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Обязательное ношение
марлевых масок работни-
кам медицинских учреж-
дений, торговли.

На базе Кондопожского
комбината хлебопродук-
тов планируется произво-
дство рыбных кормов.

“Без помидоров можно
обойтись”, - сказал руко-
водитель Карельского
УФАС.

Райсовет объявляет кон-
курс на замещение долж-
ности Главы Администра-
ции района. 22222 33333 66666 77777
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   Из квартир ОАО «Кондопо-
га», в которых кондопожа-
не проживают на условиях
коммерческого найма, ско-
ро всех  начнут выселять?

   Миф: Прислали новые уведо-
мления о перезаключении до-
говоров, теперь это кратко-
срочные договоры найма, вер-
ный признак того, что скоро
всех выкинут на улицу…

   Реальность: Действительно
жители Кондопоги  получают
уведомления об изменении
формы договора коммерческо-
го найма - на краткосрочный.
Больше изменений - ни в цене,
ни в условиях нет. Был долго-
срочный - стал краткосроч-
ный.
   «Сейчас на условиях коммер-
ческого найма ОАО «Кондопога»
предоставляет более 500 квар-
тир, - подтверждает Иван Пет-
ров, директор по социальным
вопросам. - В них живут и ра-
ботники ОАО «Кондопога», и ве-
тераны, и пенсионеры, быв-
шие сотрудники комбината,
нянечки, библиотекари, слеса-
ри - картина пестрая. Цена за
коммерческий найм  можно
сказать символическая - в
среднем 453 рубля в месяц за
однокомнатную квартиру,  со-
гласитесь, недорого. При этом
цены мы не понимаем, пони-
мая уровень своей социальной
ответственности. Нам приш-
лось пойти на  изменения усло-
вий коммерческого найма - та-
ково требование законодатель-
ства.
   Сейчас ОАО «Кондопога» на-
ходится в фазе внешнего уп-
равления. А это накладывает
определенные ограничения,
строго регламентированные
законом: предприятие имеет
право заключать договоры най-
ма только на срок этого внеш-
него управления - до конца
2015 года. Отсюда появляется

форма  краткосрочного догово-
ра - чтобы наниматели продол-
жали жить в квартирах на за-
конных основаниях. ОАО «Кон-
допога»  специально идет на та-
кой шаг. Значит ли это, что на-
до не подписывать уведомле-
ния, саботировать  этот про-
цесс - определенно нет. Кратко-
срочный договор - по сути за-
щита для нанимателей - все
сделано на законных основани-
ях, все правовые и хозяйствен-
ные взаимоотношения аренда-
тора и собственника жилья уре-
гулированы».

   Миф: Выкупить «комбинатов-
скую» квартиру - единствен-
ный способ не остаться без
крыши над головой.

   Реальность: «Уже  почти сто
наших партнеров - именно
партнеров, потому что боль-
шинство тех, кто снимает квар-
тиры на условиях коммерчес-
кого найма, добросовестные и
надежные плательщики и дав-
ние партнеры, приняли реше-
ние выкупить квартиры. ОАО
«Кондопога» всемерно этот шаг
будет поддерживать, более то-
го, мы готовы обеспечить ре-
жим наибольшего благоприят-
ствования. Материальное по-
ложение у всех разное. Сейчас
идет напряженная проработка
вариантов сохранения жилья
за теми, кто находится с нами
в условиях коммерческого най-
ма и не может выкупить квар-
тиру. Уверен, мы найдем вари-
анты, сумеем в очередной раз
подтвердить аксиому: мы сво-
их не бросаем, комбинат сдела-
ет все, чтобы люди не постра-
дали», - уверен Иван Петров.

   Миф: После окончания срока
внешнего управления все
квартиры продадут, всех высе-
лят, реализуют квадратные ме-
тры и расплатятся этими день-
гами с кредиторами - ведь так

положено по закону.

   Реальность: Комбинат нахо-
дится в непростом положении,
даже в очень непростом, есть
внешнее управление, это не
секрет. И в этом случае буква
закона предписывает именно
такую последовательность дей-
ствий - все непрофильные ак-
тивы - а квартиры это самый
что ни на есть непрофильный
актив, в соответствии с  - необ-
ходимо продать и средства на-
править на погашение долгов.
   Но кроме буквы закона есть
понимание социальных обяза-
тельств. Комбинат - это не ма-
шины, они сами по себе рабо-
тать не станут, им обязательно
нужны умные и добрые руки
специалистов. Как сам по себе
хлеб не испечется, дети в шко-
лах образование не получат.
Кондопога и комбинат давно
уже симбиоз, настолько крепко
переплетенный корнями, свя-
зями, работой и жизнью, что
проще сказать: ЦБК - это люди.
   Над тем, чтобы максимально
соблюсти интересы людей, ко-
торые проживают в «комбина-
товских» квартирах, уже рабо-
тает большая команда профес-
сионалов - специалистов в обла-
сти недвижимости, юристов. И
если пока решения не озвучи-
ваются и не выносятся в обще-
ственное пространство, это не
значит, что их нет, нет путей и
методов выхода из сложившей-
ся ситуации. «Есть отчетливое
понимание стратегии - нам
предстоит сделать все, чтобы
люди не пострадали, идет про-
работка тактических действий,
сомневаться в успехе  не прихо-
дится, потому, что за нами 
судьбы сотен кондопожан, и
подвести мы их права не име-
ем», - говорит Иван Петров.

по материалам
пресс-служба
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   4 февраля Глава Карелии
Александр Худилайнен про-
вел рабочее совещание по
вопросам создания в респуб-
лике технопарков – промы-
шленных площадок, на ко-
торых смогут размес-
титься новые, в том числе
и инновационные промыш-
ленные производства и ко-
торые смогут стать локо-
мотивом развития промы-
шленности Карелии.
   Четыре промышленные пло-
щадки – в Петрозаводске, Кос-
томукше, Кондопоге и Вяртси-
ля - должны появиться в рам-
ках Федеральной целевой про-
граммы “Развитие Республики
Карелия на период до 2020 го-
да”, работа над которой ведется
в рамках Государственной ко-
миссии по подготовке к 100-ле-
тию республики.
   Одно из главных требований
к таким площадкам – обеспече-
ние их необходимой инфраст-
руктурой, для того чтобы обес-
печить максимальную привле-
кательность для будущих ин-
весторов.
   В Кондопоге планируется раз-
мещение производства по пе-
реработке дикорастущих ягод,
создание завода по производст-
ву негорючей изоляции на ос-
нове глубокой переработки ме-

стного сырья. Кроме того, соз-
дание инфраструктуры про-
мышленного парка позволит
разместить на его территории
производства пиломатериалов,
кровельных материалов, дру-
гих видов строительной про-
дукции и домостроения, а в
перспективе – возможно и про-
изводства сжиженного газа.
На завершающей стадии орга-
низации промышленной пло-
щадки здесь прогнозируется
ввод 4 новых производств, где
будет сформировано до 480 но-
вых рабочих мест.
  Но, прежде чем, объявить тех-
нопарком площадку, даже осна-
щенную сетью инфраструкту-
ры и подъездных путей, необ-
ходимо проделать массу подго-
товительной работы: сформи-
ровать участки нужной площа-
ди, своевременно и правильно
оформить документацию.
   Глава Карелии поставил зада-
чу максимально ускорить рабо-
ту по формированию и оформ-
лению участков, подготовке не-
обходимой документации для
того, чтобы все четыре проекта
технопарков гарантированно
могли войти в Федеральную це-
левую программу развития
республики до 2020 года.

по материалам пресс-
службы Правительства РК
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  ООО “Седна” приобрело
право распоряжаться до-
лями трех собственников
Кондопожского целлюлоз-
но-бумажного комбината.
Такие данные обнародова-
ло ОАО “Кондопога”.
   Компании “Седна” с факти-
ческим местонахождением в

Санкт-Петербурге перешли до-
ли собственности в ОАО “Кон-
допога”, которыми ранее владе-
ли ООО “Бумажник”, ООО
“Авангард” и ООО “Омега” из го-
рода Кондопоги. Доля ООО “Бу-
мажник” составляла 14,3%,
ООО “Авангард” - 7,9%, а ООО
“Омега” - 7%.
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   Задача, как вы понимае-
те, сложная: некоторое
время продержаться мож-
но, но финал будет печаль-
ным и даже болезненным.
И только дурак этого не
понимает…
   Жил да был в некотором цар-
стве-государстве молодец, в се-
мье жил многодетной, с сест-
рой и братом, при отце да мате-
ри. Работали родители в поле,
нет, на заводе они работали, как
и многие в те времена. Жили
они, как многие, в неказистой
избушке, практически, в  раз-
валюшке. Как многие же, на за-
воде, встали на очередь “улуч-
шения жилищных условий”.
Получили две квартиры – одна
сестре досталась - муници-
пальная, в другую  остальные
переехали, справная квартир-
ка, трехкомнатная. Долго ли ко-
ротко ли, да осиротела семья,
и стали жить-поживать трое
мужчин в одной квартире. А по-
рядок у холостяков извест-
ный… За квартиру не плачено,
по углам не метено.
   Живым жить - женился моло-
дец. И решил отрясти прах ро-
дительских пенат с ног своих,
оставить квартиру отцу да бра-
ту и, прописавшись к молодой
жене, стал вкушать радости се-
мейной жизни. Поди худо – же-
на-красавица, сил оба полны,
дите народилось… Живи да ра-
дуйся, работай, будущее строй,
к жизни пробивайся. Но, как
известно, квартирный вопрос,
он не только москвичей испор-
тил…
   Долго сказка сказывается, да
недолго дело делается. Пришел
молодец да к работодателю – хо-
зяину завода,  и стал квартиру
слезно просить-молить. Дес-
кать, с дитем жить негде, да и
второй к жизни просится. Тес-
новато-плоховато живем, на го-
ловах буквально друг у дружки
сидим, так и разладу в молодой
семье не избежать… Вы что,
за разрушение ячейки общест-
ва боретесь? “Не боремся, - от-
ветил завод,  - напротив, за сох-
ранение ратуем”. И дал молод-
цу квартирку, как второй дите-
нок народился. Служебную, с
обязательством оплачивать ее,
и устно добавил : “Все одно по
съемным-то не жисть, чего мы-
каться по углам? Выкупай, в
цене-то сойдемся”.
   Обрадовался молодец и в соц-
сетях об этом всем рассказал,
мол живу припеваючи, квар-
тирку дали, цена подходящая
– коммуналка плюс восемьсот
рублей, всего –то. Где за такие
денежки жилье снимешь?
Квартирка хорошая, чистень-
кая, почти новая, выкупить мо-
жно – тем паче, что второе ди-
те денежку своим рождением
принесло, можно получить
сертификат на улучшение жи-
лищных условий   в счет мате-
ринского капиталу.
   Казалось бы, сказочке конец?
Да не тут-то было, пришло в го-
лову молодцу смущение, его со-
ратниками  да дружками наве-
янное - как бы это забогатеть и
усидеть одной попой на двух
стульях? И решил молодец об-
хитрить завод – жить в служеб-
ной-то квартирке больно лако-

мо, а ведь можно другую прику-
пить, нарушив слово свое вер-
ное да мужское. Решено – сде-
лано, обхитрил молодец работо-
дателя, прикупил квартирку-
да не служебную, как обещал-
ся, а другую. И стал усаживать-
ся на стулья. В служебной-то
жил-поживал, хотя с завода-то
уволился уже,  третьего ребен-
ка наживал, а купленную  сда-
вал по рыночным ценам. Поди
худо – денежки в карман кап-
кап, работодатель ждет-пождет,
когда ж молодец квартиру ста-
нет выкупать, а тот и в ус не
дует. Договор продлевает, обе-
щалками кормит, обманывает,
словом… Да и под сурдинку, ре-
шил – детей много, денег мало,
не стану я за служебную квар-
тиру и вовсе  платить, обойдут-
ся, богатеи проклятыя.
   Долго верёвочке не виться -
узнал завод об обмане ковар-
ном, да и стал молодца пытать
- ты почто договор нарушил?
Ты зачем за квартиру не пла-
тишь, съезжай, мол. Показал
молодец работодателю фигу , да
и остался жить в квартире-той
служебной. По суду-то его высе-
лили, а по факту живет он в
ней, не освобождает. И жену в
заложники взял, и нерожден-
ным еще дитем прикрывается
– выставьте меня на мороз, да
зимой, да с малолетними чада-
ми и домочадцами… А вам сла-
бо? Слабо, потому как совесть
у работодателя имеется, в от-
личие от молодца…
   Решил молодец дальше пойти
– раз попа уютно на стульях ус-
троилась, можно и дальше хит-
рить. Разок прокатило – прока-
тит и вдругорядь. Потребовал
молодец служебную квартиру
ему подарить. Помните начало
сказки? Решил молодец, что
права его нарушены были, да
ущемлены бесстыдно, когда ре-
бятенком он из домишки-раз-
валюшки с родителями в новую
квартиру переехал. Обидели
сироту, надсмеялись коварно,
из дома выжили, да всего лишь
квартирой обеспечили? Ну и
возвращайте мне дом. Как нету
дома? Как снесли развалюху?
Как 18 лет назад? Ничего не
знаю, не ведаю. Не по закону
получается, права мои ущем-
ляются. Но я не злыдня какой,
отдайте взамен дома снесенно-
го служебную квартиру и кви-
ты будем… Как ни увещевали
молодца люди зело грамотные,
да опытные, пошел он челобит-
ными разбрасываться, “рятуй-
те, люди добрые” кричать, умы
мутить, да дьякам судейским
работу прибавлять. Везде ему
отказали…

   Вот такая история приключи-
лась в Карелии, да и облетела
она СМИ республики. Кто мо-
лодца жалеет, кто советы дает,
кто жалостливые историйки о
беременной жене на улице сни-
мает и показывает, доброхотов
много. А молодец, как паук, си-
дит и паутинку плетет – по су-
дам - прокурорам - урядникам
бегает, помогите - спасите кри-
чит, в набаты бьёт, на помощь
народ созывает…Сироту обиде-
ли, стул из-под попы вытащи-
ли…

   Как вы понимаете, это сказ о
реальных событиях, произо-
шедших в городе Кондопога, о
которых нам радостно, с обса-
сыванием деталей и професси-
ональным умением надавить
на жалость, поведали журнали-
сты одного телеканала, да и
другие СМИ растиражировали-
вот мы, за права угнетенных  в
поте лица бьёмся. Как говорит-
ся, нашли друг друга - хитрец
и искатели жареных фактов.
Рассказали об ужасной неспра-
ведливости и попранных пра-
вах Олега Назарова, да недого-
ворили, и в фактах не покопа-
лись. А факты таковы: получил
г-н Назаров квартиру от пред-
приятия, прикупил в собствен-
ность еще одну квартирку и
стал ее сдавать. А из служебной
выезжать отказывается, ос-
тавляя в ней в заложниках бе-
ременную жену   с двумя мало-
летними детьми. У вас рука де-
тей и женщину выселять под-
нимется? Нет, правильно, по-
этому можно и дальше  сидеть
на двух стульях: за сдаваемую
собственную квартиру денеж-
ки получать, а за служебную и
вовсе не платить, шантажируя
всех и каждого – жена беремен-
ная, мороз, ужас, геноцид,
тридцатые, ну и далее по текс-
ту… И вместо того, чтобы фак-
ты проверить и перепрове-
рить, журналисты пускают
волну обмана, пускай даже не-
вольного, в общество.
  Тут надо сказать – это пока на
уровне предположений -  что
не сам эту кашу Олег Назаров
заварил, а по наущению более
опытного товарища. Тот, гово-
рят, в свое время провернул
хитрый трюк по обмену предо-
ставленной ему служебной
квартиры на муниципальную,
приватизировал ее и оставил
своих контрагентов с носом.
Они же въехали в служебную,
которую приватизировать
нельзя. Судились, проиграли.
Вот, ориентируясь на опыт и
знания многомудрого друга и
советчика, должно быть, зава-
рил эту кашу и Назаров. Два
года он живет в служебной
квартире, не платит за нее,
приобретает недвижимость и
сдает в найм. Когда вся афера
выплывает наружу, он, живым
щитом выставляет малолетних
детей и жену, продолжая жить
в служебной квартире, да еще
иск подает, требуя передать ее
на правах собственности во
владение. Якобы, в далеком 96-
ом году, когда семья родителей
переезжала из развалюхи в две
квартиры, его права были на-
рушены. А о том, что от  своего
права на приватизацию роди-
тельской квартиры, где один
брат теперь живет, Назаров до-
бровольно отказался,  пропи-
савшись у жены, жалобщик
стыдливо умалчивает, забыва-
ет, наверное? Как забывает и
за квартиру платить – пожа-
леть впору,  такой молодой и та-
кой мощный склероз развился.
   Двести страниц судебного де-
ла, сотни часов, потраченных
на анализ и разбирательства,
шумиха и истерика в прессе –
зачем? Со стороны Назарова
шумиха понятна, прикрыть
аферу борьбой за права угне-
тенного пролетария проще
простого.  Тайное желание - “а
вдруг прокатит” - тоже понятно
и где-то по-человечески объяс-
нимо. Нечистоплотно – да, не-
умно – разумеется, подло? Ну
не мы такие, жизнь такая…
   Желание одной попой усидеть
на двух стульях часто приходит
в голову людей нечистоплот-
ных и страдающих манией ве-
личия. Вот только финал всегда
одинаков - падать с двух стульев
как минимум неприятно, как
максимум, больно.
   А напоследок – маленький со-
вет братьям по цеху: не хватай-
тесь за непроверенные факты,
как говорил мой товарищ по це-
ху Александр Колобов: “С фак-
туркой работайте тщательнее,
ребята”.

Иван Правдин
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срочно в номер чиновники
объявляют

конкурс

   Совет Кондопожского му-
ниципального района объ-
являет конкурс на замеще-
ние должности Главы Ад-
министрации Кондопожс-
кого муниципального райо-
на.
   Конкурс состоится 02 апреля
2015 года в 14.00. (г. Кондопо-
га, пл. Ленина, 1, 3 этаж, каб.
№ 53).
   При замещении высшей дол-
жности муниципальной служ-
бы в Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она заключению контракта
предшествует конкурс, в ходе
которого осуществляется оце-
нка профессионального уров-
ня претендентов на замещение
должности муниципальной
службы, их соответствие уста-
новленным квалификацион-
ным требованиям к должности
муниципальной службы.
   Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет (но не достигшие воз-
раста 65 лет), имеющие выс-
шее профессиональное обра-
зование по одному из направле-
ний подготовки (специальнос-
ти): «Государственное и муни-
ципальное управление», «Уп-
равление персоналом», «Юрис-
пруденция», «Экономика и уп-
равление», “Менеджмент”, име-
ющие не менее пяти лет стажа
муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или не
менее пяти лет стажа работы
по специальности); обладаю-
щие знаниями федерального и

регионального законодательст-
ва применительно к исполне-
нию должностных обязаннос-
тей главы Администрации
Кондопожского муниципально-
го района.
   Документы для участия в кон-
курсе представляются в кон-
курсную комиссию в Админис-
трацию Кондопожского муни-
ципального района с 04 по 24
февраля 2015 года, по адресу:
г. Кондопога, пл. Ленина д.1.,
каб. 48,49.
  Дополнительная информа-
ция и бланки для заполнения
на официальном сайте Админи-
страции Кондопожского муни-
ципального района (http://
amsu.kondopoga.ru/), справки
по телефону 7-11-33.
   Совет Кондопожского муни-
ципального района утвердил со-
став конкурсной комиссии по
проведению конкурса на заме-
щение должности Главы Адми-
нистрации Кондопожского му-
ниципального района:
- Папченков Анатолий Ми-
хайлович – Глава Кедрозерс-
кого сельского поселения;
- Дорофеева Людмила Нико-
лаевна – Глава Петровского
сельского поселения;
- Погорельцев Павел Сергее-
вич – депутат Совета Кондо-
пожского муниципального рай-
она;
- Кононов Алексей Геннадье-
вич – депутат Совета Кондопо-
жского муниципального райо-
на.

по материалам
amsu.kondopoga.ru
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  Согласно новым прави-
лам по рыболовству для
Северного и Западного бас-
сейнов, которые вступили
в силу 3 февраля 2015 года,
под полный запрет попада-
ет вылов онежского лосо-
ся. Также из нового доку-
мента следует, что на Оне-
жском озере запрещен весь
промышленный лов, кроме
вылова корюшки и налима,
а также запрещен весь лю-
бительский лов, кроме ло-
ва удочкой.
   Рыболовы и туркомпании, ко-
торые занимаются троллинго-
вой рыбалкой лосося на Онеж-
ском озере, тут же забили тре-
вогу. Однако беспокойство ры-
боловов оказалось обоснован-
ным, но все же преждевремен-
ным. Как рассказал начальник
управления рыбного хозяйства
Минсельхоза Карелии Игорь
Пепеляев, в редакцию новых
правил закрались нелепые тех-
нические ошибки.

   “Конечно, никто запрещать
ловить шуйское лосося не соби-
рается, – сказал чиновник. –
Более того, уже даже выделены
квоты на 2015 год на его поим-
ку”.
   Слова чиновника Минсельхо-
за подтвердил и руководитель
ФГБУ “Карелрыбвод” Вячеслав
Мовчан, который считает, что
это было бы абсурдным реше-
нием. Ежегодно в Онежское
озеро “Карелрыбвод” выпуска-
ет от 40 до 80 тысяч малька ло-
сося. “Это направление надо
развивать и контролировать, а
не закрывать, – уверен Вячес-
лав Мовчан. – Не сомневаюсь,
что никаких сопротивлений в
Москве не будет – ошибки ис-
правят”.
   Игорь Пепеляев тоже уверен,
что все технические ошибки,
сделанные москвичами, будут
исправлены, и карельским ры-
боловам не грозит запрет на лю-
бимое занятие.

РЫБАЛКА ПОД ЗАПРЕТОМ?РЫБАЛКА ПОД ЗАПРЕТОМ?РЫБАЛКА ПОД ЗАПРЕТОМ?РЫБАЛКА ПОД ЗАПРЕТОМ?РЫБАЛКА ПОД ЗАПРЕТОМ?

  С 1 февраля 2015 года
страховые пенсии российс-
ких пенсионеров проиндек-
сированы на 11,4 процента
исходя из роста потреби-
тельских цен за 2014 год.
   Вместе со страховой пенсией
на 11,4 процента проиндекси-
рована и фиксированная вып-
лата к ней (аналог бывшего фик-
сированного базового разме-
ра).
  В результате индексации
средний размер страховой пен-
сии по старости с учетом фик-
сированной выплаты на сегод-
ня составляет 12,9 тыс. руб-
лей.
   Напомним, с 2015 года индек-
сация страховых пенсий осу-
ществляется через индекса-
цию стоимости пенсионного
балла. С 1 февраля 2015 года
его стоимость увеличилась с 64
руб. 10 копеек до 71 руб. 41 ко-
пейки.

   Что касается дальнейшего по-
вышения пенсий в течение
2015 года, то с 1 апреля пройдет
индексация социальных пен-
сий с учетом темпов роста про-
житочного минимума пенсио-
нера в Российской Федерации
за прошедший год.
   В августе произойдет тради-
ционный перерасчет страхо-
вых пенсий работающих пенс-
ионеров.
   При этом в течение года ми-
нимальный уровень пенсион-
ного обеспечения пенсионеров
будет по-прежнему не ниже
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии
вкупе с другими причитающи-
мися неработающему пенсио-
неру выплатами будет ниже
прожиточного минимума, то
ему будет установлена социаль-
ная доплата.

Отделение ПФР по РК

С 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕС 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕС 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕС 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕС 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕ
ПЕНСИИ ВЫРОСЛИПЕНСИИ ВЫРОСЛИПЕНСИИ ВЫРОСЛИПЕНСИИ ВЫРОСЛИПЕНСИИ ВЫРОСЛИ

   С 1 февраля начал свое
действие договор между
ДРСУ и ООО «Кареллес».
   Подрядная организация бу-
дет обслуживать район Промы-
шленного проезда, Онежскую
и Сандальскую набережные.

   31 января служба МЧС по
обращению полиции снимала с
козырька подъезда мужчину,
упавшего с балкона в пьяном
виде.
  В Кондопожском районе
нет очереди в детские сады.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “ВЫСТРЕЛ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.10 Ежегодная церемония
вручения премии “Грэмми”

05.00 Утро России
09.00 Роковые числа.
Нумерология (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
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 “ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ” (12+)
00.55 Д.ф. “Прошу Вашей
руки и генов” (12+)
01.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…”

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

01.25 “Настоящий
итальянец: “Наша Италия”
02.15 Судебный детектив
(16+)
03.10 Дикий мир
03.40 “ВЕРСИЯ” (16+)
05.15 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (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 Док.проект: “По
приказу богов” (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+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 “Домашний доктор”
(16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “МАШИНА
ВРЕМЕНИ” (16+)
21.50, 03.10 Смотреть всем!

(16+)
01.20 Х.ф. “ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ” (16+)
04.10 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “В КВАДРАТЕ 45”
(12+)
09.35 Х.ф. “ВОРОВКА” (6+)
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 Специальный
репортаж: “Похищение
Европы” (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
(16+)
21.45, 01.15 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Правила
миграции” (16+)
23.05 Без обмана: “Врача не
вызывали?” (16+)
00.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
01.35 Х.ф. “БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” (12+)

04.50 Тайна нашего кино:
“Вам и не снилось” (12+)
05.20 “Кто боится” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.45 “ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+)
10.10, 00.45 Эволюция
11.45, 19.15, 00.25 Большой
спорт
12.05 “ДЕЛО БАТАГАМИ”
(16+)
15.20, 02.10 24 кадра (16+)
15.50 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
19.25, 03.05 Хоккей. КХЛ
21.45 Россия против Гитлера
02.40 Трон
05.10 “КОНВОЙ PQ-17” (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, 12.55,
13.50, 14.35, 16.00, 16.45,
17.40 “СЛЕПОЙ-3” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.40,
02.10, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 День ангела
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В БЕРЕЗОВКЕ БУДУТ СТРОИТЬВ БЕРЕЗОВКЕ БУДУТ СТРОИТЬВ БЕРЕЗОВКЕ БУДУТ СТРОИТЬВ БЕРЕЗОВКЕ БУДУТ СТРОИТЬВ БЕРЕЗОВКЕ БУДУТ СТРОИТЬ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ
   Строительство православногоСтроительство православногоСтроительство православногоСтроительство православногоСтроительство православного
храма планируется начать в по-храма планируется начать в по-храма планируется начать в по-храма планируется начать в по-храма планируется начать в по-
сёлке Березовка. На рождест-сёлке Березовка. На рождест-сёлке Березовка. На рождест-сёлке Березовка. На рождест-сёлке Березовка. На рождест-
венских встречах с местнымивенских встречах с местнымивенских встречах с местнымивенских встречах с местнымивенских встречах с местными
жителями обсуждались первыежителями обсуждались первыежителями обсуждались первыежителями обсуждались первыежителями обсуждались первые
организационные вопросы.организационные вопросы.организационные вопросы.организационные вопросы.организационные вопросы.
   140 – «за» и 10 – «против». Ито-
ги соцопроса иными быть и не
могли. Впрочем, здесь было ва-
жно мнение каждого. Голосова-
ние объявили 14 января. Ре-
зультаты стали известны спус-
тя декаду.
   Берёзовка – посёлок относи-
тельно новый. Это база бывше-
го совхоза-миллионера, где вы-
ращивали песцов и норок. Бе-
рёзовка процветала до 90-х. За-
тем предприятие обанкроти-
ли, и деревня оказалась забро-
шенной. Административно её
присоединили к Кондопоге. Так
селяне стали горожанами. Пра-
вославного храма здесь никогда
не было, жители ездят в кондо-
пожские церкви.
   «Достаточно иметь терпение,

сколько-то лет трудиться, что-
бы оказалось, что многим лю-
дям это было абсолютно необ-
ходимо. И рождается, как не-
кая подлинная реальность,
церковная община того или
иного посёлка, города, дерев-
ни. Так, надеюсь, будет и в Бе-
рёзовке», - отметил настоятель
храма Рождества Пресвятой
Богородицы (г. Кондопога), про-
тоиерей Лев Большаков.
  Община в Берёзовке уже есть,
теперь необходимо, чтобы, как
контур, вокруг были стены хра-
ма. Больше четырёх лет назад
в центре посёлка установили
Обелиск памяти. На открытии
было много селян. И тогда люди
задумались, что храм здесь не-
обходим. И не часовня, а что-
то большее. Жителей поддер-
жали местные предпринимате-
ли. Сейчас уже есть те, кто го-
тов пожертвовать деньги, или
же поработать сам. «Будут лю-
ди, может, дружнее, будут друг

друга уважать больше»… «Дом
культуры – он закрыт уже дав-
но. Духовная составляющая, я
думаю, очень важна, особенно
сегодня». Так считают сами жи-
тели Берёзовки.
   Проекта церкви ещё нет, есть
только варианты эскизов. Ско-
рее всего, это будет деревян-
ный храм, примерно на 80 че-
ловек, с центральным прост-
ранством под куполом или шат-
ром, выделенным алтарём и за-
падной частью – трапезной.
Над ней будет небольшая коло-
кольня. Какой вариант выбе-
рут, это зависит от объёмов
средств. Место, где начнётся
стройка, тоже пока не выбрали.
В посёлке есть пять пригодных
для этого участков. Поэтому
снова проведут опрос, резуль-
таты которого обнародуют че-
рез две недели. Дальше – согла-
сования, проект и строительст-
во.

amsu.kondopoga.ru

  За реализацию опасной дляЗа реализацию опасной дляЗа реализацию опасной дляЗа реализацию опасной дляЗа реализацию опасной для
жизни и здоровья спиртосодер-жизни и здоровья спиртосодер-жизни и здоровья спиртосодер-жизни и здоровья спиртосодер-жизни и здоровья спиртосодер-
жащей продукции жителю Кон-жащей продукции жителю Кон-жащей продукции жителю Кон-жащей продукции жителю Кон-жащей продукции жителю Кон-
допоги грозит до двух лет лише-допоги грозит до двух лет лише-допоги грозит до двух лет лише-допоги грозит до двух лет лише-допоги грозит до двух лет лише-
ния свободы.ния свободы.ния свободы.ния свободы.ния свободы.
  Кондопожские следователи
передали в суд уголовное дело
в отношении 31-летнего мест-
ного жителя, который у себя до-
ма организовал точку по сбыту
паленой водки.

   По версии следствия, в нояб-
ре 2014 года обвиняемый про-
давал спиртосодержащую про-
дукцию непосредственно по
месту своего проживания в
Кондопоге,  заведомо зная,  что
она представляет опасность.
По результатам исследований
выяснилось, что в паленой вод-
ке содержались токсические
микропримеси ацетона и эти-

лового эфира. Известно, что
потребление таких жидкостей,
в зависимости от количества,
может привести, в том числе,
к летальному исходу.
   В настоящее время уголовное
дело направлено  в суд для расс-
мотрения по существу. Жите-
лю Кондопоги грозит до двух
лет лишения свободы.

пресс-служба МВД по РК

ПАЛЕНАЯ ВОДКА С АЦЕТОНОМПАЛЕНАЯ ВОДКА С АЦЕТОНОМПАЛЕНАЯ ВОДКА С АЦЕТОНОМПАЛЕНАЯ ВОДКА С АЦЕТОНОМПАЛЕНАЯ ВОДКА С АЦЕТОНОМ

  В полицию с заявлением оВ полицию с заявлением оВ полицию с заявлением оВ полицию с заявлением оВ полицию с заявлением о
преступлении обратился владе-преступлении обратился владе-преступлении обратился владе-преступлении обратился владе-преступлении обратился владе-
лец фермерского хозяйства, ко-лец фермерского хозяйства, ко-лец фермерского хозяйства, ко-лец фермерского хозяйства, ко-лец фермерского хозяйства, ко-
торый обнаружил, что из бы-торый обнаружил, что из бы-торый обнаружил, что из бы-торый обнаружил, что из бы-торый обнаружил, что из бы-
товки в деревне Подгорная ис-товки в деревне Подгорная ис-товки в деревне Подгорная ис-товки в деревне Подгорная ис-товки в деревне Подгорная ис-
чезли запчасти от сельскохо-чезли запчасти от сельскохо-чезли запчасти от сельскохо-чезли запчасти от сельскохо-чезли запчасти от сельскохо-
зяйственной техники на суммузяйственной техники на суммузяйственной техники на суммузяйственной техники на суммузяйственной техники на сумму
более 25 000 рублей.более 25 000 рублей.более 25 000 рублей.более 25 000 рублей.более 25 000 рублей.
   Полицейские выяснили, что
территория фермы является
охраняемой и посторонние туда
заходят нечасто. Подозрение
пало на двух сторожей, 52-лет-
него кондопожанина и 34-лет-
него жителя поселка Спасская

Губа, работавших в одну смену.
Оба гражданина ранее уже
имели проблемы с законом.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий они были за-
держаны и дали признатель-
ные показания.
  Как выяснилось, все похи-
щенное имущество было сдано
в пункт приема металла. Но-
чью 28 января, находясь на ра-
бочем месте, злоумышленники
попросили приятеля оказать
помощь в транспортировке и
вывезли первую партию зап-

частей на 5 000 рублей. План
удался, пропажи никто не заме-
тил, спустя два дня они решили
проделать аналогичную опера-
цию еще раз.
   На время следствия подозре-
ваемые находятся под подпис-
кой о невыезде. Согласно части
2 статьи 158 Уголовного Кодек-
са РФ, за такое преступление
предусмотрена ответствен-
ность до пяти лет лишения сво-
боды.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

КРАЖА С ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВАКРАЖА С ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВАКРАЖА С ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВАКРАЖА С ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВАКРАЖА С ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

   О мероприятиях по предупре-О мероприятиях по предупре-О мероприятиях по предупре-О мероприятиях по предупре-О мероприятиях по предупре-
ждению массовых заболеванийждению массовых заболеванийждению массовых заболеванийждению массовых заболеванийждению массовых заболеваний
гриппом.гриппом.гриппом.гриппом.гриппом.
  В связи с осложнившейся
эпидемической обстановкой по
гриппу и острым респиратор-
но-вирусным инфекциям на
территории Кондопожского му-
ниципального района, в соот-
ветствие с Планом мероприя-
тий по предупреждению мас-
сового распространения забо-
леваний гриппом и ОРВИ на
территории г. Кондопога и Кон-
допожского района на 2011-
2015 гг. межведомственной ко-
миссии по вопросам санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения на террито-
рии Кондопожского муници-
пального района от 05.02.2015
года принято решение о прове-
дении в организациях и учреж-
дениях города и района профи-
лактических мероприятий по
предупреждению массовых за-
болеваний гриппом:
- ввести обязательное ношение
марлевых масок работникам
медицинских учреждений,
торговли, общественного пи-
тания, детских дошкольных уч-
реждений;
- обеспечить эффективное про-
ветривание помещений с пре-
быванием людей;
- обеспечить систематическое
проведение влажной уборки по-
мещений с применением хлор-
содержащих препаратов;
- запретить проведение детс-
ких киносеансов, интервал ме-
жду киносеансами увеличить
до 30 минут;
- увеличить интервал между
сменами в образовательных
учреждениях;
- рекомендовать бесплатную
выдачу в столовых образова-
тельных учреждений, пред-
приятий фитонцидов ( лук, чес-
нок);
- рекомендовать проведение эк-
стренной профилактики грип-
па работникам предприятий и
организаций;
- обеспечить раннее выявле-
ние больных гриппом в дош-
кольных учреждениях, шко-
лах, учреждениях;
- ограничить проведение мас-
совых мероприятий.
  Карантинные мероприя-
тия по гриппу вводятся во
всех лечебно-профилакти-
ческих учреждениях.

МЕДИЦИНСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ
НЕОБХОДИМО:
- обеспечить преимуществен-
ное обслуживание больных

гриппом и ОРВИ на дому, гос-
питализацию больных по меди-
цинским показаниям, вирусо-
логическое обследование боль-
ных гриппом.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ:
- вести активное выявление
больных в образовательных уч-
реждениях района. Не допус-
кать больных детей, работни-
ков образовательных учрежде-
ний к учебному процессу;
- усилить контроль за режимом
проветривания в помещениях
школьных и дошкольных уч-
реждений;
- усилить контроль за проведе-
нием влажной уборки. Влаж-
ную уборку проводить с приме-
нением дезинфицирующих и
моющих средств не менее 2 раз
в день, обратив особое внима-
ние на все поверхности и пред-
меты, которые имели частые
контакты с руками, места скоп-
ления пыли (парты, подоконни-
ки и др.);
- создать условия для мытья
рук (мыло, одноразовые поло-
тенца), усилить контроль за мы-
тьем рук;
- проводить санитарно-прос-
ветительную работу с ученика-
ми и педагогами по вопросам
профилактики гриппа;
- при регистрации групповых
заболеваний ОРВИ в одном
классе при числе заболевших
20% и более от численности
класса приостанавливать учеб-
ный процесс.
- в случае вовлечения в эпиде-
миологический процесс уча-
щихся 2 и более классов с об-
щим числом заболевших 30%
и более от численности уча-
щихся образовательного учре-
ждения проводить комплекс
санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий, включа-
ющий временное приостанов-
ление учебного процесса в об-
разовательном учреждении.
- ограничить проведение мас-
совых мероприятий.

РУКОВОДИТЕЛЯМ
АПТЕЧНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КОНДОПОГИ:
- обеспечить в аптечных уч-
реждениях, независимо от
форм собственности, наличие
в достаточном количестве в
свободной продаже медикамен-
тов для профилактики и ле-
чения гриппа и ОРЗ, одноразо-
вых масок.

по материалам
amsu.kondopoga.ru

ВНИМАНИЕ! МАССОВАЯВНИМАНИЕ! МАССОВАЯВНИМАНИЕ! МАССОВАЯВНИМАНИЕ! МАССОВАЯВНИМАНИЕ! МАССОВАЯ
ПРОФИЛАКТИКА!ПРОФИЛАКТИКА!ПРОФИЛАКТИКА!ПРОФИЛАКТИКА!ПРОФИЛАКТИКА!

   ОАО “Кондопога” предлагаетОАО “Кондопога” предлагаетОАО “Кондопога” предлагаетОАО “Кондопога” предлагаетОАО “Кондопога” предлагает
в аренду (продажа, созданиев аренду (продажа, созданиев аренду (продажа, созданиев аренду (продажа, созданиев аренду (продажа, создание
СП) завод по производству ке-СП) завод по производству ке-СП) завод по производству ке-СП) завод по производству ке-СП) завод по производству ке-
рамического кирпича. Отрасле-рамического кирпича. Отрасле-рамического кирпича. Отрасле-рамического кирпича. Отрасле-рамического кирпича. Отрасле-
вая специализация площадки -вая специализация площадки -вая специализация площадки -вая специализация площадки -вая специализация площадки -
производство строительных ма-производство строительных ма-производство строительных ма-производство строительных ма-производство строительных ма-

териалов.териалов.териалов.териалов.териалов.
   Адрес площадки и сайт в Ин-
тернете: Республика Карелия,
Кондопожкий район, п. Бере-
зовка. www.bestkerama.narod.
ru

   Транспортная доступность:
до ближайшего города 8 км, до
регионального центра 45 км, до
Москвы 1000 км, ближайшее
шоссе – 2 км. От трассы “Кола”
(М18).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНАКОНДОПОЖСКОГО РАЙОНАКОНДОПОЖСКОГО РАЙОНАКОНДОПОЖСКОГО РАЙОНАКОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА

общество

криминал

криминал

производство

грипп



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ВЫСТРЕЛ”
(16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 01.30 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Д.ф. “Владимир
Зельдин. Страсти Дон
Кихота”
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 00.55 Д.ф. “Владимир
Зельдин. Кумир века”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30
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, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕРНИР МОЮ
ЛЮБОВЬ” (12+)
01.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…”

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

01.25 Главная дорога (16+)
02.00 Судебный детектив
(16+)
02.55 Дикий мир
03.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ” (16+)
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00, 03.00 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (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 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Кольца
судьбы” 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!
19.15 Гость в студии (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “ПОСЛЕ
ЗАКАТА” (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.20 Х.ф. “ОСТИН ПАУЭРС:

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ” (18+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
10.05 Д.ф. “Жизнь и судьба
артиста Михаил Ульянова”
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ” (16+)
13.40 “Династiя: “Богатырь
на троне” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана:
“Врача не вызывали?” (16+)
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ” (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
00.30 Х.ф. “ТОНКА ШТУЧКА”
01.55 Х.ф. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ”
04.10 Д.ф. “Синдром зомби.
Человек управляемый” (12+)
05.10 “Кто боится” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.40 “ЗАПИСКИ

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+)
10.15, 00.45 Эволюция (16+)
11.45, 00.20 Большой спорт
15.25 Колизей. Арена смерти
(16+)
16.25 Смешанные
единоборства (16+)
18.15 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
21.40 Россия против Гитлера
02.10 Моя рыбалка
02.50 Диалоги о рыбалке
03.20 Язь против еды
03.50 Универсиада.
Сноуборд. Параллельный
гигантский слалом. Финал
05.10 “КОНВОЙ PQ-17” (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. “ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО “СМЕРТЬ”. (12+)
13.15 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “АВАРИЯ – ДОЧЬ
МЕНТА” (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
01.50 Х.ф. “ОДИН ИЗ НАС”
(12+)
03.55 Х.ф.
“ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ВЫСТРЕЛ”
(16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 01.30 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)

05.00 Утро России
09.00  Д.ф. “По следам
великана. Тайна одной
гробницы” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
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, 04.45 Вести.
Дежурная часть

15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ” (12+)
23.10 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Д.ф. “Перемышль.
Подвиг на границе” (12+)
02.00 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ”, 1 с.
03.25 Честный детектив (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 НИВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)

22.40 Анатомия дня
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.20 Квартирный вопрос
02.20 Судебный детектив
(16+)
03.20 Дикий мир
03.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ” (16+)
05.15 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00, 04.30 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода
07.00, 12.45 “Гость в студии”
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Бесы для
России” (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 “Домашний доктор”
20.00, 23.30 Х.ф. “НА

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
01.50 Х.ф. “СУПЕРМЕН”
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ” (12+)
10.10 Д.ф. “Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь”
(12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ…” (16+)
13.40 “Династiя:
“Страстотерпец” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Без обмана: “Врача не
вызывали?” (16+)
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ” (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
“Козлов отпущения” (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.05 Х.ф. “БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК” (16+)
04.15 Д.ф. “Академик,
который слишком много знал”
(12+)
05.10 “Кто боится” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.40 “ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+)
10.15, 00.45 Эволюция (16+)
11.45, 15.30, 00.20 Большой
спорт
12.05 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
15.55, 03.05 Хоккей. КХЛ
18.15 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
21.40 Россия против Гитлера
02.10 Полигон
05.10 “КОНВОЙ PQ-17” (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.
“ТРАССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС” (12+)
13.10 Х.ф. “ОДИН ИЗ НАС”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
03.05 Х.ф. “КОРПУС
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА”
04.45 Х.ф. “ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО “СМЕРТЬ” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ВЫСТРЕЛ”
14.25, 15.15, 01.30 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.25, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д.ф. “Борис Пастернак.
“Будем верить, жить и
ждать…” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Четыре
солдатские медали. Фильм 1”
(16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
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 “ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ” (12+)

16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ” (12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.50 Д.ф. “Правда о лжи”
01.50 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ”, 2 с.
03.20 Д.ф. “По следам
великана. Тайна одной
гробницы” (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

01.25 Дачный ответ
02.25 Судебный детектив
03.20 Дикий мир
03.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ” (16+)
05.15 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00, 03.50 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)
05.30 “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+)
07.15, 12.45, 19.15
“Домашний доктор” (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Док.проект: “Свалка
Вселенной” (16+)
10.00 Док.проект:
“Потерянный дар предков”
11.00 Док.проект: “Когда
Земля злится” (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!
19.15 “Тренди-бренди” (16+)
19.30 “Культурный разговор”
(16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ” (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
01.20 Х.ф. “СУПЕРМЕН-2”

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ”
10.05 Д.ф. “Наталия
Белохвостикова. Без громких
слов” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х.ф. “ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ” (12+)
13.40 “Династiя:
“Истребление корня” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Советские мафии:
“Козлов отпущения” (12+)
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения
23.05 Д.ф. “Повелитель
эволюции” (12+)
00.30 Х.ф. “У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ” (16+)
02.05 Х.ф. “ВОРОВКА” (6+)
03.35 Х.ф. “ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
05.15 Д.ф. “Титус – король
горилл” (12+)

07.00 Панорама дня. Live

08.30, 22.40 “ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+)
10.10, 00.45 Эволюция (16+)
11.55, 18.00, 00.20 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
15.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
18.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
21.50 Иду на таран (12+)
02.25 Смешанные
единоборства (16+)
05.20 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(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, 04.00 Х.ф. “ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОК “ПАНТЕРЫ” (12+)
12.30 Х.ф. “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “КОРПУС
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 23.10 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “АВАРИЯ – ДОЧЬ
МЕНТА” (16+)
01.55 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 04.40 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 “ВЫСТРЕЛ” (12+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.45 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 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д.ф. “Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех.
Фильм 1” (16+)
01.40 Х.ф. “ДИЛЕММА” (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Четыре
солдатские медали. Фильм 2”
(16+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
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 “ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Главная сцена
23.15 Х.ф. “МАМА
ПОНЕВОЛЕ” (12+)
01.35 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ”, 3 с.
03.10 Горячая десятка (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х.ф. “ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ” (16+)
23.30 Х.ф. “ГОСТЬ” (16+)
01.20 “Собственная гордость”

02.10 Судебный детектив
(16+)
03.10 Дикий мир
03.25 “ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ” (16+)
05.05 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (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 “Домашний
доктор”
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Док.проект:
“Заложники Вселенной” (16+)
10.00 Док.проект: “Тайны
сумрачной бездны” (16+)
11.00 Док.проект: “Навечно
рожденные” (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, 02.50 Х.ф. “ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+)
00.50 Х.ф. “КОРОЛЬ
КЛЕТКИ” (16+)
04.40 “НИНА”

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ”
09.25 Д.ф. “Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке” (12+)
10.10, 11.50 Х.ф. “СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта: “Советские
миллионерши” (12+)
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ” (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 Х.ф. “ДОБРОЕ УТРО”
(12+)
21.45, 05.45 Петровка,38
(16+)
22.30 Жена (16+)
00.00 “ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА” (12+)
03.00 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ”
04.25 Д.ф. “Кто за нами

следит” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х.ф. “ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+)
10.30 Эволюция (16+)
11.30, 00.35 Большой спорт
11.50 Х.ф. “ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА” (16+)
15.10 Россия против Гитлера
18.10 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
21.35 Старатели морских
глубин
22.30 Х.ф. “ПИРАМММИДА”
(16+)
00.55 Хоккей. КХЛ
03.0 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. “КОНТРУДАР”
(12+)
12.30, 13.45, 15.10, 16.00,
17.10 Х.ф. “БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ”, 1-4 с. (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 22.55, 23.40, 00.20,
01.10, 01.50 “СЛЕД” (16+)
02.35, 03.10, 03.45, 04.20,
05.00, 05.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)

05.20, 06.10 Х.ф. “ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
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. “Лидия Смирнова.
Любовь и прочие
неприятности” (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.10 Д.ф. “Виталий
Смирнов. Властелин колец”
(12+)
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.25 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ” (12+)
01.25 Тихий дом
01.55 Х.ф. “БАРБАРА” (16+)
03.55 Х.ф. “БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН” (16+)
05.30 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. СТРАХ ВЫСОТЫ”
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 “Наука 2.0”
представляет
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 Х.ф. “ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ” (12+)
14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со Звездами.
Сезон-2015
20.45 Х.ф. “ЗАМОК НА
ПЕСКЕ” (12+)
00.35 Х.ф. “СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ” (12+)
02.40 Х.ф. “ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ” (16+)
04.40 Комната смеха

05.55, 00.30 “ГРУЗ” (16+)
07.30 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
(0+)
13.20 Живые легенды:
“Владимир Зельдин” (12+)

14.20 Х.ф. “МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА” (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. “Город-убийца”
(12+)
00.00 Мужское достоинство
(18+)
02.15 ГРУ: Тайны военной
разведки (16+)
03.00 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.50 “ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ” (16+)
05.30 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 “НИНА” (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+)
19.00 Х.ф. “ТАНГО И КЭШ”
(16+)
21.00 Х.ф. “БЛЭЙД” (16+)
23.00 Х.ф. “БЛЭЙД-2” (16+)
01.00 Х.ф. “БЛЭЙД-3” (16+)
03.00 “СТРЕЛОК” (16+)

06.05 АБВГДейка
06.30 Х.ф. “ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ” (12+)
08.25 Православная
энциклопедия (6+)
08.55 Х.ф. “ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ…”
10.25, 11.45 Х.ф. “ДВЕ
ИСТОРИИ О ЛЮБВИ” (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.50 Концерт “Юрий
Антонов. Мечты сбываются и
не сбываются” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х.ф. “СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ” (16+)
16.50 Х.ф. “ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
01.20 Специальный
репортаж: “Правила
миграции” (16+)
01.50 Х.ф. “НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ…” (16+)
03.25 Д.ф. “Годунов и
Барышников. Победителей не
судят” (12+)
04.20 Линия защиты (16+)
04.45 Д.ф. “Признания
нелегала” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Диалоги о рыбалке
09.20 24 кадра (16+)
09.50 Х.ф. “ПИРАМММИДА”
(16+)
11.55, 14.35 Футбол. “Кубок
Легенд”
12.45, 15.25, 00.10 Большой
спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
15.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17.35 “ЛЕКТОР” (16+)
00.30 Смешанные
единоборства (16+)
02.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
03.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях
04.50 Профессиональный
бокс

06.05 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55, 00.55, 01.55
“МЕНТ В ЗАКОНЕ” (16+)
02.50, 03.50, 04.55, 05.55
Х.ф. “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”, 1-4 с. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.10 Х.ф. “ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА”
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Теория заговора (16+)
13.25 Д.ф. “Борис Андреев.
Большая жизнь большого
человека” (16+)
14.30 Церемония впучения
народной премии “Золотой
граммофон” (16+)
18.00 Точь-в точь (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Х.ф. “ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
02.15 Х.ф. “ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ” (16+)

05.40 Х.ф. “34 СКОРЫЙ”
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 Д.ф. “Хулио Иглесиас.

Жизнь продолжается”
12.10, 14.30 Смеяться
разрешается
14.55 Один в поле
17.55 Х.ф. “ПЛОХАЯ
СОСЕДКА” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА” (12+)
01.45 Х.ф. “МОНРО” (12+)
03.50 Комната смеха

06.20, 00.45 “ГРУЗ” (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. “ПОСРЕДНИК”
(16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Д.ф. “Ангола: Война,
которой не было” (16+)
22.00 Х.ф. “УКРАДИ МОЮ

ЖЕНУ” (18+)
00.00 Контрольный звонок
(16+)
02.30 ГРУ: тайны военной
разведки (16+)
03.15 Дикий мир
03.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ” (16+)
05.15 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 “СТРЕЛОК” (16+)
06.45 “СТРЕЛОК-2” (16+)
10.15 Х.ф. “БЛЭЙД” (16+)
12.20 Х.ф. “ТАНГО И КЭШ”
(16+)
14.15 “БИБЛИОТЕКАРИ”
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.35 Д.ф. “Самые милые
колшки” (12+)
06.15 Х.ф. “НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО” (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Д.ф. “Великие
праздники. Сретение
Господне” (6+)
09.05 Х.ф. “ДОБРОЕ УТРО”

(12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
13.30 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Петрозаводская неделя
(16+)
15.20 Х.ф. “40” (16+)
16.55 Х.ф.
“НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.25 Х.ф. “ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ”
01.30 Х.ф. “СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ” (12+)
04.50 Д.ф. “Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке” (12+)
05.30 Осторожно,
мошенники! (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Моя рыбалка
09.05 Язь против еды
09.35 Афган (16+)
11.40 Полигон
12.10, 15.35, 23.25 Большой
спорт

12.30, 01.15 Кубок мира по
бобслею и скелетону
13.30 24 кадра (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
15.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
17.55 Футбол. “Кубок Легенд”
18.50 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
22.05 Шоу-спектакль,
посвященный 80-летию
художественной гимнастики
23.45 Биатлон. Кубок мира
02.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях
03.45 Колизей. Арена смерти
(16+)
04.40 Х.ф. “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)

06.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.15, 17.05,
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25, 01.20, 02.20
“МЕНТ В ЗАКОНЕ” (16+)
18.00 Главное
03.15 Х.ф. “СЫН ЗА ОТЦА”
(16+)
04.45 Х.ф. “КОНТРУДАР”
(12+)
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   31 января в молодежно-
культурном центре г. Кон-
допога собрались активис-
ты некоммерческих орга-
низаций Кондопожского
района. В ходе шестого рай-
онного фестиваля “Вектор
Со-действия” участники
встречи подвели итоги
2014 года, обсудили акту-
альные проблемы и наме-
тили совместные планы
на 2015 год.
   С 2008 года стало традицией
проведение подобного Фести-
валя, основной целью которого
является поддержка и разви-
тие общественных социально-
значимых проектов и инициа-
тив, направленных на решение
актуальных социально зна-
чимых проблем города и
района.
   Открыли фестиваль Ивани-
хина Татьяна Борисовна, Глава
Кондопожсккого района, и Ан-
химов Валерий Иванович, Гла-
ва Кондопожского городского
поселения. С приветственным
словом к хозяевам и гостям ме-
роприятия обратились первый
заместитель Министра по де-
лам молодежи, физической
культуре и спорту Республики
Карелия Шорохов Евгений
Акимович и Ершова Александра
Борисовна, начальник отдела
национального развития, вза-
имодействия с общественны-
ми и религиозными объедине-
ниями Миннац РК.
   После приветственных слов
официальных лиц о деятельно-
сти кондопожских НКО в 2014
году рассказала Мешкова Оль-
га Борисовна, главный специа-
лист по связям с общественно-
стью, внешним связям, свя-
зям с национальными и рели-
гиозными объединениями Ад-
министрации Кондопожского
района, заместитель председа-
теля Совета НПО Кондопожс-
кого района.
   Администрация Кондопожс-
кого района и Совет Кондопож-
ского района уделяют большое
внимание вопросам развития
гражданского общества, вовле-
чению общественных структур
в решение важных социаль-
ных и гражданских проблем.
   В Кондопожском районе дей-
ствует 94 общественные орга-
низации. По характеру дея-
тельности среди обществен-
ных объединений преобладают
объединения социальной на-
правленности - 30%; объедине-
ния по интересам - 28%; това-
риществ собственников жилья
- 12%; спортивные объедине-
ния - 10,5%; ветеранские - 8%;
профессиональные союзы -
5%; женские и молодежные
объединения - 3%; объедине-
ния в сфере культуры - 2,5%; в
сфере здравоохранения - 1%.
   План основных социально-
значимых мероприятий Сове-
та НПО и Администрации Кон-
допожского района на 2014 год
выполнен на 89 %. С помощью
общественных объединений
Кондопоги организовано боле
65 массовых мероприятий. 59-
60% НКО, действующих на
территории района, осущест-
вляют активное взаимодейст-
вие с органами местного само-
управления.
   В 2014 году проведено 7 засе-
даний Совета НПО, на которых
рассмотрены наиболее акту-
альные проблемы деятельнос-
ти НКО, взаимодействия с ор-
ганами власти, участия в соци-
ально - значимых проектах
районного и республиканского
уровня, организации совмест-
ных мероприятий.
  Руководители и активисты
НКО Кондопоги в течение все-
го года принимали активное
участие в различных семина-
рах и конференциях, органи-
зованных Министерством по
вопросам национальной поли-
тики, Общественной палатой
РК и Минспортом РК.
  Активисты НКО приняли уча-
стие в работе ООО “Ассамблеи
народов России “Дружба
народов - единство России, в
семинаре для НКО по конкурс-
ному отбору проектов социаль-
но- ориентированных НКО, по
изменениям в законодательст-

ве для НКО. По инициативе Со-
вета НПО состоялись круглые
столы по вопросам патриоти-
ческого воспитания молодежи,
по участию в проектах КРОО
“Содружество народов Каре-
лии”, по проблемам беженцев
совместно с КРОО “Общество
украинской культуры “Калина”,
по проблемам людей с ограни-
ченными возможностями и ин-
валидов.
   Ярким общественно-полити-
ческим событием большой зна-
чимости стал Гражданский Фо-
рум “Карелия- территория со-
гласия”, состоявшийся в Кон-
допоге 8 июня 2014 года. В ра-
боте форума приняли участие
представители 25 обществен-
ных объединений Кондопоги и
более 150 представителей НКО
Республики Карелия.
   Взаимодействие районной
Администрации с Министерст-
вами Республики Карелии (наи-
более системно с Миннац РК),
с Общественной палатой, а
также участие представителей
общественности Кондопоги в
семинарах, конференциях, ра-
бота в общественных советах
позволяют эффективно разви-
вать государственно-общест-
венное партнерство, получать
оперативную информацию и
помощь в вопросах развития
гражданского общества.
   Лидеры общественной жиз-
ни района объединены в 18
различных группах социаль-
ных сетей, что позволяет сде-
лать общение неформальным,
оперативно решать многие во-
просы, интересующие жите-
лей города и района.
   Большое внимание в работе
Администрации Кондопожско-
го района в 2014 году уделя-
лось вопросам развития меж-
национального и межконфес-
сионального диалога, реализа-
ции программ, направленных
на профилактику различных
видов экстремизма, предот-
вращения конфликтов, сохра-
нения традиций, языка и куль-
туры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на
территории Кондопожского
района.
   Новым вектором в работе цен-
тра и НКО Кондопоги стало
взаимодействие с гражданами
Украины, прибывшими в Кон-
допогу. Это позволило выявить
новых лидеров волонтерского
движения, объединить усилия
власти и общества в оказании
помощи беженцам, ближе поз-
накомиться с украинской куль-
турой.
   В 2015 году работа по укреп-
лению межнационального и
межконфессионального согла-
сия, развитию институтов гра-
жданского общества, поддерж-
ке и развитию языков и куль-
туры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на
территории Кондопожского
района, будет продолжена Ад-
министрацией КМР в партнер-
стве с представителями граж-
данского общества, культуры,
науки и образования.
  В своей презентации О.Б.
Мешкова кратко рассказала о
работе кондопожских общест-
венников, подчеркнув их зас-
луги и достижения, поделилась
планами Совета НПО на 2015
год, после чего предоставила
слово представителям общест-
венных организаций.
   Руководитель клуба “Рубикон”
Нина Алексеевна Смышляева
рассказала об энтузиастах рай-
она малоэтажной застройки.
Надежда Геннадьевна Варлевс-
кая, руководитель КРОО “Ручей
жизни”, поделилась опытом ра-
боты на благо жителей п. Бере-
зовка. Руководитель ОО “Сов-
ременницы” Цыкарева Надеж-
да Викторовна кратко осветила
планы организации на 2015
год. Об участии в Общерос-
сийском форуме “Государство и
гражданское общество: сот-
рудничество во имя развития”
рассказал Искра Валерий Сер-
геевич, руководитель ОО “Кон-
допожский ФСК инвалидов и
ветеранов спорта” “Факел”. Ро-
ман Викторович Унукайнен,
руководитель КИМ “Гардема-
рин”, председатель КРОО

“Преодоление”, представил
проект “Улица Победы”, при-
уроченный к празднованию
70-летия Великой Победы.
   Отдельный блок докладов был
посвящен молодежи. О пробле-
мах и перспективах работы
Молодежный советов респуб-
лики рассказал Бровин Данил
Викторович, депутат Молодеж-
ного Парламента при Законода-
тельном собрании Республики
Карелия. Екатерина Валерьев-
на Алексеева, депутат Моло-
дежного парламента при Госу-
дарственной Думе Российской
Федерации, представила пре-
зентацию проекта «Горжусь то-
бой, моя Россия.
   Презентационная часть Фес-
тиваля завершилась церемо-
нией вручения благодарствен-
ных писем Администрации
Кондопожского района, Адми-
нистрации Кондопожского го-
родского поселения, Музея
Кондопожского края, заповед-
ника “Кивач”, муниципальной
газеты “Новая Кондопога”.
  Дипломы “Общественное
признание”, учрежденные Со-
ветом неправительственных
организаций Кондопожского
района, вручила общественни-
кам О. Б. Мешкова. Каждого из
награждаемых встречали и
провожали громкими аплодис-
ментами. Шквал оваций пода-
рили общественники Панову О.
А., который в 2014 году воз-
главлял Совет неправительст-
венных организаций Кондо-
пожского района и уделял боль-
шое внимание вопросам соци-
ального развития и обеспече-
ния социальной стабильности
в Кондопожском районе.
   Впечатлениями от выступле-
ний участники Фестиваля об-
менялись во время кофе-пау-
зы, после чего началась работа
переговорных площадок и мас-
тер-классов.
   Проекты по организации мер-
оприятий, направленных на
решение социальных проблем,
пропаганду здорового образа
жизни, гармоничное развитие
общества стали основной те-
мой площадки «На благо чело-
века”.
  Молодежные проблемы и ини-
циативы обсудили на площадке
“Молодежные дебаты”. Моло-
дые лидеры Кондопожского
района в течение часа стара-
лись доказать, что молодежь в
городе и районе не пассивная,
она умеет высказывать свои
пожелания, добиваться постав-
ленных целей, а главное – ду-
мать. Надо лишь немного по-
мочь молодым людям в опреде-
лении их социальной ориента-
ции, а также выявить наиболее
актуальные потребности, что-
бы в дальнейшем содейство-
вать в создании условий для их
реализации.
  Гости и хозяева Фестиваля
приняли участие в мастер-
классах танцевально-оздорови-
тельного клуба “Зоренька”, на
лучший слоган для фестиваля
Литературного клуба “Север-
ный ветер” и “Серебряный воз-
раст”, КРОО “Преодоление”,
«Вернисаж» преподавателей ху-
дожественного отделения Дет-
ской школы искусств г. Кондо-
пога.
   Работа Фестиваля заверши-
лась подведением итогов по
каждой секции и оглашением
основных тезисов резолюции.
Впереди работа по подведению
итогов форума. Самое главное,
необходимо продолжить работу
в сфере поддержки конструк-
тивного диалога общественных
организаций и органов госу-
дарственной власти, местного
самоуправления. Некоммерче-
ские организации Кондопожс-
кого района вносят большой
вклад в развитие гражданского
общества, являются надежны-
ми партнерами органов влас-
ти, бизнеса и местного сообще-
ства в решении социально- зна-
чимых проблем, проведении
культурно-массовых и социаль-
но-значимых мероприятий, ус-
танавливают партнерские свя-
зи и приобретают новую изве-
стность не только в Республике
Карелия, но и за ее пределами.

amsu.kondopoga.ru

   Нет ничего страшнее раз-
бушевавшейся огненной
стихии. Пожары возника-
ют по разным причинам, но
итог всегда один - крупные,
часто невосполнимые уро-
ны, а иногда и человеческие
жертвы.
   Особенно печальны случаи,
когда огонь можно было бы пре-
дотвратить, вовремя позабо-
тившись о мерах пожарной бе-
зопасности. Известны случаи,
когда возгорание происходило
по вине изготовителя того или
иного электроприбора, пред-
мета бытовой техники и так да-
лее. Поэтому к пожарной безо-
пасности нужно относить не
только физическую защиту то-
го или иного промышленного
или жилого объекта, а также на-
селения в целом, но и превен-
тивные меры, которые включа-
ют в себя, среди прочего, соот-
ветствующую сертификацию.
   Первого мая 2009 года начал
действовать Закон РФ от 22.07.
2008 № 123-ФЗ “Технический
регламент о требованиях по-
жарной безопасности”. Этим
Федеральным законом опреде-
лены основные положения тех-
нического регулирования, от-
носящиеся к области пожар-
ной безопасности, и установле-
ны общие требования пожар-
ной безопасности к продук-
ции, объектам защиты, в том
числе к зданиям, строениям и
сооружениям, а также к про-
мышленным объектам и про-
дукции пожарно-технического

и общего назначения.
   Обязательному подтвержде-
нию соответствия требовани-
ям пожарной безопасности по-
длежат объекты защиты (про-
дукция) общего назначения и
пожарная техника, требования
пожарной безопасности к кото-
рым устанавливаются Законом
РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ
“Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти” и (или) техническими рег-
ламентами, принятыми в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном “О техническом регулиро-
вании”, содержащими требова-
ния к отдельным видам продук-
ции.
   Прежде чем приобрести про-
дукцию общего назначения
(строительные, текстильные и
кожевенные материалы, элект-
ротехнические изделия и др.),
необходимо проверить наличие
сертификата соответствия на
данную продукцию.
   В зависимости от показателя
пожарной опасности данной
продукции, область примене-
ния материалов различная. Те
материалы, которые допустимо
применять в кабинетах, не под-
ходят для применения на пу-
тях эвакуации. Поэтому при
покупке указанной продукции
ознакомьтесь с показателями
пожарной опасности.
   Ваша безопасность - в Ва-
ших руках! Берегите себя и
своих близких!!!

ОНД
Кондопожского района

БЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХИ СВОИХ БЛИЗКИХИ СВОИХ БЛИЗКИХИ СВОИХ БЛИЗКИХИ СВОИХ БЛИЗКИХ

   Власти Карелии намере-
ны в 2015 году в рамках им-
портозамещения предло-
жить российскому рынку
товары промышленного
назначения и пищевой от-
расли, сообщил Глава регио-
на Александр Худилайнен.
   «Работа по импортозамеще-
нию начата уже в 2014 году, но
реализация проектов будет во
многом зависеть от общей эко-
номической ситуации в стране.
   В сфере добычи полезных ис-
копаемых импортозамещае-
мым товаром может стать ка-
рельский щебень, если Росси-
ей будет принято решение об
ограничении поставок щебня
из Украины, либо о повышении
транспортных тарифов для
этого вида импортной продук-
ции”.
  “Республика Карелия имеет
хорошие перспективы увели-

чения производства рыбной
продукции в условиях санкций,
так как является традицион-
ным поставщиком рыбы во
многие регионы Российской
Федерации, в том числе в
Санкт-Петербург. Развитие
рыбоводства будет осуществ-
ляться путем модернизации
производств, создания новых
предприятий, освоения новых
рыбоводных участков», - сказал
А. Худилайнен, отметив, что на
базе Кондопожского комбината
хлебопродуктов планируется
производство рыбных кормов.
   Глава Карелии уточнил, что в
целях стимулирования вложе-
ний именно в сферу импорто-
замещения, Карелия намерена
активно использовать меры и
механизмы государственной
поддержки, предусмотренных
на федеральном уровне.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫАНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫАНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫАНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫАНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

   Министерство экономи-
ческого развития Карелии
ждет предложений от жи-
телей республики по разра-
ботке регионального анти-
кризисного плана.
   На встрече с главами субъек-
тов Федерации, председателя-
ми законодательных собраний,
мэрами крупных городов, со-
стоявшейся 29 января, Путин
обратил внимание на то, чтобы
в каждом субъекте Федерации
нужно также оперативно сфор-
мировать свои планы действий
в экономике и социальной сфе-
ре на ближайшие два года.
   «Они должны быть предельно
конкретными и прозрачными.
Нужные четкие, измеримые
ориентиры и показатели. В

планах должны даваться ясные
ответы на вопрос, как будут до-
стигаться поставленные це-
ли», - подчеркнул Владимир Пу-
тин.
   В связи с этим министерство
экономического развития при-
глашает всех жителей респуб-
лики принять участие в форми-
ровании антикризисного пла-
на. При предоставлении пред-
ложений в ведомстве просят
обосновать проблему, а также
сформулировать способы ее
решения.
   Предложения следует напра-
влять в Минэкономразвития по
электронной почте: economy@
karelia.ru с пометкой «Антикри-
зис».

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИ
ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

   В рамках работы в обще-
ственных приемных Главы
Республики Карелия в город-
ских округах и муниципаль-
ных районах 11 февраля
2015 года с 17=00 до 19=00
личный прием граждан бу-
дет вести заместитель
Министра Республики Каре-
лия по вопросам нацио-

нальной политики, связям
с общественными, религи-
озными объединениями и
средствами массовой ин-
формации Людмила Алек-
сандровна Никифорова.
  Прием граждан пройдет по ад-
ресу: г. Кондопога, ул. Проле-
тарская, д. 15 , каб. №7 (Моло-
дежно-культурный центр).

ПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАН

   Постановлением Законода-
тельного Собрания Республики
Карелия от 29 января 2015 го-
да № 1505-V ЗС мировым судь-
ей судебного участка № 1 Кон-

допожского района Республики
Карелия назначена Фомина
Анастасия Михайловна, сро-
ком полномочий на три года.
Кондопожский городской суд

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

меры безопасностиобщество

проект

задай вопрос

суд
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   Согласно новому закону,
с января 2015 г. предусмо-
трена ответственность
физических и юридических
лиц за достоверность све-
дений, представляемых
для установления и выпла-
ты гражданам страховой
пенсии, а также фиксиро-
ванной выплаты к страхо-
вой пенсии.
   Несвоевременное представ-
ление сведений или их недосто-
верность могут привести к не-
законной переплате сумм пен-
сии. В случае выявления факта
необоснованной  переплаты,
гражданин обязан возместить
неправомерно полученные
суммы. Если получатель пен-
сии отказывается возместить
ущерб, взыскание переплаты
производится в судебном по-
рядке.
  О чем должен помнить
пенсионер, чтобы не по-
пасть в неприятную ситуа-
цию?
   Закон обязывает получателей
пенсий сообщать в Пенсион-
ный фонд:
- о наступлении обстоятельств,
влекущих за собой изменение
размера страховой пенсии,
фиксированной выплаты к
страховой пенсии и размера
повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии
или прекращение (продление)
их выплаты, в том числе об из-
менении места жительства, не
позднее следующего рабочего
дня после наступления соот-
ветствующих обстоятельств;
- о выезде на постоянное жи-
тельство за пределы террито-
рии Российской Федерации пу-
тем подачи соответствующего
заявления не ранее чем за
один месяц до даты выезда.
   Каковы же обстоятель-
ства, из-за которых мо-
жет возникнуть перепла-
та?
   Переплата, связанная с пе-
реездом за границу.
   Если гражданин не сообщил
о переезде на постоянное место
жительство за границу, то это
может привести к переплате
сумм пенсии. В каком случае?
Пенсионеры, живущие в се-
верных территориях, но про-
работавшие менее 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего
Севера или 20 лет в местнос-
тях, приравненных к районам
Крайнего Севера, имеют право
на  увеличение фиксированной
выплаты к страховой пенсии
на соответствующий район-
ный коэффициент. Однако в
случае переезда за границу
гражданин лишается данного
права.
  Переплаты, связанные с
иждивенцами.
   Пенсионер - получатель стра-
ховой пенсии по старости - име-
ет право на повышенную фик-
сированную выплату, если на

его иждивении находится ре-
бенок. Данное право сохраня-
ется до достижения ребенку 23
лет, если  он обучается по очной
форме. По соглашению с учеб-
ными заведениями, Пенсион-
ный фонд дважды в год получа-
ет информацию об отчислен-
ных иждивенцах. На основа-
нии этих данных производится
перерасчет фиксированной
выплаты к страховой пенсии.
Однако в период, пока пенсио-
нер сам не сообщил о случив-
шемся и пока учебное заведе-
ние не предоставило информа-
цию, пенсионер незаконно по-
лучит переплату, которую обя-
зан будет возместить Пенсион-
ному фонду.
  Переплаты, связанные с
пенсией по случаю потери
кормильца.
   Право на страховую пенсию
по случаю потери кормильца
имеют нетрудоспособные чле-
ны семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении,
а также неработающие лица,
осуществляющие уход за близ-
кими родственниками умерше-
го, не достигшими 14-ти лет.
Пенсия им назначается на
срок, в течение которого полу-
чатель считается нетрудоспо-
собным.
   В случае поступления на ра-
боту (возобновления иной де-
ятельности, подлежащей вклю-
чению в страховой стаж) лица,
ухаживающего за детьми, бра-
тьями, сестрами или внуками
умершего кормильца, не дос-
тигшими 14 лет,  право на  полу-
чение пенсии прекращается.
   Кроме того, завершение обу-
чения студента не старше 23
лет или его отчисление из учеб-
ного заведения, получающего
пенсию по потере кормильца,
также влечет за собой прекра-
щение выплаты пенсии.  В пе-
риод нахождения студента в
академическом отпуске за ним
сохраняется статус обучающе-
гося, и право на пенсию сохра-
няется. Исключение – акаде-
мический отпуск в связи с при-
зывом в армию.
   Согласно закону (Федераль-
ный закон РФ от 28.12.2013
года N 400-ФЗ «О страховых
пенсиях») перерасчет размера
страховой пенсии производит-
ся с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором на-
ступили обстоятельства, вле-
кущие за собой перерасчет
размера страховой пенсии, фи-
ксированной выплаты к стра-
ховой пенсии в сторону ее
уменьшения или увеличения.
   Отделение ПФР по Республи-
ке Карелия напоминает получ-
ателям пенсий о необходимос-
ти быть внимательными и сво-
евременно предоставлять дос-
товерную информацию в Пен-
сионный фонд.

Отделение ПФР
по Республике Карелия

НА ЗАМЕТКУ ПЕНСИОНЕРУНА ЗАМЕТКУ ПЕНСИОНЕРУНА ЗАМЕТКУ ПЕНСИОНЕРУНА ЗАМЕТКУ ПЕНСИОНЕРУНА ЗАМЕТКУ ПЕНСИОНЕРУ
– О ПЕРЕПЛАТАХ ПЕНСИИ– О ПЕРЕПЛАТАХ ПЕНСИИ– О ПЕРЕПЛАТАХ ПЕНСИИ– О ПЕРЕПЛАТАХ ПЕНСИИ– О ПЕРЕПЛАТАХ ПЕНСИИ

   Во вторник,  10 февраля,
в  Отделении ПФР по Респуб-
лике Карелия состоится го-
рячая линия для работода-
телей Карелии по теме:
“Изменения в части упла-
ты  страховых взносов  в
2015 году”.
   На вопросы страхователей, а
также самозанятого населения

республики, ответит началь-
ник отдела организации  адми-
нистрирования страховых
взносов и взыскания задол-
женности Людмила Валерьев-
на Зайцева.
   Звоните 10 февраля с 11.00
до 13.00 по телефону в г. Петро-
заводске: (814-2) 79-55-00.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В ПФРГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В ПФРГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В ПФРГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В ПФРГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В ПФР

   Карелиястат опублико-
вал свежие данные монито-
ринга цен на продукты и
топливо.
   За последнюю неделю января
сильнее всего в Карелии подо-
рожал репчатый лук. Его стои-
мость повысилась на 6,8%. Ки-
лограмм лука в среднем стоит
38 рублей 84 копейки. Яблоки
подорожали на 3,9% - до 101

рубля. Между тем на 5,2% по-
дешевели огурцы. За килог-
рамм в среднем придется от-
дать 165,5 рубля. Картофель
теперь стоит без малого 33
рубля, а это на 2% меньше, чем
неделей ранее.
   За прошедшие семь дней на
5,2% подорожала также моро-
женая рыба. Теперь килограмм
стоит почти 96 рублей. Рис, ма-

каронные изделия, молоко,
подсолнечное масло, черный
чай и маргарин выросли в цене
в среднем на 1,7-3,1%. А говя-
дина и курица подешевели на
2,3% и 1,3% соответственно.
   Кроме того, по данным Каре-
лиястата, несущественно сни-
зились цены на отдельные мар-
ки бензина и дизельного топ-
лива (от 0,1% до 0,3%).

   В январе стоимость ми-
нимального набора продук-
тов питания в республике
увеличилась на 11,2%.
  По данным Карелиястата, сто-
имость минимального продук-
тового набора, рассчитанного
на одного человека в месяц, в

январе 2015 года составила
4114 рублей 4 копейки и по
сравнению с предыдущим ме-
сяцем повысилась на 11,2%.
   В декабре 2014 года продукто-
вая корзина стоила 3695 руб-
лей 5 копеек.
   Кстати, реальные располага-

емые денежные доходы жите-
лей республики сократились
еще на 3,6%. По неполным ито-
гам минувшего года уровень
жизни населения Карелии ока-
зался еще ниже, чем в про-
вальном 2013 году.

   Американская компания
Procter&Gamble известила
оптовиков и ретейлеров о
повышении цен на космети-
ческие товары и бытовую
химию с 7 марта на 30-50%.
  Как рассказали продавцы
продукции P&G, большие упа-
ковки Pampers Active Baby,
мужские бритвенные станки и
женские средства гигиены Al-
ways, Descreet, Naturella Ultra,
Tampax, Old Spice буду стоить
на 49,9% дороже (размер роз-
ничной цены они не уточня-

ют).
   Цены на стиральные порош-
ки Tide, Ariel и МИФ повысятся
в диапазоне от 29,9 до 49,9%,
краски для волос Wellaton и
Londa подорожают на 39,9%,
весь ассортимент под брендом
Safeguard и Camay – на 29,9%.
   «Партнер P&G объяснил по-
вышение цен влиянием гло-
бальной макроэкономической
ситуации, в том числе, тем
фактом, что закупочная стои-
мость значительной части сы-
рьевых и упаковочных мате-

риалов, высокотехнологичных
компонентов, а также готовой
продукции компании подвер-
жена валютным колебаниям»,
– цитирует РБК представителя
группы «Дикси» Екатерина Ку-
манина.
  По ее данным, предыдущее
повышение закупочной цены
произошло в конце декабря и
составило порядка 10%.
   По данным других сетей, по
разным категориям товаров
цены увеличились на 7–15%.

   Жителям Карелии, веро-
ятно, передадут в безвоз-
мездное пользование зе-
мельные участки для по-
садки картофеля. Об этом
сообщил 2 февраля глава
Карелии Александр Худи-
лайнен.
    «Поговорим с муниципалами
в отношении передачи в без-

возмездное пользование сель-
хозплощадей на летний период
под выращивание картофеля.
К этому нужно возвращаться.
Мы должны людям дать воз-
можность обеспечения продо-
вольствием всеми возможны-
ми имеющимися средствами «,
- сказал он.
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   Жаловаться на удорожа-
ние продуктов питания
бесполезно?
   Проверки обоснованности по-
вышения цен на продукты пи-
тания, которые проводит Фе-
деральная антимонопольная
служба, не выявили в Карелии
ни одного факта нарушения
антимонопольного законода-
тельства. Об этом заявил 5 фев-
раля журналистам руководи-
тель республиканского управ-
ления ФАС Артур Пряхин, ком-
ментируя поступающие в ан-

тимонопольную службу жало-
бы населения на резкое удоро-
жание продуктов питания.
   По словам Пряхина, ФАС мо-
жет реагировать на действия
торговых сетей, магазинов или
частных предпринимателей
лишь в том случае, если в этих
действиях присутствуют приз-
наки ценового сговора или тор-
говая точка злоупотребляет до-
минирующим положением на
рынке, а в большинстве насе-
ленных пунктов республики ни
у одного магазина нет такого

положения. Руководитель
УФАС попросту предложил жи-
телям Карелии не покупать
продукты в тех магазинах, где
они особенно дорогие.
   Кроме того, как отметил Ар-
тур Пряхин, антимонопольная
служба ведет контроль за рос-
том цен лишь на наиболее важ-
ные для населения продукты
питания, и, к примеру, помидо-
ры не входят в их число. “Без
помидоров можно обойтись”, -
сказал руководитель Карельс-
кого УФАС.

РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС ПО КАРЕЛИИ: “БЕЗРУКОВОДИТЕЛЬ УФАС ПО КАРЕЛИИ: “БЕЗРУКОВОДИТЕЛЬ УФАС ПО КАРЕЛИИ: “БЕЗРУКОВОДИТЕЛЬ УФАС ПО КАРЕЛИИ: “БЕЗРУКОВОДИТЕЛЬ УФАС ПО КАРЕЛИИ: “БЕЗ
ПОМИДОРОВ МОЖНО ОБОЙТИСЬ”ПОМИДОРОВ МОЖНО ОБОЙТИСЬ”ПОМИДОРОВ МОЖНО ОБОЙТИСЬ”ПОМИДОРОВ МОЖНО ОБОЙТИСЬ”ПОМИДОРОВ МОЖНО ОБОЙТИСЬ”

   Кроме того, собственни-
ки могут отремонтиро-
вать свой дом раньше сро-
ка, если найдут на это сре-
дства.
   Как рассказали 3 февраля на
брифинге чиновники прави-
тельства Карелии, участие но-
вых домов в программе капи-
тального ремонта - это обязан-
ность, установленная на зако-
нодательном уровне. Исключе-
ние делается только для домов,
подлежащих сносу, и строений,

стоимость ремонта которых
превысит разумные пределы.
- Логика федерального законо-
дательства была в том, что лю-
бой собственник должен нести
ответственность за свое жи-
лье. Не уплачивать средства на
проведение капитального ре-
монта он не имеет права. Собст-
венникам должно быть невы-
годно иметь дом, находящийся
в ненадлежащем состоянии, -
рассказал замглавы Карелии
Олег Тельнов.

   Кроме того, по словам Тельно-
ва, собственники могут пере-
нести капремонт своего дома
на более ранний срок. Однако
для этого они должны нако-
пить необходимые средства
или привлечь заемные: “Никто
не заставляет собирать именно
6,3 рубля на капремонт с одно-
го метра жилой площади. Мож-
но собирать больше”, - сказал
чиновник.

ВСЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТВСЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТВСЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТВСЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТВСЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ

   Дома, в которых устано-
влены подъемники, долж-
ны больше платить за кап-
ремонт, уверены в прави-
тельстве республики.
   Такой точки зрения придер-
живается замглавы Карелии по
развитию инфраструктуры
Олег Тельнов. Размер взноса за
капремонт для домов с лифта-
ми, по его мнению, явно недос-
таточен.

- Наверное, величина взносов
в таких домах должна отличать-
ся с точки зрения стоимости
ремонта и затрат, которые
необходимы. Хорошо в доме
иметь лифт и пользоваться им.
Но он является общим имуще-
ством. Его надо ремонтиро-
вать, его надо менять. И замена
лифта - это недешевое удоволь-
ствие, - считает чиновник.
   Напомним, что в текущем го-

ду минимальный взнос на кап-
ремонт составляет 6,3 рубля на
один метр жилой площади. По
мнению Олега Тельнова, эта ве-
личина “не очень корректна”
для домов с лифтами, поэтому
в правительстве намерены в бу-
дущем вернуться к этой теме
и, возможно, пересмотреть
размер взноса для таких домов.

ЛИФТЫ ОБОЙДУТСЯ В КОПЕЕЧКУЛИФТЫ ОБОЙДУТСЯ В КОПЕЕЧКУЛИФТЫ ОБОЙДУТСЯ В КОПЕЕЧКУЛИФТЫ ОБОЙДУТСЯ В КОПЕЕЧКУЛИФТЫ ОБОЙДУТСЯ В КОПЕЕЧКУ

   В Карелии пациентам по-
ликлиник и больниц начали
выдавать справки, в кото-
рых указано, в какую сум-
му обошлось их лечение го-
сударству.
   «Гражданам, получившим ме-
дицинскую помощь в амбула-
торно-поликлинических усло-
виях, такая справка может
быть выдана сразу после посе-
щения врача, прохождения ди-
агностического исследования
или после завершения лече-

ния. Если пациент лечился в
условиях стационара, то справ-
ку он получает при выписке», -
сообщает республиканское ми-
нистерство здравоохранения.
  Как отмечается, цель ново-
введения – информировать за-
страхованных в системе ОМС
лиц о том, какая медицинская
помощь им оказана, и о ее стои-
мости.
  «Эта работа направлена на
формирование у населения
объективного представления о

затратах на полученную бес-
платно, в рамках программ
обязательного медицинского
страхования, медицинскую по-
мощь. Каждый гражданин бу-
дет знать, в какую сумму обош-
лось его лечение государству»,
- поясняют в Минздраве.
  В ведомстве подчеркивают,
что документ носит уведоми-
тельный характер – «оплачи-
вать медицинские услуги, ука-
занные в справке, гражданам
не нужно».

СПРАВКИ СО СТОИМОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯСПРАВКИ СО СТОИМОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯСПРАВКИ СО СТОИМОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯСПРАВКИ СО СТОИМОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯСПРАВКИ СО СТОИМОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯ

   Все пункты сдачи ЕГЭ в
Карелии будут оборудова-
ны видеонаблюдением, а
75% будут транслировать
проведение экзаменов он-
лайн.

   По словам министра образо-
вания Карелии Александра Мо-
розова, пункты проведения
ЕГЭ будут обеспечены видео-
наблюдением на 100 %. В он-
лайн-режиме видеофиксация

экзамена будет вестись в 75%
аудиторий. Он добавил, что по
всем предметам в 2014 году по-
казатели в республике по ЕГЭ
были или на уровне общерос-
сийских, или выше.

общество

коммуналка

коммуналка

медицина
земля

по
телефону

   Уровень заболеваемости
острыми респираторно-ви-
русными инфекциями в рес-
публике оценивается как
предэпидемический.
   Специалисты взяли пробы у
20 больных ОРВИ. В четырех

случаях обнаружены респира-
торные вирусы, в двух - вирус
гриппа A (H3N2), в двух - вирус
гриппа В. У одного человека
выявлен вирус гриппа А(H1N1)
pdm09, или пандемический
грипп.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   В 2013 году вышел закон
о тестировании школьни-
ков и студентов на употре-
бление наркотиков. Тести-
рование состоит из двух
этапов: социально-психоло-
гический, в котором учащи-
еся отвечают на вопросы
анкеты, и профосмотр, где
сдаются анализы.
   Данная проверка предполага-
ет быть анонимной и добро-
вольной. Учащиеся до 15 лет,
при желании пройти все это,
должны иметь при себе пись-
менное разрешение от родите-
лей или опекунов. А подростки
от 15 и дальше сами решают,
хотят или нет.
  Когда тестирование нача-
лось, многие родители не раз-
решили своим детям прохо-
дить его. Некоторые отнеслись
к этому абсолютно спокойно. А
иные вообще поддержали та-
кую инициативу нашего госу-
дарства. Казалось бы, эти меры
предприняты для того, чтобы
предупредить, выявить и спас-
ти. Но, очевидно, родители это-
го не поняли. Вероятно, запо-
дозрили в этом действии некое
посягательство на права их де-
тей, что нынче очень модно.
   Приводятся цифры. Так, 25%
от опрошенных (11 до 24 лет)
когда-либо пробовали наркоти-
ческие или психотропные ве-
щества. Самое интересное, что
средний возраст таких вот экс-
периментаторов составляет
15-16 лет.
   Недавно член Комитета по во-
просам семьи, женщин и детей
Госдумы Ирина Чиркова внесла
законопроект о проверке шко-
льников на употребление нар-
котиков в принудительном по-
рядке. Депутат предлагает про-
верять школьников (старше 15
лет) без их письменного согла-
сия, объясняя свою позицию
тем, что добровольно будут про-
ходить только те, кому дейст-
вительно бояться нечего. И это
факт.
   Если полицейские задержи-
вают несовершеннолетнего с
признаками неадекватного по-
ведения, совершающего про-
тивоправные или антиобщест-
венные действия, они не могут
проверить нарушителя “на
наркотики”. Необходимо ждать
родителей. А те в свою очередь
могут просто забрать ребенка,
не проводя никаких тестов. И
это тоже факт. А теперь факт
от себя.
   Учителя обычно видят и зна-
ют, с кем ребенок общается и в
каком состоянии он бывает в
школе. Звонят родителям, но
те часто не реагируют. Или
просто опять-таки забирают
домой, не обращаясь за помо-
щью. А этот ребенок подставля-
ет учителей, “соблазняет” дру-
гих детей, подвергает риску
свое здоровье, а иногда и свою
жизнь. Иные представители
власти говорят, что, может
быть, в каких-то крайних слу-
чаях и можно проверять несо-
вершеннолетних без согласия
родителей. Не всех, конечно,
но уже всем известных и, ска-
жем так, заядлых. Также гово-
рят, что наркозависимость, яв-

ляясь болезнью, должна быть
диагностирована. Ведь никто
не против проверки на гепатит
или флюорограммы легких, хо-
тя это тоже не особо полезная
процедура.
  Горячо любимые правоза-
щитники кричат, что  это про-
тиворечит Конституции! Не
имеете права! Это вторжение
в личную жизнь! Это непопра-
вимая психологическая травма
для ребенка! И вообще, это уни-
жает и оскорбляет.  И, конечно,
их тоже можно понять. Родите-
ли боятся последствий таких
анонимных тестирований, ес-
ли вдруг выяснится, что их ре-
бенок пробовал или даже при-
нимал какое-то время нарко-
тические вещества. А вдруг это
все откроется и все узнают?
Тем самым будущее ребенка
может стать совсем не таким,
каким его видит сам ребенок.
Ошибка молодости может сто-
ить слишком многого. Некото-
рые родители просто не хотят
знать такой правды. Они не
знают, что с ней делать. Быть
может, они ждут, что все само
собой рассосется.
  Все же многие законники при-
держиваются мнения, что про-
водить такие тесты можно толь-
ко добровольно. В конечном
итоге никто, кроме родителей,
не несет ответственности в
полной мере за будущее их ре-
бенка.
   И немного из жизни. Ребенок
12 лет систематически прини-
мает психотропные вещества,
регулярно убегает из дома. По-
лиция его находит и возвраща-
ет домой. Один раз его отвози-
ли в клинику. Произошел побег.
Ситуация не меняется уже вто-
рой год. В школе он привлекает
других детей к этим занятиям.
То ли мама не знает, что делать,
то ли ничего толком не делает.
Другой молодой человек, уже
глубоко страдающий наркоза-
висимостью, был три раза оп-
ределен в клинику по обоюдно-
му согласию родителей и его са-
мого. Все три раза сбегал. А са-
мое ужасное, он мне рассказы-
вал, они там же и “двигались”.
Что с ним сейчас – неизвестно.
Третий молодой человек был
вылечен собственным отцом
путем изолирования его от ок-
ружающего мира. Отец взял
отпуск, привез его в гараж,
привязал, навез еды, ведер для
естественных нужд и сам пос-
тоянно там присутствовал. Он
спас своего парня.
  Наверное, такие проверки,
только добровольные – дело
нужное. И для родителей, и для
их ребенка. И так ли важно сох-
ранить свое лицо и репутацию,
если на кону жизнь и здоровье
своей кровинки? Я знаю и знала
достаточное количество в той
или иной степени наркозави-
симых молодых людей, но ни-
кому из них не помогли ни кли-
ника, ни препараты. Тем, кто
выжил, помогли родные. Как
бы там ни было, лучше узнать
раньше, чем позже. Шанс спа-
стись есть, и пропустить его из-
за своего страха, глупости или
надменности значит предать.

Алёна Павлова

ТЕСТ НА НАРКОТИКИ:ТЕСТ НА НАРКОТИКИ:ТЕСТ НА НАРКОТИКИ:ТЕСТ НА НАРКОТИКИ:ТЕСТ НА НАРКОТИКИ:
ВГЛЯД УЧИТЕЛЯВГЛЯД УЧИТЕЛЯВГЛЯД УЧИТЕЛЯВГЛЯД УЧИТЕЛЯВГЛЯД УЧИТЕЛЯ 80-летний старик, уже мно-

го лет ничего почти не слы-
шащий, наконец идет к вра-
чу-специалисту. Доктор без
проблем подбирает ему не-
большой слуховой аппарат,
и тот снова слышит, как в
молодости.
Спустя месяц, старик снова
идет к врачу, на контроль.
Врач:
- Ну что ж, все в полном по-
рядке. Скажите, наверняка
ваша семья в восторге, что
вы снова все превосходно слы-
шите?
Старик:
- О, я еще ничего им не сказал,
я сижу и слушаю их разгово-
ры. Мнеуже трижды приш-
лось исправить завещание...

Моя жена - очарованье! Гос-
подь, спасибо за жену.
Она - небесное созданье, как
говорили в старину.
Она добра, нежна, красива,
ей вся одежда так идет!
Попробуй я сказать другое -
она... мне голову свернет!

Учили с дочкой скороговорку
из учебника за 3-й класс: «Ах
у ели, ах у ели, ах у ели злые
волки разбросали все игол-
ки!»
Вот попробуй обьясни ребен-
ку почему папа ржет.

Немой взял лыжи, отправля-
ется кататься. Выходит из
дома, натыкается на сосе-
да:
- Куда собрался?
Немой жестами показыва-
ет предстоящий процесс.
- Ясно. А лыжи зачем взял?

Муж - жене, сидящее на же-
сткой диете:
- Дорогая, когда я говорил про
идеальную женскую фигуру,
я имел в виду, что в ладонь
должна помещаться грудь, а
не попа.

Меня в детстве родители хо-
тели назвать Глебом, но ба-
бушка была против, потому
что она была уверена, что
меня будут дразнить Глеб-
хлеб.
И назвали Антон. Огромное
спасибо бабушке!..

Придя раньше времени с ноч-
ной смены домой и увидев по-
луголую девушку, выходя-
щую из ванной, я прокрути-
ла в голове всего три мысли:
сын повзрослел, муж охренел
или дед поверил в себя?

- Товарищ инспектор! Пере-
паркуйте, пожалуйста, ва-
шу машину с пешеходного
перехода. Или, раз вы сот-
рудник ДПС, вам можно, что
ли?
- Да, можно.
- А я - пожарный. Может,
мне на заправке покурить?

Долгая ночная поездка в ма-
шине.
- Мне ноги вытянуть некуда.
- А ты лезь в багажник - там
места много.
- Точно! Я же там прекрасно
помещусь.
- Ага. Три мужика в салоне и
она в багажнике спит. До
первых ментов.

Попросила мужа купить
мне золотое кольцо.
Купил, блин! Сижу... слушаю!

Человек становится взрос-
лым, когда поймет, что луч-
шая мягкая игрушка - это
диван.

Плохо спрятанная отцовс-
кая заначка превращается
в материнский капитал.

Любой северянин знает: ког-
да идет снег, всегда тепло.
Попробуй объяснить это
южанину.

В младших классах мальчики
бьют красивых девочек пор-
тфелями по голове, а потом
удивляются, почему краси-
вые девушки дуры.

     Всего в 2014 году в Каре-
лии зарегистрировано бо-
лее 770 преступлений в сфе-
ре оборота наркотиков.
   Почти 90% из них - тяжкие и
особо тяжкие, а около 80% не-
посредственно связаны с неза-
конным сбытом зелья. Из обо-
рота изъято более 35 килограм-
мов запрещенных веществ.
Почти 20% из этого количест-
ва - новые синтетические нар-
котики.
   В минувшем году наркополи-
цейские пресекли деятель-
ность межрегиональной орга-
низованной группы, сообщили
в пресс-службе ведомства. В ее
состав входили жители Каре-
лии, Ленинградской, Саратовс-
кой и Ивановской областей.

Силовики задержали десять
человек. Организатор и трое
активных членов этой ОПГ аре-
стованы. В ходе операции изъ-
ято более трех килограммов
уже приготовленных для сбыта
наркотиков и более десяти ки-
лограммов сырья.
   По словам начальника респу-
бликанского УФСКН Александ-
ра Пшеницына, прошедший
год характеризуется сущест-
венными изменениями как
структуры самого наркорын-
ка, так и форм ведения крими-
нального бизнеса. Связано это
прежде всего с распростране-
нием новых видов синтетичес-
ких веществ. Преступления
все чаще совершаются бескон-
тактным способом.

800 НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ800 НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ800 НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ800 НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ800 НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ

  Республиканское управ-
ление Госнаркоконтроля
еженедельно получает от
восьми до 15 сообщений о
случаях отравления или пе-
редозировки курительны-
ми смесями.
  «Нам в неделю поступает от
восьми до 15 сообщений о лю-
дях, которые или отравились,
или употребили эти вещества,
и возникла передозировка, то
есть им понадобилась помощь
врача. Цифры достаточно
серьезные, заставляются за-
думаться и реагировать», - сооб-
щил на пресс-конференции на-
чальник УФСКН Александр
Пшеницын.
   Он добавил, что в 2014 в рес-
публике зарегистрировано два
смертельных случая, связан-

ных с употреблением кури-
тельных смесей. Что касается
числа потребителей «спайсов»,
которых медикам удалось спас-
ти, то точную цифру начальни-
к управления назвать затруд-
нился.   «Однозначно статисти-
ку сейчас не назову. Но за то
время, когда мы начали эту си-
туацию отслеживать, это с сен-
тября и возьмем по 1 января,
то таких лиц наберется нес-
колько десятков», - сказал он.
   Пшеницын также сообщил,
что в Карелию психоактивные
вещества привозят преимуще-
ственно из Китая.
   «А также они контрабандным
путем поступают из стран За-
падной Европы, в первую оче-
редь – из Ирландии», - добавил
он.
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   Республиканское управле-
ние Госнаркоконтроля за
последние два года не зафи-
ксировало ни одного случая
употребления дезоморфи-
на.
   «После того как было принято
изменение в законодательстве
и кодеинсодержащие препара-
ты стали отпускаться по рецеп-
там, мы констатировали паде-
ние употребления дезоморфи-
на в целом по территории Рос-
сии в десятки раз. А у нас за
последние два года мы не зафи-
ксировали ни одного случая
употребления дезоморфина и
ни одного наркопритона», - зая-
вил на пресс-конференции на-
чальник карельского УФСКН
Александр Пшеницын.
   По его словам, всплеск дезо-
морфиновой наркомании при-
шелся на 2010-2012 годы.
   «До того как кодеинсодержа-

щие препараты попали в спи-
сок отпускаемых по рецепту,
мы в год, в среднем, отправля-
ли в суд от 10 до 18 уголовных
дел, связанных с содержанием
дезоморфиновых притонов», -
отметил руководитель управле-
ния.
   Пшеницын также напомнил
о последствиях употребления
этого наркотика.
   «Дезоморфин – очень страш-
ная штука, его еще называют
«крокодилом». У 80% лиц, кото-
рые его попробовали, привы-
кание происходило с первого
употребления. Потребление
происходило только внутри-
венно, и потребители, как пра-
вило, пользовались одним
шприцом, и все те болячки, ко-
торые есть у одного, тут же пе-
редавались другому. Это и ВИЧ-
инфекция, и гепатиты самых
сложных форм», - сказал он.
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наркотики

   Половина из тех, кто осу-
жден за наркотики услов-
но, преступят закон снова,
показывает ситуация в Ка-
релии.
   Как минимум 50% осужден-
ных за наркотики условно, со-
вершат аналогичное преступ-
ление еще раз, заявил руково-
дитель карельского управле-
ния ФСКН.
   «Рецидивность преступности
высокая», - заявил на встрече
с журналистами начальник
республиканского управления
ФСКН Александр Пшеницын,
когда у него спросили, часто ли
осужденные за наркопреступ-
ления граждане снова престу-
пают закон.
   «В первую очередь нас беспо-

коит рецидивность преступно-
сти в отношении лиц, которые
получил условный срок. Она
достигает минимум 50%. То
есть условный срок для тех, кто
его получил, по большей части
не является профилактикой.
Они считают, что им сошло с
рук, они легко отделались и тут
же снова берутся за то, за что
получили срок», - отметил руко-
водитель.
   Он добавил, что наркооборот
– это «очень серьезный и очень
высокодоходный бизнес».
   «К сожалению, не так мало у
нас людей, которые жить хотят
хорошо, а работать при этом –
по минимуму», - сказал Пшени-
цын.

ПРЕСТУПАЮТ ЗАКОНПРЕСТУПАЮТ ЗАКОНПРЕСТУПАЮТ ЗАКОНПРЕСТУПАЮТ ЗАКОНПРЕСТУПАЮТ ЗАКОН
СНОВАСНОВАСНОВАСНОВАСНОВА

  В Совете Федерации под-
держивают предложение
об изъятии водительских
прав у злостных непла-
тельщиков алиментов.
Это должно повысить эф-
фективность взыскания
выплат, полагают сенато-
ры.
  «Закрепление на законода-
тельном уровне возможности
временного ограничения су-
дебным приставом-исполните-
лем специальных прав должни-
ка, например, права на управ-
ление транспортным средст-
вом или судном, должно повы-
сить эффективность принуди-

тельного взыскания алимен-
тов», - говорится в принятом 3
февраля 2015 года постановле-
нии Совфеда по итогам высту-
пления в рамках «правительст-
венного часа» главного судебно-
го пристава РФ Артура Пар-
фенчикова.
   В постановлении сенаторы
рекомендовали также прави-
тельству рассмотреть вопрос о
внесении в Госдуму законопро-
екта, предусматривающего от-
каз в предоставлении ряда го-
сударственных услуг должни-
кам, информация о которых
имеется в банке данных в ис-
полнительном производстве.
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   В Карелии растет число
жителей, работающих не-
официально.
   Неофициальное трудоустрой-
ство в республике чаще всего
встречается в торговле, сфере
оказания услуг, строительстве,
лесозаготовках и туризме.

   Об этом сообщил министр
труда и занятости Иван Скрын-
ников. По его словам, с первого
по третий кварталы 2014 года
доля неофициально занятых в
Карелии возросла с 17,2% до
24,3%.
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