались к ним подъехать, как
вытаскивали друг друга из ко-
варного болота, присыпанного
снежком, и протискивались
между деревьями, пнями и ва-
лунами. Ведь точку мало най-
ти, надо сфотографироваться,
держась одной рукой за нее, а
другой за свою машину, а зна-
чит, к ней надо подъехать вплот-
ную. Многим машинам это сто-
ило дорого, но все доехали сво-
им ходом, а помятым кузовом
джипера не смутить.
  Хотя соревнования были
пробными и неофициальными,
лидеры не уступали друг другу
ни точки, ни минуты, и получи-
ли за это заслуженные дипло-
мы и призы - пусть небольшие,
но нужные в джиперском хо-
зяйстве: ключи, фонарики, ра-
ции, а все участники - красивые
авторские наклейки на маши-
ны. Председатель радовался
множеству самых разных по-
здравлений и подарков, ему да-
же спели свежесочиненные и
очень актуальные частушки.
И, конечно, все зарядились бо-
дростью и веселым празднич-
ным настроением.
   Собравшиеся единогласно ре-
шили проводить и впредь по-
добные соревнования, только
уже на более серьезном уров-
не. Мы поставили четвертую
точку на календаре ежегодных
мероприятий клуба: весна и
осень - джип-триал, лето - экс-
педиция, зима - ориентирова-
ние. Теперь ждем вас в карьере
в последнюю субботу апреля.
Ведь этой традиции более 10
лет, так что нарушать ее нельзя!
Елена Теплищева, секретарь

клуба «Вседорожник»

ДЖИППЕРЫ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

   За 2013 год сотрудниками
отдела ЗАГС составлено
1604 записи актов граждан-
ского состояния.
  По сравнению с 2013 годом на
18 актов увеличилось количе-
ство регистраций заключения
брака. В 2014 году в Кондопож-
ском районе появилась 291 но-
вая семья. 250 регистраций
проведено в торжественной об-
становке, из них 84 (по жела-
нию вступающих в брак) - во
Дворце искусств ОАО «Кондопо-
га».
   27 человек оформили переме-
ну имени, усыновлены 2 ребен-
ка, в отношении 98 малышей
оформлено установление от-
цовства.
   Накануне Нового года прове-
дена торжественная регистра-

ция рождения 400-го малыша
Тимура К. Примечательно, что
новорожденный зарегистри-
рован двухсотым среди маль-
чиков. На регистрации помимо
самого виновника торжества и
его мамы присутствовали род-
ственники, бабушка и дедушка.
У Тимура уже есть старшая се-
стренка (ей сейчас всего три го-
дика), которая будет ему приме-
ром во всем.
   А всего в 2014 году в отделе
ЗАГС Кондопожского района
зарегистрировано рождение
401 малыша - 200 девочек и
201 мальчика. (В 2013 г. было
зарегистрировано 391 рожде-
ние). Самыми популярными
именами, которые родители
выбирали для своих детей, ста-
ли Максим, Егор и Александр у

мальчиков, Анастасия, Арина,
Дарья, Мария и Софья у дево-
чек.
   В течение прошедшего года
совместно с сотрудниками от-
деления УФМС России по Рес-
публике Карелия в Кондопожс-
ком районе проведено 9 торже-
ственных мероприятий, на ко-
торых четырнадцатилетним
гражданам были вручены их
первые паспорта.
   Традиционно проводились че-
ствования свадебных юбиля-
ров. В 2014 году было 9 таких
пар, среди них одна отметила
«бриллиантовую» свадьбу (суп-
руги вместе уже 60 лет), одна -
«изумрудную» (55 лет), две - «зо-
лотые» (50 лет).

Т.Кузьмина
начальник отдела ЗАГС

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ИМЯ - МАКСИМ

   Утвержден состав Моло-
дежного Совета при Адми-
нистрации Кондопожского
муниципального района.
   18 декабря 2014 года состо-
ялся второй этап отбора канди-
датов в состав Молодежного Со-
вета при Администрации Кон-
допожского района. Члены ко-
миссии под председательством
Главы Кондопожского района Т.
Б.Иванихиной обсудили кри-
терии отбора, единые методы
оценки выступлений кандида-
тов в Молодежный Совет и за-
слушали выступления канди-
датов, прошедших первый
этап отбора в Молодежный Со-

вет.
   Каждому кандидату было пре-
доставлено право представить
свою заявку, рассказать об
опыте общественной деятель-
ности. После выступления
каждому кандидату были за-
даны дополнительные вопро-
сы, ответы на которые были уч-
тены при принятии решения.
   По итогам личных собеседо-
ваний с кандидатами был ут-
вержден список состава Моло-
дежного Совета при Админи-
страции Кондопожского муни-
ципального района.
   В него вошли:
 Баранов Игорь Андреевич,

Бошакова Наталья Алексеевна,
Вилаев Рудольф Андреевич, Гу-
сева Надежда Игоревна, Ивано-
ва Анна Александровна, Кустов
Евгений Сергеевич, Манойлов
Олег Михайлович, Мелеева
Екатерина Андреевна, Пусты-
нин Роман Игоревич, Смехова
Юлия Николаевна, Шмакова
Анна Андреевна.
  Поздравляем всех ребят,
вошедших в Молодежный
Совет.
   Первое заседание Молодеж-
ного Совета состоится в январе
2015 года.

amsu.kondopoga.ru

СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

   25 декабря 2014 года сос-
тоялось XIV заседание Сове-
та Кондопожского муници-
пального района XXVII созы-
ва.
   Прогнозируемый бюджет на
2015 год выглядит так.
   Прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета Кондопож-
ского муниципального района
в 2015 году - 643 741,14 тысяч

рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений -
386 731,00 тысяч рублей, из
них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из
других бюджетов - 385 783,00
тысяч рублей.
   Общий объем расходов бюд-
жета Кондопожского района в
2015 году - 644 141,14 тысяч
рублей.

   Дефицит бюджета Кондопож-
ского района в 2015 году -
400,00 тысяч рублей.
   Верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга на 1
января 2016 года - 50 000 ты-
сяч рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муници-
пальным гарантиям - 0,00 ты-
сяч рублей.

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2015 ГОД

увлечения ликбез

финансы

кандидаты

статистика

   В Кондопожский отдел
внутренних дел с 1 по 11 ян-
варя 2015 года поступило
151 сообщение, возбуждено
5 уголовных дел.
   Две кражи из квартир сото-

вых телефонов. Покупателей
магазина «Магнит» пытался
унести две бутылки водки и кол-
басу. Воры посетили свадебный
салон «Престиж», где пропал
короб с деньгами.

- - -
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ НА ПРОДУКТЫ
  15 января в карельском
правительстве состоя-
лось заседание оперативно-
го штаба по мониторингу
цен на продукты.
   Как рассказал министр эко-
номического развития Вален-
тин Чмиль, в Карелии подоро-
жали греча, белокочанная ка-
пуста, яблоки, картофель, са-
харный песок, куриное яйцо,
рис, сливочное и подсолнечное
масло, хлеб и булочные изделия
из пшеничной муки 1-го и 2-го
сортов, соль, молоко, морковь,
репчатый лук, вермишель, ку-
рица и мороженая рыба. В по-
следнее время произошло рез-
кое подорожание куриных
яиц.  Губернатор Карелии пору-
чил разобраться, что же про-
исходит с ценой на яйца. Что
касается мяса птицы, то выяс-
нилось, что цена необоснован-
но завышалась.
   С августа 2014 года Федераль-
ной антимонопольной службой
возбуждено порядка 10 дел на
поставщиков куриного мяса.
По одному из дел суд уже вынес
решение, поставщик был на-
казан.
   В карельское УФАС  на высо-
кие цены пожаловались уже
200 жителей республики. Как
рассказал начальник УФАС Ар-
тур Пряхин, местные товаро-
производители - молочные
предприятия, хлебокомбинаты
и хлебозаводы - повысили цены
на свою продукцию незначи-
тельно.

   Были  два случая так называ-
емых “технических сбоев”, ког-
да в торговой сети “Пятерочка”
в Петрозаводске и Лахденпохье
без каких-либо причин значи-
тельно повысились цены на мо-
локо завода “Славмо”  и сахар.
После вмешательства УФАС ма-
газины тут же поменяли цены.
В другом случае в головном
офисе одной из торговых фирм
были очень удивлены информа-
ции, что ее сетевой магазин в
два раза увеличил цену на греч-
невую крупу.
  Жители Карелии от таких
скачков цен впадают в панику.
Так, в Пудоже за неделю раску-
пили месячные запасы гречне-
вой крупы.
   Антимонопольные дела были
заведены также на трех наибо-
лее крупных продавцов топли-
ва, которые во время сниже-
ния оптовых цен увеличили
розничные цены на бензин.
   Между тем, как заявил 16 ян-
варя замминистра промыш-
ленности и торговли России
Виктор Евтухов, цены за про-
шлый  год выросли на 15-17%.
По словам министра, сейчас
есть претензии по поводу обос-
нованности роста цен на ряд
продуктов питания, приведя в
пример гречку, огурцы, тома-
ты, сахар.
- Сахар не по-честному себя ве-
дет. Сейчас мы с этим разбира-
емся, почему, с чем связано.
Причины могут быть абсолют-
но разные, - сказал Евтухов.

   Он подчеркнул, что рост цен
еще будет, “инфляция догонит
рубль”.

   Для справки: По данным Ка-
релиястата, стоимость мини-
мального продуктового набора,
рассчитанного на одного чело-
века в месяц, в декабре 2014
года составила 3695 рублей 5
копеек и по сравнению с пре-
дыдущим месяцем повысилась
на 4,8%.

   Что и как подорожало на
столах жителей республи-
ки к Старому Новому году?
   За период новогодних кани-
кул в Карелии не подорожали
только говядина и полукопче-
ная колбаса. Об этом свиде-
тельствуют данные еженедель-
ного мониторинга цен, кото-
рые опубликовала накануне
Старого Нового года Федераль-
ная служба государственной
статистики.
   Образно говоря, пока жители
республики ходили по магази-
нам, покупая продукты к ново-
годнему столу, а затем – к
встрече Старого Нового года,
капуста выросла в цене на
21,7%, морковь – на 16,5%,
репчатый лук – на 15,9%, све-
жие огурцы – на 13,8%, карто-
фель – на 6,7%, сливочное мас-
ло – на 5,8%, молоко – на 4,2%,
а сыры – на 2,3%. Подешеветь
за это время не удалось ни од-
ному продукту.

   Карельские власти хоте-
ли ввести госрегулирова-
ние цен на некоторые про-
дукты, однако федераль-
ный центр не одобрил эту
инициативу.
   Об этом на заседании штаба
при главе Карелии по монито-
рингу продовольственных
рынков сообщил министр эко-
номического развития респуб-
лики Валентин Чмиль.
   По его словам, законодатель-
ство дает региональным влас-

тям право вводить государст-
венное регулирование цен на
тот или иной продукт, если он
подорожал более чем на 30%.
В Карелии, по словам Чмиля, в
прошлом году таких случаев
было два: в мае цена резко под-
скочила на капусту, а в декабре
- на гречу.
   С предложением ввести регу-
лирование цен на эти товары
карельские чиновники обрати-
лось в Минэкономразвития
России. Однако в Москве эту

меру сочли нецелесообразной,
посчитав, что повышение цен
на капусту и гречу носит вре-
менный характер, а госрегули-
рование лишь приведет к пере-
боям в поставках этих товаров.
   Тем не менее, глава республи-
ки Александр Худилайнен с
этой аргументацией не согла-
сился и заметил, что федераль-
ный центр недооценил иници-
ативу карельских властей.

РЕГУЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

   По данным республиканс-
кого правительства, доля
отечественных препара-
тов на рынке превышает
40%.
   На заседании оперативного
штаба по мониторингу цен на
продовольственные товары,
которое прошло накануне, зам-
главы Карелии по социальным
вопросам рассказала о ситуа-
ции с лекарствами.
  Валентина Улич отметила,
что в региональном Минздраве

с 2012 года следят за тем, есть
ли в аптеках и больницах все
необходимые лекарства и
сколько они стоят.
- По сравнению с январем 2014
года повышение произошло на
0,65 процента, - заявила Ва-
лентина Улич. - На отечествен-
ные препараты отмечено по-
вышение цен на 1,5 процента,
при этом их доля составляет
более 40 процентов.
   Сейчас в аптеках республики
нет дефицита важнейших ле-

карств. В медучреждениях
есть запас на весь первый квар-
тал текущего года. Такой же за-
пас имеется и по препаратам,
отпускаемым по бесплатным
рецептам. Больным сахарным
диабетом, бронхиальной аст-
мой, сердечно-сосудистыми и
онкологическими заболевания-
ми волноваться не стоит – ле-
карства заготовлены в полном
объеме: как бесплатные, так и
на продажу.

ЗА ГОД В КАРЕЛИИ ЦЕНЫ
НА РОССИЙСКИЕ ЛЕКАРСТВА ВЫРОСЛИ

   Как изменилось благосос-
тояние жителей республи-
ки и соседних областей в
2014 году?
   Федеральная служба государ-
ственной статистики обнаро-
довала после новогодних кани-
кул данные о реально распола-
гаемых денежных доходах на-
селения регионов Северо-За-
пада России в январе-ноябре
минувшего года. Согласно этим
данным, жители Карелии ста-
ли еще беднее, чем население
соседних Вологодской, Архан-
гельской и Мурманской об-

ластей.
   За 11 месяцев 2014 года ре-
ально располагаемые денеж-
ные доходы населения Каре-
лии – т.е. доходы за вычетом
обязательных платежей, скор-
ректированные на индекс пот-
ребительских цен, составили
только 98,6% к аналогичному
периоду 2013 года. В соседней
Ленинградской области этот
показатель оказался 98,2%, в
Мурманской – 98,7%, в Воло-
годской – 100,7%, а в Архан-
гельской – 103,7% к январю-
ноябрю 2013 года.

   При этом среднедушевые до-
ходы жителей Карелии соста-
вили в январе-ноябре прошло-
го года 20829,3 рубля в месяц,
населения Ленинградской об-
ласти – 20647 рублей, Вологод-
ской – 21047 рублей, Архан-
гельской – 27775,3 рубля, а
Мурманской – 31640,4 рубля в
месяц.
  Напомним, что по итогам
2013 года реально располагае-
мые денежные доходы жите-
лей Карелии сократились на
4,6%.

НАСЕЛЕНИЕ КАРЕЛИИ СТАЛО ЕЩЕ БЕДНЕЕ

   Отделение ПФР по Респуб-
лике Карелия сообщает,
что с 1 января 2015 года
вступил в силу новый феде-
ральный закон о страхо-
вых пенсиях, который ус-
тановил новые размеры
фиксированной выплаты к
страховой пенсии (аналога
фиксированного базового
размера пенсии). В связи с
этим, у большинства полу-
чателей трудовых пенсий
произошло незначитель-
ное изменение размера пен-
сии в сторону увеличения.
   В зависимости от категории
получателя пенсии, сумма уве-
личения различна и составля-
ет от 12 до 74 рублей.
   Так, фиксированная выплата
к страховой пенсии по старос-
ти и к страховой пенсии по ин-
валидности 2 группы с 1 янва-
ря 2015 года увеличилась на 24
руб. 66 коп. и сейчас составля-
ет 3935 рублей.
  Фиксированная выплата к
страховой пенсии по инвалид-
ности инвалидам 3 группы, а
также к страховой пенсии по
случаю потери кормильца уве-
личилась на 12 руб. 32 коп. и

составляет 1967руб.50 коп.
  Фиксированная выплата к
страховой пенсии по старости
гражданам, достигшим возрас-
та 80 лет, а также к страховой
пенсии по инвалидности инва-
лидам 1 группы с 1 января уве-
личилась на 49,30 руб.  и те-
перь ее размер составляет
7870  руб.
   Следует отметить, что по но-
вому закону, как и прежде, ли-
цам, проживающим  в районах
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, фикси-
рованная выплата определяет-
ся с учетом районного  коэффи-
циента в зависимости от  райо-
на проживания.
   У лиц, проработавших  не ме-
нее 15 календарных лет в райо-
нах Крайнего Севера (при нали-
чии страхового стажа 25 лет у
мужчин и 20 лет у женщин)
фиксированная выплата  те-
перь составляет 5902 руб. 50
коп., а у граждан, проработав-
ших не менее 20 календарных
лет в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севе-
ра (при наличии необходимого
страхового стажа) – 5115 руб.
50 коп.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

   В 2015 году родители бу-
дут получить проиндекси-
рованные пособия.
   Выплат и компенсации на де-
тей немного выросли. Размер
индексации, как сообщает
Минздравсоцразвития Ка-
релии, в этом году составил
1,055. В связи с этим увели-
чился базовый размер следую-
щих пособий:
  Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки беременности,
составляет 543,67 рублей.
   Пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией пред-
приятий, в течение двенадцати
месяцев, предшествовавших
дню признания их в установ-
ленном порядке безработны-
ми, – 543,67 рублей.
   Единовременное пособие при
рождении ребенка – 14 497,80
рублей.
   Размер единовременное по-
собия при передаче ребенка на
воспитание в семью (в общем
случае) – 14 497,80 рублей.
   Единовременное пособие при
передаче ребенка на воспита-
ние в семью в случае усыновле-
ния ребенка-инвалида, ребен-
ка в возрасте старше семи лет,
а также детей, являющихся
братьями и (или) сестрами, –
110 775,00 рублей.
   Ежемесячное пособие на пе-
риод отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста
полутора лет гражданам, не
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством:
– по уходу за первым ребенком
– 2 718,34 рублей.
– по уходу за вторым ребенком
– 5 436,67 рублей.
   Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком лицам, уволен-
ным в период отпуска по уходу
за ребенком и которым данное
пособие исчислено в процен-
тном выражении (40%) –
10873,36 рублей.
   Единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную
службу по призыву, – 22958,78
рублей.
   Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по
призыву, – 9 839,48 рублей.
  При исчислении пособий и
компенсационных выплат ука-
занный базовый размер умно-
жается на районный коэффи-
циент – 15, 30 или 40%.
   Назначение и выплата посо-
бий гражданам, имеющим де-
тей, осуществляются государ-
ственными казенными учреж-
дениями социальной защиты –
Центрами социальной работы
городов и районов Карелии.

“ДЕТСКИЕ” ВЫПЛАТЫ И
КОМПЕНСАЦИИ ПОДРОСЛИ

   Сотрудники прокурату-
ры в сложившейся эконо-
мической ситуации долж-
ны следить за ценами на
продукты питания, топли-
во и лекарства.
   Поручение российской про-
куратуре обратить внимание
на цены на продукты, топливо
и лекарственные препараты

глава администрации прези-
дента Сергей Иванов сделал во
время выступления на торже-
ственном собрании в Генпро-
куратуре РФ по случаю Дня ра-
ботника прокуратуры.
   «Учитывая непростую эконо-
мическую обстановку, вы долж-
ны помогать отслеживать про-
цесс ценообразования на топ-

ливо, продукты питания, ле-
карства, немедленно реагиро-
вать на нарушения трудовых
обязательств, на задержки и
иные нарушения при выплате
заработной платы, выделении
социальных пособий», – сказал
Иванов.

ПРОКУРАТУРА БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ЦЕНАМИ
НА ПРОДУКТЫ И ТОПЛИВО

  В республике убыточны
более 42% организаций.
   В Карелии сохраняется самая

высокая на Северо-Западе
страны доля убыточных пред-
приятий. К началу зимы она со-

ставила в республике, по дан-
ным официальной статистики,
42,4%.

  Следственные органы
республики подвели итоги
состояния преступности
за прошедший год.
   Согласно данным статистики,
в 2014 году на территории Ка-
релии произошло 78 убийств,
что на 12 больше, чем в 2013-
м году. Еще в 25 случаях смерть
наступила в результате умыш-
ленного причинения тяжкого

вреда здоровью (в 2013 году та-
ких фактов было 36). В прошед-
шем году зарегистрировано 17
изнасилований (годом раньше
– 19).
   Следком Карелии также при-
вел данные о раскрываемости
тяжких преступлений. В 2014
году было раскрыто 94,4% уби-
йств.

СТАЛИ ЧАЩЕ УБИВАТЬ

общество

медицина

око

народ

криминал

финансы

финансы

  В Карелии в первые дни
2015 года сотрудниками
наркоконтроля зарегист-
рировано более 30 преступ-
лений в сфере незаконного
оборота наркотиков.
   При этом из общего числа за-
регистрированных преступле-
ний 27 непосредственно свя-
заны со сбытом  наркотиков, а

треть из них совершены пре-
ступными группами, пояснили
в ведомстве.
   В новогодние праздники нар-
кополицейские изъяли около
830 граммов наркотических
средств: как  традиционные ра-
стительные – гашиш и мариху-
ану, так и синтетические.

1 КГ НАРКОТИКОВ криминал

   Карельские форелеводы
полностью закрыли нишу,
образовавшуюся после ис-
чезновения из магазинов
лосося с Фарерских остро-
вов.
   После новогодних праздников
в Россию перестали постав-

лять лосося из северной части
Атлантики: в регионе закончил-
ся сезон рыбной ловли. Рыноч-
ную нишу, по словам предста-
вителя компании “Русское мо-
ре” Ильи Березнюка, заняла
форель из нашей республики.

КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ рынок
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   В правительстве Карелии
не замечают надвигающий-
ся кризис?
   Если время от времени посе-
щать официальный Интернет-
портал Республики Карелия, то
может сложиться устойчивое
впечатление: в региональном
правительстве все еще, несмо-
тря на явную абсурдность, жи-
вет дикая надежда на то, что
обвал национальной валюты –
это просто некое неприятное,
но сравнительно локальное со-
бытие. Ну, подумаешь, дорого-
ват стал импортный товар, так
мы его быстренько заменим
отечественным. Во-первых,
«не больно-то и хотелось», а во-
вторых, верховный главноко-
мандующий скомандовал: «Им-
портозамещение!». Эти робкие
надежды подкрепляется тем,
что дефицита нет, цены в су-
пермаркетах государство не-
посредственно не регулирует, а
роста цен, настолько резкого,
чтобы рассерженные гражда-
не вышли на улицы, все-таки
не произошло.
   Но он произойдет. Если весь
импорт – все привозные стан-
ки, машины, оборудование,
комплектующие и импортные
материалы – будут обходиться
в более чем в два раза дороже,
то и товары на рынке тоже бу-
дут минимум вдвое дороже. А
дальше фиксируется неслож-
ная дилемма: резкий рост цен
наткнётся на уже проявляю-
щееся сужение платежеспо-
собного спроса. Часть провай-
деров товаров и услуг сумеет
продавать свой товар дороже,
а часть столкнется с отсутстви-
ем покупателей и будет вынуж-
дено закрыться.
   При этом стоит помнить, что
размеры зарплат за пределами
Петрозаводска, Кондопоги и
Костомукши находятся на ахо-
вом уровне. Факт тот, что на
большей части территории
республики спрос находится
буквально на грани покупа-
тельной способности. Даже не-
значительное повышение цен
может реально обрубить спрос
в разы. Вынужденный взлет
цен вызовет череду закрытий
– промышленных предприя-
тий, транспортно-логистичес-
ких фирм, торговых точек, ре-
кламных компаний. Чем торго-
вать в убыток, лучше уж зак-
рыться, верно? Или не запус-
кать стартапы, которые еще
пару месяцев назад просчиты-
вались как перспективные.
   Не менее важен и ещё один
«фундаментальный фактор».
Покупательная способность
населения и до периода стре-
мительного обесценивания
рубля была невелика. Спрос в
последние пять-шесть лет дер-
жался на подпорке в виде пот-
ребительского кредитования.
Люди не могли бы покупать
столько товаров и услуг, если бы
не кредиты, ставшие массовы-

ми и относительно доступны-
ми. При этом многие домохо-
зяйства оказались сильно зак-
редитованы; жители Карелии
последовательно набирали кре-
диты, а потом перекредитовы-
вались – брали новые кредиты,
чтобы обслуживать прежние.
   И этому тоже приходит логич-
ный конец. Здесь играет роль
декабрьское повышение клю-
чевой ставки Центробанка до
ломовых 17%. Кстати, всё боль-
ше отечественных экономис-
тов не исключают опцию, при
которой в ближайшие недели
ЦБ поднимет ключевую ставку
до 25%. Последствия будут
многоплановы, но главное – при
таких ставках люди (и, конечно,
малый бизнес) уже не смогут
брать какие-либо кредиты.
   Именно в настоящее время –
после завершения новогодне-
рождественской инерции пот-
ребления – текущая ключевая
ставка начинает убивать пот-
ребительское (и, что не менее
опасно в структурном отноше-
нии, ипотечное) кредитование,
как следствие – покупательс-
кий спрос схлопывается ещё
быстрее.
   Дальше – следствия из акси-
ом. Меньше спрос – глубже
спад в региональной экономи-
ке. Из-за невозможности пе-
рекредитоваться заемщики
становятся банкротами по дол-
гам, а если их оказывается сли-
шком много, за ними в трубу
начинают вылетать и коммер-
ческие банки (в рассматривае-
мом случае – республиканские
филиалы общенациональных
финансово-кредитных учреж-
дений), которым не возвраща-
ются кредиты. Армия безра-
ботных пополняется банковс-
кими клерками …
   А карельское правительство
продолжает занимать молчали-
вую позицию. Вероятно, кто-
то из министров осознает все
проблемы на качественном
уровне. Но для принятия ре-
шений нужны еще и количест-
венные оценки. Реальная эко-
номическая политика не тер-
пит пустоты. Например, не-
возможно жить без региональ-
ного бюджета. Однако искаже-
ние прогнозов достигло такого
уровня, что сегодня мало кто
способен понять его реальное
состояние и то, что с ним будет
происходить. Текущая смета
республиканских доходов и
расходов сверстана на основе
таких мифических предполо-
жений, что можно считать, что
её просто нет. Зато есть осозна-
ние: огромное количество ре-
шений завязано на представле-
ния субъектов экономики о
том, что собирается делать ка-
рельское правительство. Полу-
чается же, что пока оно наме-
ревается лишь пассивно наб-
людать и даже воздерживаться
от констатирования.

Олег Реут, публицист

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ

   По словам главы Карелии
Александра Худилайнена на
сегодняшний день, средняя
зарплата в Карелии состав-
ляет 29 тысяч 570 рублей.
   В то же время, отметил руко-
водитель региона, в ряде отрас-
лей, в первую очередь среди
бюджетников, республике пока
не удалось выйти на уровень
зарплаты, рекомендованный
федеральным центром, и дос-
тижение этого показателя Ху-
дилайнен считает одной из
главных задач на самое бли-
жайшее время.
   Кроме того, глава Карелии

высказался категорически про-
тив повышения зарплат чи-
новникам, в том числе и губер-
наторам. По его словам, конец
прошлого года завершился
тем, что ряд крупных руководи-
телей в регионе были депреми-
рованы, так как, по мнению Ху-
дилайнена, они не дорабаты-
вают:
- Ни один, что характерно, не
пришел ко мне разбираться
почему остался без премии.
Сами понимают, что наказаны
по делу, - отметил глава Каре-
лии.

КарелНовости

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

   Санинспекторы получили
право являться без предуп-
реждения в рестораны, ма-
газины и на предприятия
пищевой промышленнос-
ти.
  Роспотребнадзор готов на-
чать внеплановые проверки
ресторанов, супермаркетов и
производителей продуктов пи-
тания с 23 января 2015 года.
  Теперь санинспекция смо-
жет не оповещать о своем визи-
те, если проверка касается ка-
чества и безопасности продук-
тов питания - ранее закон тре-
бовал предупреждать не менее
чем за сутки.
   Как отмечают в Роспотреб-
надзоре, внеплановые провер-
ки не давали результатов, так

как нарушители успевали за-
мести следы, уволить задним
числом или отправить в отпуск
всех ответственных за качест-
во товаров или услуг - ведь ве-
домство было обязано предуп-
реждать о своем приходе и
причине проверки не менее
чем за 24 часа. А на лаборатор-
ные исследования и работу
проверяющих тратились бюд-
жетные средства.
   В итоге большая часть прове-
рок, производимых санинспек-
торами с 2008 года, носила пла-
новый характер - 7 лет назад
было запрещено проводить
внеплановые проверки без
предварительного уведомле-
ния предприятия об этом.

ВНЕЗАПНЫЕ ПРОВЕРКИ

  Отделение Общероссийс-
кого общественного движе-
ния «Народный фронт» За
Россию» 22 января проведет
в Карелии «горячую линию»
по правам заемщиков.
   «Вы пострадали от неправо-
мерных действий кредитных и
микрофинансовых организа-
ций? Не знаете, как выбраться
из долговой кабалы? Могут ли
банки поднимать ставки по уже

выданным кредитам? На эти и
другие вопросы можно будет
получить ответы», - говорится
в анонсе мероприятия.
   Звонки будут принимать 22
января с 15 до 16 часов по теле-
фону в Петрозаводске: 59-57-
82.
   На вопросы заемщиков отве-
тят специалисты Роспотреб-
надзора, банка «Онего», экс-
перты ПетрГУ.

  Утвержден список диаг-
нозов, с которыми за руль
в нашей стране не пустят.
   Перечень диагнозов, с кото-
рыми допуск к управлению
транспортными средствами
противопоказан или ограни-
чен, подготовлен правительст-
вом в соответствии с законом
“О безопасности дорожного
движения”.
   В число таких диагнозов, “на-
личие которых препятствует
возможности управления
транспортным средством”, то
есть под полный запрет, попали
десять групп диагнозов. Среди
них есть, например, слепота
на оба глаза и полная неспособ-
ность видеть цвета (ахроматоп-
сия), эпилепсия, психические
расстройства, связанные с
употреблением их жертвой ал-
коголя или наркотиков, умст-
венная отсталость, органичес-
кие поражения мозга, шизо-
френия, некоторые фобии, де-
прессивные и маниакальные
расстройства и так далее.
  Однако в число диагнозов
включен и ряд расстройств
личности. В соответствии с
опубликованным на сайте пра-
вительства документом, проти-
вопоказаниями считаются и
расстройства, упомянутые в
действующей редакции Меж-
дународной статистической
классификации болезней и
проблем, связанных со здоро-
вьем (МКБ-10), под кодами F64-
66. А именно расстройства по-
ловой идентификации, расст-
ройства сексуального предпоч-
тения и психологические и по-

веденческие расстройства,
связанные с половым развити-
ем и ориентацией.
   К первым относятся, напри-
мер, транссексуализм, то есть
желание жить и воспринимать-
ся окружающими как лицо про-
тивоположного пола, и транс-
вестизм двойной роли, при ко-
тором человек не планирует
менять свой пол, но время от
времени носит женскую или,
наоборот, мужскую одежду, что-
бы “насладиться временным
участием в жизни противопо-
ложного пола”.
   К числу расстройств второго
типа МКБ-10 относит эксгиби-
ционизм, вуайеризм, педофи-
лию, садомазохизм и фети-
шизм.
   В третью группу составители
МКБ-10 включили разнообраз-
ные расстройства сексуально-
го созревания, возникающие у
подростков, а также у людей
стабильной сексуальной ориен-
тации, которые вдруг обнару-
живают, что их сексуальная
ориентация изменяется.
   Кроме того, в постановлении
правительства перечислен ряд
диагнозов, наличие которых су-
щественно ограничивает воз-
можности водить машину. Так,
например, при слоновости или
ампутации обеих ног человек
может садиться только за руль
автомобиля с ручным управле-
нием, а отсутствие стопы ли-
шает его права водить машину
с механической коробкой пе-
редач. А при росте менее 150
см. нельзя водить грузовик, ав-
тобус или троллейбус.

ОТНЫНЕ МНОГИМ ЗАПРЕТЯТ
ВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ

   Перебравшимся в 2015 го-
ду в сельскую местность
медработникам выпла-
тят компенсации.
   Правительство РФ распреде-
лило 3,2 миллиарда рублей на
единовременные выплаты в
2015 году медицинским работ-
никам, переехавшим в сельс-
кую местность. Компенсации
получат специалисты в возрас-
те до 45 лет, имеющие высшее
образование, в том случае, ес-
ли они прибыли или переехали
в 2015 году из другого населен-
ного пункта на работу в сельс-
кую местность и заключили до-
говор с уполномоченным орга-
ном власти субъекта РФ.
   По мнению директора Фонда
независимого мониторинга ме-
дицинских услуг и охраны здо-
ровья человека «Здоровье», чле-
на Центрального штаба ОНФ
Эдуарда Гаврилова, это пози-
тивные изменения. Врачи, ко-
торые решились работать на
одном из наиболее сложных
участков – в сельской местнос-
ти, действительно нуждаются
в стимулировании.
   «Уровень смертности на селе
сейчас на 16% превышает уро-
вень смертности городского на-
селения, - говорит Эдуард Гав-
рилов. - Врачам приходится
брать на себя огромный фронт
работы в непростых условиях:

только половина ФАПов имеют
водопровод, а канализацию ме-
нее 50%».
   Для Карелии, где располага-
ется более 300 населенных пун-
ктов с численностью жителей
менее тысячи человек, вопрос
доступности медицинской по-
мощи на селе стоит остро. И об
этом директор Фонда «Здоро-
вье» Эдуард Гаврилов говорил
на заседании рабочей группы
ОНФ «Социальная справедли-
вость» в Карелии в начале де-
кабря.
  «За три года в регионе было
сокращено 15 фельдшерско-
акушерских пунктов, - отметил
тогда Гаврилов. - При этом сред-
ства в бюджете на строительст-
во 20 модульных ФАПов, кото-
рые власти региона в апреле
2014 года пообещали гражда-
нам, не заложены. В проект
концепции Федерально-целе-
вой программы (ФЦП) по комп-
лексному социально-экономи-
ческому развитию республики
до 2020 года пункт по строи-
тельству 18-ти модульных
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в 10-ти районах республи-
ки также не вошел».
   Молодые специалисты, ре-
шившие работать в непростых
условиях  в районах, могут рас-
считывать на меры поддерж-
ки.

ВРАЧЕЙ НА СЕЛО
ЗАМАНЯТ ВЫПЛАТАМИ

обществоправо на визит

закон

медицина

общество

В логической цепочке «Мужик
сказал - мужик сделал» поч-
ти всегда отсутствует «Му-
жик подумал».

Отвага - это не отбегать от
кастрюльки, когда бросаешь
пельмени в кипяток.

Помни: отсутствие врагов
приводит к ожирению!

Мужчины, будьте очень ос-
торожны с женщиной, ко-
торая не просит у вас денег.

Лето в России: «Вчера плечи
сгорели, сегодня ноги отмо-
розил».

В подвале заброшенного
московского дома в 198.. году
- Алиса, расскажи, кем мы
станем когда вырастем!
- Ты, Боря, станешь дилером
систем диагностики инжек-
торов.
- ЧЕГО?
- Ты, Мила, будешь визажис-
том.
- Что это???
- Ты, Катя Михайлова, супер-
вайзером.
- ЧТО???
- А ты, Садовский, колум-
нистом и блогером.
- Кем???
- Лена Дамбазова будет ра-
ботать медибайером.
- Ой! Мамочки!
- Ты, Коля Герасимов, фри-
лансером.
- Ребята, а давайте ее побь-
ем! Как человека спрашива-
ют, а она выпендривает-
ся!!!

Заходит как-то Дед Мороз в
одну квартиру, а там стол
накрыт и никого. Только му-
жик стоит на табурете с
петлей на шее. Дед Мороз:
- С наступающим! А что
случилось?
Мужик:
- Да не обращай, дедушка,
внимания. Не спрашивай...
Ты это, выпивай, кушай...
Ну Дед Мороз налил одну,
вторую, третью, закусил,
четвертую, пятую... Разо-
шелся. Закурил, ноги на стол
положил. Смотрит раздоб-
ревший на мужика по-оте-
чески и ласково так:
- Ну, внучек, уж коль на та-
бурет стал - так хоть сти-
шок расскажи...

- C праздником всех!
- С каким?
- С днем инвалида!
- Почему Всех?
- Ну вот ты квартиру мо-
жешь себе позволить ку-
пить?
- Нет.
- А машину, какая нравит-
ся?
- Нет.
- Почему?
- Возможностей не хватает.
- Ну так вот сегодня день лю-
дей с ограниченными воз-
можностями.

Два алкаша с похмелья. Один
пытается наколоть вилкой
огурец в трехлитровой бан-
ке. Руки дрожат, огурец вы-
скальзывает, ничего не полу-
чается. Другой долго смот-
рит на эти манипуляции,
потом не выдерживает:
- Смотри, как это делается.
Берет вилку и сразу накалы-
вает огурец.
Первый хмыкнул:
- Фиг бы ты поймал его, если
б я его не загонял.

Разговор мужа и жены:
- Котик, когда ты придешь
домой?
- Ошибаешься, зая. Котика
сегодня не будет. Придет
пьяная свинья, которая пос-
ле работы посидит с друзья-
ми.

На остановке:
- Вы не возражаете, если я
закурю?
- Знаете, мне пофиг, даже
если вы застрелитесь.

- Ты спишь по 2-3 часа в сут-
ки. Как ты умудряешься вы-
сыпаться?
- Куда?
- А, понятно...

- Ты могла бы и извиниться!
- Вообще-то это ты должен
передо мной извиниться!
- Ладно, извини, что ты ме-
ня укусила!
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