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   Кондопожский ЦБК не на-
мерен повышать цену на
производимую им газетную
бумагу.
   Об этом заявил исполнитель-
ный директор ОАО “Кондопога”
Дмитрий Туркевич, комменти-
руя письмо руководства Мин-
комсвязи РФ премьер-минист-
ру страны Дмитрию Медведеву
о возможном коллапсе печат-
ной отрасли из-за повышения
российскими производителя-
ми цен на бумагу.
   «… цены на российскую бума-
гу сорвались с поводка. Она на-
чала дорожать темпами, прямо
скажем, ударными - по 10-15%
ежемесячно.  Глава Минком-
связи РФ Николай Никифоров
направил премьер-министру
Дмитрию Медведеву письмо о
возможном коллапсе печатной
отрасли, сокращению персона-
ла редакций СМИ, возможным
проблемам с закупками учеб-
ной литературы. Причина  в
российских производителях,
значительно повысивших це-
ны на бумагу.
   Дмитрий Медведев поручил
разобраться в ситуации вице-
премьеру Аркадию Дворкови-
чу, который  должен подгото-
вить предложения по защите
отрасли от «недобросовестной
ценовой политики отечествен-
ных производителей бумаги,
включенных в перечень систе-

мообразующих предприятий».
   По словам исполнительного
директора ОАО «Кондопо-
га»Туркевича, цена на газетную
бумагу, которую выпускает ОАО
“Кондопога”, на внутреннем
рынке не повышалась в тече-
ние всего прошлого года, устой-
чиво держалась в прежней це-
новой категории в январе ново-
го года, и пока нет предпосылок
ее роста в последующих меся-
цах.
   «Наше предприятие - одно из
немногих ЦБК, где профиль-
ным направлением является
выпуск именно газетной бума-
ги. Ответственно заявляю:
«Цена на газетную бумагу, фир-
менную продукцию ОАО «Кон-
допога» на внутреннем рынке
не повышалась в течение всего
прошлого года, устойчиво дер-
жалась в прежней ценовой ка-
тегории в январе нового года,
и пока нет предпосылок ее рос-
та в последующих месяцах.
Тренд нашей работы, совмест-
но с партнерами: не повыше-
ние цен и игра на этом, а устой-
чивое развитие комбината,
производства, стабильность во
взаимоотношениях с клиента-
ми и потребителями нашей
продукции».
   Как сообщили в пресс-службе
Кондопожского ЦБК:
  «Можно сказать, что пред-
приятие в январе отработало

неплохо, - именно так завершил
традиционную планерку Вик-
тор Толстов, технический ди-
ректор ОАО «Кондопога». -
Меньше стояли, больше рабо-
тали, спрос на бумагу есть, зна-
чит, мы работаем не на склад,
и наша продукция находит по-
требителя».
   Цифры говорят сами за себя:
  Бумага всего (брутто (тн) –
44438 (2014 год - 40841).
   В том числе газетная бумага
(брутто (тн) - 43711 (2014 год –
40105).
   Газетная бумага (га) – 98268
(2014 год - 88612).
   Выход бумаги плотностью 42
гр/м2 (%) – 43,3 (2014 год –
25,5).
   Итого, по итогам января при-
бавка   3606 тн. - по сравнению
с прошлым годом.
   Выросло производство лигно-
сульфанатов, дрожжей, потре-
бительской бумаги, неплохой
тренд роста производства дре-
весной массы и целлюлозы.
   «Февраль будет трудным ме-
сяцем - уже были оттепели, что
сразу же сказалось на постав-
ках сырья, но, уверен, спра-
вимся  со всеми вызовами», -
отметил Виктор Тихонович в за-
ключение.
   “Мы вышли на тот этап рабо-
ты, который можно назвать
планомерным. Не восстанови-
тельным, не оборонительным,
а планомерным и поступатель-
ным движением к цели зани-
мается коллектив ОАО «Кондо-
пога» и, разумеется, его менед-
жмент, - заявил Дмитрий Тур-
кевич, исполнительный дирек-
тор ОАО «Кондопога». - Итоги
января неплохие, будем накап-
ливать запас сырья, в ожида-
нии весенней распутицы. Как
говорится - собака лает, кара-
ван идет. Комбинат выпускает
отличную продукцию, зарпла-
ты начисляются, идет работа
над проектами как ближайше-
го, и а долгосрочного будуще-
го”.

по материалам
пресс-службы

ОАО “Кондопога”
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   Государственная инспек-
ция по маломерным судам
Республике Карелия напо-
минает, что выезд авто-
транспорта на лед водое-
мов разрешен только в мес-
тах официально откры-
тых ледовых переправ!
  Таких ледовых переправ в
Кондопожском муниципальном
районе нет. Выезд на лед на лю-
бых видах автотранспорта и
тракторных средств категори-
чески запрещен, за исключе-
нием снегоходов промышлен-
ного и самодельного (на пнев-
моходу) изготовления.
   В деревнях и дачных коопера-
тивах сложилась практика, ког-
да сами дачники ставят шлаг-
баумы и вешают замки, чтобы
«гости» не выезжали на лед и
не подвергали опасности свою
жизнь, свое имущество и не
вредили экологической обста-
новке на водоемах. Многие по-
нимают: чтобы летом отдох-
нуть на берегу водоема, нужно
сохранить озеро как можно бо-
лее чистым.
  Но есть люди, которым все
равно. Захотели - и поехали,
срезали замок, открыли шлаг-
баум, выехали на лед, порыба-

чили, оставили после себя бы-
товой мусор и уехали. Таким во-
дителям – любителям рыбной
ловли - НАПОМИНАЕМ: в соот-
ветствии с законом РК № 1834
«О внесении изменений в Ста-
тью 2.17» с 30 сентября 2014
г. увеличены штрафы за нару-
шение правил охраны жизни
людей на водных объектах в
Республике Карелия.
   Административное наказа-
ние за выезд на лед автотранс-
порта составляет: на граждан
- от 500 до 2 тыс., на должност-
ных лиц - от 1 до 5 тыс., юр.лиц
- от 5 до 7 тыс. руб. При повтор-
ном нарушении штрафы тако-
вы: на граждан - 5 тыс., на дол-
жностных лиц - 7 тыс., на юр.
лиц - 10 тыс. руб.
   ГИМС предупреждает: выезд
на лед на автомобилях в районе
запрещен! Помните, что, пре-
небрегая этим требованием,
вы подвергаете не только свою
жизнь опасности, но и жизнь
находящихся с Вами пассажи-
ров.

Г.Тихонов, руководитель
Кондопожского

инспекторского отделения
ФКУ «Центр ГИМС МЧС

России по РК»
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   28 февраля Общество за-
щиты животных “Вмес-
те”  проводит открытые
городские соревнования по
зимним видам спорта с со-
баками “Зимние забавы”.
   В программе буксировка лыж-
ника, буксировка санок (для ма-
леньких собачек – санки-ледян-
ки с плюшевой игрушкой вмес-
то пассажира), снежная полоса
препятствий, различные кон-
курсы.
   Приглашаем к участию собак
всех размеров, возрастов и по-

род, а также беспородных.
   Условия: умение вести себя в
обществе, прививка от бешен-
ства и 100 рублей стартового
взноса с каждой собаки. Дипло-
мы, призы и медали ждут вас!
   По окончании соревнований
катание детей на собаках. На-
чало в 12=00, стадион ОАО
“Кондопога”.
   Подробности в сети “ВКон-
такте”, группа “МОО “Вместе”,
тема “Зимние забавы”. Запись
по тел. 8-921-011-19-26 или в
теме.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ИВЛАДЕЛЬЦЫ ИВЛАДЕЛЬЦЫ ИВЛАДЕЛЬЦЫ ИВЛАДЕЛЬЦЫ И
ЛЮБИТЕЛИ СОБАК!ЛЮБИТЕЛИ СОБАК!ЛЮБИТЕЛИ СОБАК!ЛЮБИТЕЛИ СОБАК!ЛЮБИТЕЛИ СОБАК!

принимайте участие

!
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   Большая часть заседаний
совета директоров Кондо-
пожского ЦБК проходило
без представителей инте-
ресов республики.
   Правительство Карелии фак-
тически самоустранилось в
2012-2013 гг. от участия в уп-
равлении ОАО “Кондопога”, в
котором республиканским вла-
стям принадлежит около 10%
акций. Как было отмечено на
заседании комитета по эконо-
мической политике и налогам
карельского парламента, где 10

февраля рассматривался от-
чет Контрольно-счетной пала-
ты республики о результатах
проверки соблюдения органом
исполнительной власти по уп-
равлению госимуществом уста-
новленного порядка управле-
ния и распоряжения государ-
ственными пакетами акций,
представитель правительства
не участвовал в большинстве
заседаний совета директоров
Кондопожского ЦБК.
   Так, согласно прозвучавшему
в стенах парламента отчету, из

девяти заседаний совета, сос-
тоявшихся 2012 году, предста-
витель республиканских влас-
тей присутствовал лишь на
двух. В 2013 году таких заседа-
ний было шесть, но представи-
тель Карелии участвовал толь-
ко в трех.
   Напомним, в 2013 году Арбит-
ражный суд Карелии ввел в
ОАО “Кондопога” процедуру на-
блюдения. А в 2014 году Кондо-
пожский ЦБК оказался под
внешним управлением.

Лесной портал Карелии
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   В Кондопоге состоялось
заседание рабочей группы
по созданию промышленно-
го парка на территории
Кондопожского муници-
пального района.
   Участие в заседании приняли
представители Администра-
ции Кондопожского муници-
пального района, генеральный
директор ОАО “Корпорация
развития Республики Карелия”
В.Телицын, первый замести-
тель генерального директора
ОАО “Корпорация развития
Республики Карелия” И.Клейн,
исполнительный директор
ОАО “Кондопога” Д.Туркевич,
директор предприятия по ра-
боте с органами власти и МСУ
Н.Лагута, руководитель инже-
нерно-технического отдела О.
Федяев.
  На совещании обсуждались

вопросы по подбору земельного
участка, выбора управляющей
компании и финансирования
всех необходимых работ по обу-
стройству планируемого про-
мышленного парка.
  В ходе разговора было рас-
смотрено несколько участков
для размещения промышлен-
ной площадки – это участок
расположенный неподалеку от
Березовки - вдоль автодороги
“Кола” и территория кирпично-
го завода ОАО “Кондопога”.
   Со своей стороны, ОАО “Кор-
порация развития Республики
Карелия” так же предложила
рассмотреть еще несколько ва-
риантов, таких как камнеобра-
батывающий завод, который
имеет необходимые земли -
часть земли сейчас пустует, а
на другой расположены зда-
ния, где производство сейчас

не ведется и два других участ-
ка, принадлежащих ОАО “Кон-
допожский комбинат хлебопро-
дуктов”.
   В любом случае было приятно
решение собрать всю необхо-
димую информацию по каждо-
му из предложенных участков
и продолжить работу в выбран-
ном направлении.
   Финансирование всех необхо-
димых работ для обустройства
промышленного парка будет
производиться из республи-
канского и федерального бюд-
жета, так как создание подоб-
ных зон включено в федераль-
ную целевую программу “Раз-
витие Республики Карелия на
период до 2020 года”.

информация
ОАО “Корпорация

развития
Республики Карелия”

СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКАСОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКАСОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКАСОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКАСОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА

  В 2014 году миграционная
ситуация в районе была
стабильной и спокойной.
Событий, способных повли-
ять на состояние миграци-
онной обстановки, отмече-
но не было.
  За 12 месяцев 2014 года на
миграционный учет в Кондопо-
жском районе поставлено 1568
иностранных граждан (что зна-
чительно больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года
- 1049).
  По целям въезда прибыло ино-
странных граждан в район:
235 - с целью осуществления
трудовой деятельности; ту-
ризм – 271; деловой визит –
117, частная цель пребывания
– 405; гуманитарная- 34; дру-
гая -191 (это граждане Украи-
ны, вынужденно покинувшие
Луганскую и Донецкую облас-
ти).
   На территории города с авгу-
ста по ноябрь 2014 года дейст-
вовало 2 пункта временного
размещения беженцев (ул.
М.Горького, д.10 и пл. Ленина,
д.5). С ноября граждане Украи-
ны, вынужденно покинувшие
Луганскую и Донецкую облас-
ти, размещены в ПВР по адре-
су: г. Кондопога, ул. М.Горького,
10.
   Из иностранных работников
на территории Кондопожского
района преобладали граждане
из Республики Беларусь и Укра-
ины. В гостиницах и учрежде-
ниях, оказывающих гостинич-
ные услуги, в основном находи-

лись граждане Республики Бе-
ларусь, Германии, Финляндии,
Литвы, Швеции.
   По разрешению на времен-
ное проживание в Российской
Федерации на территории на-
шего района проживают 36
иностранных граждан, 36 - по
виду на жительство.
   В отношении 4-х граждан Ук-
раины, 1 гражданина Респуб-
лики Беларусь, 1 гражданина
Азербайджана за незаконное
нахождение их на территории
Российской Федерации Кондо-
пожским городским судом при-
няты решения об администра-
тивном выдворении за пределы
РФ в форме принудительного
выдворения. Данные граждане
не имеют права въезжать в
Россию 5 лет.
   Всего в сфере миграции в ис-
текшем периоде 2014 года сот-
рудниками отделения выявле-
но 54 административных пра-
вонарушений. В основном ино-
странные граждане нарушали
режим пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации,
7 иностранных граждан понес-
ли административную ответст-
венность за незаконное осуще-
ствление трудовой деятельно-
сти. За незаконное привлече-
ние их к работе в свою очередь
понесли административную от-
ветственность и работодатели.
Сумма наложенных штрафов в
данном случае составила 1
миллион 65 тысяч рублей.
Штрафы взысканы частично.
  В ходе проверочных меро-

приятий на предмет фактичес-
кого пребывания иностранных
граждан в заявленном ими при
постановке на миграционный
учет адресу пребывания выяв-
лено 3 факта фиктивной поста-
новки на миграционный учет.
По каждому из выявленных на-
рушений в ОМВД России по
Кондопожскому району для
принятия решения в порядке
ст. 144-145 УПК РФ по призна-
кам состава преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК
РФ, были направлены матери-
алы проверки. По двум мате-
риалам по ст. 322.3 УК РФ воз-
буждены уголовные дела.
   По данным ОМВД России по
Кондопожскому району мигра-
ционные процессы значитель-
ного влияния на криминоген-
ную обстановку на территории
района, связанного с соверше-
нием преступлений иностран-
ными гражданами, не оказыва-
ют.
   По сведениям ОМВД России
по Кондопожскому району за
12 месяцев 2014 года иност-
ранными гражданами и ЛБГ со-
вершено 3 преступления, из
них по ст. 158 ч 1 УК РФ – 2: ст.
158 ч. 2 п. В УК РФ - 1, в отно-
шении иностранных граждан
совершено 5 преступлений, из
них по ст. 115 ч. 2 УК РФ -1; по
ст. 158 ч. 2 УК РФ- 4 преступле-
ния.

Т.П.Петрова
начальник ОУФМС России

по Республике Карелия
в Кондопожском районе

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИНЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИНЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИНЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИНЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

   Отдел предоставления ус-
луг № 4 по Кондопожскому
району начал прием заявле-
ний по оказанию следую-
щих государственных ус-
луг населению:
   Услуга УФМС:
- оформление и выдача паспор-
тов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российс-

кой Федерации за пределами
территории Российской Феде-
рации (загранпаспорт).
   Услуга МВД по РК:
- выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) фа-
кта уголовного преследования,
либо о прекращении уголовного
преследования.
   Услуга пенсионного фонда
РФ:

- прием заявлений о выдаче го-
сударственного сертификата
на материнский (семейный) ка-
питал и выдача государствен-
ного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал;
- прием заявлений о запросе
выплатного (пенсионного) дела.

информация
МФЦ г. Кондопога

ТЕПЕРЬ ЗАГРАНПАСПОРТ МОЖНОТЕПЕРЬ ЗАГРАНПАСПОРТ МОЖНОТЕПЕРЬ ЗАГРАНПАСПОРТ МОЖНОТЕПЕРЬ ЗАГРАНПАСПОРТ МОЖНОТЕПЕРЬ ЗАГРАНПАСПОРТ МОЖНО
ОФОРМИТЬ И В МФЦОФОРМИТЬ И В МФЦОФОРМИТЬ И В МФЦОФОРМИТЬ И В МФЦОФОРМИТЬ И В МФЦ

   Министерство образова-
ния Республики Карелия ин-
формирует о внесении из-
менений в Порядок проведе-
ния государственной ито-
говой аттестации по обра-
зовательным программам
среднего общего образова-
ния приказом Министерст-
ва образования и науки Рос-
сийской Федерации от 16

января 2015 года № 9.
   В связи с вступлением в силу
приказа с 1 февраля 2015 года
Министерство образования
Республики Карелия сообщает
о продлении приема заявлений
на ЕГЭ для выпускников прош-
лых лет на основной период
(май-июнь) до 27 февраля 2015
года.

Минобразования РК

  Музей Кондопожского
края приглашаем жителей
города и района принять
участие в акции, посвящен-
ной 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не.
   Если в Вашей семье сохрани-
лись предметы (награды, пись-
ма, открытки, документы, фо-
тографии, личные вещи, быто-

вые предметы, игрушки, и т.д.)
времен Великой Отечествен-
ной войны, предлагаем при-
нять участие в выставке «Воен-
ный артефакт» в Кондопожс-
ком музее.
   Сотрудники музея ждут Ва-
ших откликов до 1 апреля 2015
года. Справки и вопросы по те-
лефону 7-05-71 или при лич-
ном посещении музея.

ПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМАПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМАПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМАПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМАПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМА
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕГЭЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕГЭЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕГЭЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕГЭЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕГЭ

  5-6 июня 2015 года Карелии
будут проводиться сорев-
нования вальщиков леса
“Лесоруб - 2015”.
   Выполнение стендовых упра-
жнений планируется провести

в г.Сортавала, что предоставит
жителям города и республики,
а также гостям возможность
увидеть своими глазами мас-
терство лесорубов-профессио-
налов.

   По результатам соревнований
будет сформирована команда
Республики Карелия для учас-
тия во Всероссийских соревно-
ваниях среди вальщиков леса
“Лесоруб-2015”.

“ВОЕННЫЙ АРТЕФАКТ”“ВОЕННЫЙ АРТЕФАКТ”“ВОЕННЫЙ АРТЕФАКТ”“ВОЕННЫЙ АРТЕФАКТ”“ВОЕННЫЙ АРТЕФАКТ”

  В минувшую среду в де-
журную часть полиции пос-
тупило 29 заявлений от ав-
товладельцев, транспорт-
ные средства которых за
ночь лишились государст-
венных регистрационных
знаков.
   Во всех случаях злоумышлен-
ники оставляли на машине за-
писку, в которой были указаны
реквизиты счета, куда следует
перевести деньги за возврат.
  Ни один из потерпевших не
согласился на предъявленные
условия. Напротив, они сразу
обратились за помощью в пра-
воохранительные органы, а
четкие действия оперативни-
ков позволили в кратчайшие
сроки установить подозревае-
мых.
   Ими оказались двое местных
жителей, молодые люди 1992
и 1993 годов рождения, кото-
рые признались, что таким об-

разом собирались заработать.
За возврат госномеров они пре-
длагали потерпевшим перечи-
слить по 1000 рублей на счет,
созданный специально для
этой цели.
   Похищенное имущество хра-
нилось в гараже, в настоящее
время оно изъято. По призна-
кам преступления, предусмот-
ренного частью 2 статьи 325.1
Уголовного Кодекса РФ “Непра-
вомерное завладение государ-
ственным регистрационным
знаком транспортного средст-
ва”, возбуждено уголовное дело.
   Возможно, есть граждане, ко-
торые пострадали от такого
преступления, но не обрати-
лись в полицию. Им следует по-
звонить по телефонам: (81451)
2-09-02 – дежурная часть
ОМВД России по Кондопожско-
му району или “02”.

 пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ПОХИЩАЛИ ГОСНОМЕРА ИПОХИЩАЛИ ГОСНОМЕРА ИПОХИЩАЛИ ГОСНОМЕРА ИПОХИЩАЛИ ГОСНОМЕРА ИПОХИЩАЛИ ГОСНОМЕРА И
ТРЕБОВАЛИ ЗА НИХ ВЫКУПТРЕБОВАЛИ ЗА НИХ ВЫКУПТРЕБОВАЛИ ЗА НИХ ВЫКУПТРЕБОВАЛИ ЗА НИХ ВЫКУПТРЕБОВАЛИ ЗА НИХ ВЫКУП

   В Кондопоге полицейски-
ми раскрыта кража из тор-
гового центра, ущерб от
которой составил 75 000
рублей. Установить лич-
ность подозреваемого по-
могла система видеонаб-
людения.
   Утром 14 января продавцами
мебельного отдела была обнару-
жена пропажа выручки, соб-
ранной за несколько дней. Осо-
бых мер к сохранности денеж-
ных средств работники не при-
меняли и хранили их “по ста-
ринке” в ящике рабочего стола.
   Информация о случившемся
поступила в полицию. На мес-
то была направлена следствен-
но-оперативная группа. Поли-
цейские изъяли запись камеры
видеонаблюдения, установлен-
ной в торговом зале, и получи-
ли приметы подозреваемого.
Им оказался 25-летний петро-
заводчанин, ранее уже неодно-

кратно имевший проблемы с
законом.
   Было установлено, что в Кон-
допогу молодой человек прие-
хал ненадолго. В один из дней
он зашел в торговый центр и
его заинтересовала мебель, вы-
ставленная на продажу, однако
продавца рядом не оказалось.
В ожидании молодой человек
стал из любопытства загляды-
вать в ящики шкафов, а заодно
проверил содержимое рабоче-
го стола. Там он нашел сверток
с деньгами и, недолго думая,
унес его с собой.
   Разыскать злоумышленника
удалось уже в Петрозаводске,
где он успел потратить все
деньги.
   Теперь в отношении подозре-
ваемого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыез-
де. Расследование продолжает-
ся.

пресс-служба МВД по РК

РАСКРЫТА КРАЖАРАСКРЫТА КРАЖАРАСКРЫТА КРАЖАРАСКРЫТА КРАЖАРАСКРЫТА КРАЖА
ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРАИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРАИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРАИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРАИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

   10 февраля в Кондопожс-
ком районе произошел по-
жар в жилом доме. Пожар
унес жизнь 1 человека. По-
гибла женщина 1932 года
рождения, пенсионерка.
   ЧП произошло накануне позд-
но вечером в п.Новый поселок.
Для ликвидации пожара были

привлечены брандмейстеры
пожарных частей Кондопоги. В
результате пожара четырех-
квартирный жилой дом сгорел
полностью.
   Причину трагедии, виновного
и ущерб устанавливают специ-
алисты. По факту пожара про-
водится проверка.

ПОЖАР УНЕС ЖИЗНЬПОЖАР УНЕС ЖИЗНЬПОЖАР УНЕС ЖИЗНЬПОЖАР УНЕС ЖИЗНЬПОЖАР УНЕС ЖИЗНЬ
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКАОДНОГО ЧЕЛОВЕКАОДНОГО ЧЕЛОВЕКАОДНОГО ЧЕЛОВЕКАОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

   Завалившийся в Кондопо-
ге автокран поднимали два
подъемника из Санкт-Пе-
тербурга.
  Сутки понадобилось на то,
чтобы пригнать в Карелию
спецтехнику из Северной сто-
лицы. Два грузоподъемных
крана помогли поставить на ко-
леса автокран, который 12 фев-
раля завалился набок.
   Инцидент случился на пере-
сечении Октябрьского шоссе и

улицы Советов при погрузке ав-
токрана на платформу.
   Хотя водитель платформы и
руководил погрузкой, и помо-
гал автокрану заехать на трей-
лер, правые колеса крана спол-
зли с края платформы и тяже-
лая махина кувырнулась впра-
во, на припаркованный рядом
грузовичок. Пострадавших нет.
   Инцидент зафиксировала ка-
мера видеонаблюдения
“Ситилинк”.

производство

проект

иностранцы

услуги

трагедия

криминал

акция

школа



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, 01.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.05 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+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Фокус-покус.
Волшебные тайны” (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 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
01.15 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”, 1 с.
02.40 Горячая десятка (12+)
03.50 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 23.30 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.25 “Настоящий
итальянец: “Мафия не
навсегда”

02.15 Судебный детектив
(16+)
03.10 Дикий мир
03.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.10 “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: “Шпионы
из созвездия Орион” (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+)
19.30 Вопросы и ответы (16+)
20.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ”
(16+)
22.00 Москва. День и ночь
(16+)
23.30, 03.15 Х.ф.
“БАНДИТКИ” (12+)

01.15 Х.ф. “ПОЦЕЛУЙ НА
ВЫЛЕТ” (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “МАТЧ
СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ” (16+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.50 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Городское собрание
(12+)
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Украина. Ошибка
президента” (16+)
23.05 Без обмана:
“Зловредная булочка” (16+)
00.30 Х.ф. “ИМПОТЕНТ”
(16+)
01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
03.20 Х.ф. “ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ” (16+)
05.10 Д.ф. “Купание с
китами-убийцами” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 “ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+)
10.15, 00.45 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “ПИРАМММИДА”
(16+)
14.10 На пределе (16+)
14.40, 02.10 24 кадра (16+)
15.40 Х.ф. “ПОДСТАВА” (16+)
19.30, 00.25 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.45 Научные сенсации:
“Мой враг мозг”
02.40 Профессиональный
бокс
04.45 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 “МЕНТ В
ЗАКОНЕ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.15, 02.50, 03.25, 04.00,
04.35, 05.10 “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+)
01.10 День ангела
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  В селе Кончезеро Кондопожс-В селе Кончезеро Кондопожс-В селе Кончезеро Кондопожс-В селе Кончезеро Кондопожс-В селе Кончезеро Кондопожс-
кого района обновили стадионкого района обновили стадионкого района обновили стадионкого района обновили стадионкого района обновили стадион
и хоккейную площадку. Селянеи хоккейную площадку. Селянеи хоккейную площадку. Селянеи хоккейную площадку. Селянеи хоккейную площадку. Селяне
приняли активное участие вприняли активное участие вприняли активное участие вприняли активное участие вприняли активное участие в
программе поддержки местныхпрограмме поддержки местныхпрограмме поддержки местныхпрограмме поддержки местныхпрограмме поддержки местных
инициатив и внесли свой вкладинициатив и внесли свой вкладинициатив и внесли свой вкладинициатив и внесли свой вкладинициатив и внесли свой вклад
в спортобъекты, как рублём, такв спортобъекты, как рублём, такв спортобъекты, как рублём, такв спортобъекты, как рублём, такв спортобъекты, как рублём, так
и делом.и делом.и делом.и делом.и делом.
   Минувшей весной жители се-
ла решили участвовать в про-
грамме поддержки местных
инициатив. На нескольких об-
щих собраниях определились с
объектом, на который будут вы-
делены средства, выбрали ини-
циативную группу. Затем сос-
тавили смету и проект реконст-
рукции стадиона, в том числе

– установки ледовой площадки.
Селяне помнят, как лет 10-15
назад здесь была старая, са-
модельная хоккейная коробка,
где проходили жаркие баталии.
Сейчас появилась возмож-
ность возродить давнюю тра-
дицию.
   Полмиллиона рублей на реа-
лизацию проекта получили из
республиканского бюджета.
Остальные деньги, около ста
тридцати тысяч, внесли посел-
ковый бюджет, местные жите-
ли и спонсоры. Организовали
около десятка субботников. Ра-
ботали сами, чтобы сделать
проект дешевле. Пользуются

площадкой все и бесплатно: де-
лали-то для себя. А ещё, перед
Новым годом, когда каток ещё
только готовили, извечная про-
блема: кому и что подарить на
праздник – исчезла сама собой.
Дети стали заказывать Деду
Морозу коньки, рассказал глава
Кончезерского сельского посе-
ления Алексей Нефедов.
   Теперь селяне мечтают пост-
роить возле катка раздевалки.
Администрация заверяет: бу-
дем готовить документы, что-
бы вновь поучаствовать в прог-
рамме.

по материалам
«Вести-Карелия»

ПРОГРАММА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВПРОГРАММА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВПРОГРАММА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВПРОГРАММА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВПРОГРАММА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
ПОСТАВИЛА КОНЧЕЗЕРО НА КОНЬКИПОСТАВИЛА КОНЧЕЗЕРО НА КОНЬКИПОСТАВИЛА КОНЧЕЗЕРО НА КОНЬКИПОСТАВИЛА КОНЧЕЗЕРО НА КОНЬКИПОСТАВИЛА КОНЧЕЗЕРО НА КОНЬКИ

    За 2014 год в Администра-За 2014 год в Администра-За 2014 год в Администра-За 2014 год в Администра-За 2014 год в Администра-
цию Кондопожского района по-цию Кондопожского района по-цию Кондопожского района по-цию Кондопожского района по-цию Кондопожского района по-
ступило 2000 письменных об-ступило 2000 письменных об-ступило 2000 письменных об-ступило 2000 письменных об-ступило 2000 письменных об-
ращений, что на 227 обраще-ращений, что на 227 обраще-ращений, что на 227 обраще-ращений, что на 227 обраще-ращений, что на 227 обраще-
ний больше, чем в 2013 году.ний больше, чем в 2013 году.ний больше, чем в 2013 году.ний больше, чем в 2013 году.ний больше, чем в 2013 году.
   Наибольшее количество обра-
щений, как и в предыдущих
годах, по земельным вопросам
– 938. Это вопросы, связанные
с предоставлением земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства, для
ведения личного подсобного
хозяйства, для дачного строи-
тельства, заявки на участие в
аукционах по продаже участ-
ков или права аренды на них,
для выделения земли много-
детным семьям и другие зе-
мельные вопросы. По вопро-
сам муниципальной собствен-
ности, в тот же отдел обратился
31 гражданин.
   В отдел социальной политики
письменно обратилось более
700 граждан. Самыми востре-
бованными по количеству яв-
ляются: разрешения на выда-
чу пенсий опекунам совершен-
нолетних граждан, признан-
ных по суду недееспособными;
разрешение на совершение
сделок с имуществом несовер-
шеннолетних (квартиры, али-
ментные обязательства и др.);
разрешения по порядку обще-
ния с детьми, их воспитания;
оформление дополнительной
меры социальной поддержки
(вознаграждение) опекунам,
чьи подопечные, достигли воз-
раста 13 лет; разъяснения по
отчетности опекунов.
   92 обращения поступило в от-
дел образования: предоставле-

ние справок, заявления на вы-
плату малообеспеченным
гражданам, не получившим на-
правления Администрации
Кондопожского района в детс-
кие сады г.Кондопоги, обраще-
ния граждан по вопросам орга-
низации образовательного про-
цесса в дошкольных образова-
тельных учреждениях и шко-
лах Кондопожского района. По
вопросу постановки на учёт для
предоставления места в детс-
ком саду, за 2014 год в элект-
ронной очереди - 260 обраще-
ний.
   Отдел по развитию ЖКХ рас-
смотрел 82 обращения по сле-
дующим тематикам: ремонт
квартир, дорог, транспортного
сообщения, перебоев электро-
и водоснабжения, а также уча-
стие в программах и подпрог-
раммах федерального и регио-
нального уровней.
   Вопросы жизнеобеспечения
населения находятся на посто-
янном контроле в Администра-
ции. По затронутым вопросам
осуществляется выезд специ-
алистов на место, проводятся
совещания с представителями
всех заинтересованных сто-
рон, принимаются конкретные
меры по устранению замеча-
ний.
   В целях оперативного реаги-
рования на возникающие ситу-
ации функционирует единая
дежурная диспетчерская слу-
жба, принимающая сообщения
круглосуточно, а также в праз-
дничные дни текущего года бы-
ло организовано дежурство со-
трудников Администрации.

   Большое количество устных
обращений с августа 2014 года
было от граждан Украины, при-
знанными беженцами или по-
лучившими временное убежи-
ще на территории Кондопожс-
кого района по поводу перевода
документов и других вопросов
для нормального проживания
на территории района. Глава
Администрации неоднократно
встречался с этой категорий
граждан на территории их про-
живания и в Молодежно-куль-
турном центре. Во всех случаях
гражданам были даны ответы
и разъяснения. Проводится
постоянный мониторинг этого
вопроса.
   С определенным постоянст-
вом, в небольшом количестве
поступают жалобы в Админи-
страцию на работу в организа-
ции торговли. По всем обраще-
ниям были даны письменные
ответы и разъяснения в уста-
новленный законодательством
срок.
   Двум гражданам инвалидам,
по письменному обращению,
была оказана материальная по-
мощь по 10 тысяч рублей.
   К Главе Администрации Кон-
допожского района на прием в
2014 году по записи пришло 17
человек, в основном с вопроса-
ми о земле.
  В Администрации ведется
контроль за своевременным и
качественным рассмотрением
обращений граждан, ежеквар-
тально подводятся итоги, ко-
торые учитываются при пре-
мировании работников.

amsu.kondopoga.ru

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА МЕСТОВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА МЕСТОВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА МЕСТОВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА МЕСТОВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА МЕСТО

   В Сбербанке напомнили, какВ Сбербанке напомнили, какВ Сбербанке напомнили, какВ Сбербанке напомнили, какВ Сбербанке напомнили, как
обезопасить себя от действийобезопасить себя от действийобезопасить себя от действийобезопасить себя от действийобезопасить себя от действий
телефонных мошенников.телефонных мошенников.телефонных мошенников.телефонных мошенников.телефонных мошенников.
   «Для Сбербанка всегда самым
важным были и остаются безо-
пасность и сохранность сред-
ств клиентов. На днях жите-
лям Петрозаводска стали пос-
тупать звонки от мошенников,
которые представлялись сот-
рудниками банка и убеждали
совершить ряд операций че-
рез удалённые каналы обслу-
живания», - сообщили в банке.
   В карельском отделении отме-
тили, чтобы максимально обе-
зопасить себя и близких от по-
добных действий, нужно соб-
людать ряд простых правил.
   «Если к вам обратились по те-
лефону, в интернете, через со-
циальные сети или другими
способами, и под различными
предлогами пытаются узнать
данные о вашей банковской
карте, пароли или другую пер-
сональную информацию, будь-
те осторожны – это явные при-

знаки мошенничества. При по-
лучении подозрительного
звонка или сообщения реко-
мендуем прекратить общение
и обратиться в банк. Помните,
что сотрудники Сбербанка ни-
когда не звонят клиентам с це-
лью получения их конфиден-
циальных данных. В случае
утери банковской карты стоит
звонить по номеру телефона,
указанному на обратной сторо-
не вашей банковской карты,
чтобы специалисты заблокиро-
вали её. Нельзя хранить ПИН-
код вместе с картой. Кроме то-
го, всегда проверяйте реквизи-
ты операции: если пришло со-
общение об операции, которую
вы не совершали, ни при каких
обстоятельствах не вводите па-
роль», - пояснили в Сбербанке.
   При соблюдении этих элемен-
тарных правил безопасности
вы сможете обезопасить себя
и своих близких от хищений и
действий мошенников.

СБЕРБАНКСБЕРБАНКСБЕРБАНКСБЕРБАНКСБЕРБАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТПРЕДУПРЕЖДАЕТПРЕДУПРЕЖДАЕТПРЕДУПРЕЖДАЕТПРЕДУПРЕЖДАЕТ

   Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!
   Переменчивая погода, уста-
новившаяся в республике, при-
водит к скоплению снежных

масс, наледи и сосулек на кры-
шах домов. В связи с этим будь-
те осторожны, проходя рядом
с жилыми домами, особенно

если на их крышах есть снеж-
ные карнизы и сосульки. Сход
скопившейся на крыше снеж-
ной массы очень опасен!

телефонные
мошенники

участие
в программе

специалисты

   Вниманию юридических лицВниманию юридических лицВниманию юридических лицВниманию юридических лицВниманию юридических лиц
и индивидуальных предприни-и индивидуальных предприни-и индивидуальных предприни-и индивидуальных предприни-и индивидуальных предприни-
мателей!мателей!мателей!мателей!мателей!
   Прокуратура Кондопожского
района 19 февраля с 9.00 до
13=00 и с 14=00 до 17=00 про-
водит «горячую линию» по воп-

росам соблюдения прав субъ-
ектов предпринимательской
деятельности, в том числе при
проведении проверок контро-
лирующими органами.
   Обращаться по телефону:

7-16-75

ПОЗВОНИТЕ ПРОКУРОРУПОЗВОНИТЕ ПРОКУРОРУПОЗВОНИТЕ ПРОКУРОРУПОЗВОНИТЕ ПРОКУРОРУПОЗВОНИТЕ ПРОКУРОРУ вопрос
ответ

   Принимаются заявки на учас-Принимаются заявки на учас-Принимаются заявки на учас-Принимаются заявки на учас-Принимаются заявки на учас-
тие в конкурсе детских творче-тие в конкурсе детских творче-тие в конкурсе детских творче-тие в конкурсе детских творче-тие в конкурсе детских творче-
ских работ “Осталась в памятиских работ “Осталась в памятиских работ “Осталась в памятиских работ “Осталась в памятиских работ “Осталась в памяти
война…”война…”война…”война…”война…”
   Министерство образования
Республики Карелия, Специа-
лизированная школа искусств,
редакция газеты детей и под-
ростков “Моя газета +” прово-
дят конкурс детских творчес-
ких работ “Осталась в памяти
война…”, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. К участию в
конкурсе приглашаются обуча-

ющиеся 7 – 11 классов, кото-
рые представляют  на оценку
жюри творческие работы заяв-
ленной тематики в различных
жанрах.
   Работы и заявки следует при-
сылать по электронной почте
mygazeta@pochta.ru с помет-
кой “На конкурс журналисти-
ки” в срок до 15 апреля.
   Оглашение результатов кон-
курса состоится 9 мая, награж-
дение победителей и призеров
- 8 июня, в День Республики
Карелия.

ОСТАЛАСЬ В ПАМЯТИОСТАЛАСЬ В ПАМЯТИОСТАЛАСЬ В ПАМЯТИОСТАЛАСЬ В ПАМЯТИОСТАЛАСЬ В ПАМЯТИ
ВОЙНА…ВОЙНА…ВОЙНА…ВОЙНА…ВОЙНА…

конкурс

   Многолюдно было 8 февраляМноголюдно было 8 февраляМноголюдно было 8 февраляМноголюдно было 8 февраляМноголюдно было 8 февраля
на лыжной базе ОАО “Кондопо-на лыжной базе ОАО “Кондопо-на лыжной базе ОАО “Кондопо-на лыжной базе ОАО “Кондопо-на лыжной базе ОАО “Кондопо-
га”.га”.га”.га”.га”.
   245 жителей Кондопожского
района изъявили желание при-
нять участие в одном из самом
масштабном зимнем спортив-
ном празднике “Лыжня Рос-
сии-2015”.
   Праздник удался на славу! До
встречи на “Лыжне России-
2016”!



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+)
00.30 Структура момента
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 02.45 Д.ф. “Характер
и болезни. Кто кого?” (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 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
01.15 “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”, 2 с.
03.45 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 23.30 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

01.25 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.50 Дачный ответ
03.50 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.20 “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.
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: “Кто
спасет Землю” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Гость в студии (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ” (16+)

23.30, 03.30 Х.ф.
“НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” (16+)
01.30 Х.ф. “ПАРНИ ИЗ АБУ-
ГРЕЙБ” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
09.55, 11.50 Х.ф. “ПОРОКИ
И ИХ ПОКЛОННИКИ” (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана:
“Зловредная булочка” (16+)
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ” (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Виктор
Янукович (16+)
00.30 Х.ф. “40” (16+)
01.50 Х.ф. “МАТЧ
СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ” (16+)
04.00 Х.ф. “НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО” (12+)
05.20 Д.ф. “Остановите
Андрейченко!” (12+)

07.00 Панорама дня. Live

08.35, 22.45 “ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+)
10.15, 00.45 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 “КОНВОЙ PQ-17” (16+)
15.55 Полигон
16.25 Афган (16+)
18.25 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
21.45 Научные сенсации:
“Хакеры смерти”
00.25 Большой спорт
02.10 Трон
02.35 Хоккей. КХЛ
04.40 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(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 Х.ф. “СЫН ЗА ОТЦА”.
(16+)
12.30, 01.50 Х.ф. “ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” (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. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (12+)
05.00 Право на защиту (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 “ВЫСТРЕЛ” (16+)
14.25, 15.15, 02.10 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 01.20 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “СЛАВА” (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Политика (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.05  Д.ф. “Золото
инков” (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 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
22.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.30 Д.ф. “Сланцевая
революция. Афера века” (12+)
01.30 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”, 3 с.
04.00 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 01.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.40 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Шальке”
(Германия) – “Реал Мадрид”

(Испания)
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.00 Дикий мир
03.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 Х.ф. “НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ” (16+)
05.30 Смотреть всем! (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, 19.15 “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: “Карлики и
великаны” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.30 Вопросы и ответы

20.00, 21.00 “ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ” (16+)
23.30, 03.40 Х.ф.
“СТИРАТЕЛЬ” (16+)
01.40 Х.ф. “СХВАТКА В
НЕБЕ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ЭТО
НАЧИНАЛОСЬ ТАК…” (12+)
10.05 Д.ф. “Владимир
Гостюхин. Герой не нашего
времени” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ” (16+)
13.40 Д.ф. “О чем молчала
Ванга” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Удар властью. Виктор
Янукович (16+)
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ” (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Кремлевская охота”
(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.05 Х.ф.
“НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО” (16+)
04.40 Д.ф. “Последняя

любовь Империи” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 “ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+)
10.15, 00.45 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 “КОНВОЙ PQ-17” (16+)
16.00 Полигон
16.30 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
19.40, 00.25 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.45 Научные сенсации
02.10 Наука на колесах
02.40 Хоккей. КХЛ
04.45 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(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 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” (12+)
12.30, 03.25 Х.ф. “ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
23.15 Д.ф. “Охота на мэра”
00.00 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” (12+)
01.55 Х.ф. “АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 “СЛАВА” (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.05 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Д.ф. “Песни
поколений. Юрий Антонов”
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 “ЛИКВИДАЦИЯ” (12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Д.ф. “Щит России”
(12+)
01.30 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”, 4 с.
04.00 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00, 01.35 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.55 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Андерлехт” (Бельгия) –
“Динамо Москва” (Россия)
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор

03.20 Дикий мир
03.40 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.15 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф. “СТИРАТЕЛЬ”
(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 Гость в студии
(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 Док.проект:
“Любовницы государственной
важности” (16+)
11.00 Док.проект: “Седьмая
печать дьявола” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Тренди-бренди” (16+)
19.30 “Карельский капитал”
(16+)
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ” (16+)
23.30, 04.00 Х.ф. “ЛЮБОВЬ
И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА” (16+)

01.40 Х.ф. “СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “МАТРОС С
“КОМЕТЫ” (6+)
10.05 Д.ф. “Николай
Крючков. Парень из нашего
города” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ВРАГ №1” (16+)
13.35 “Трудно быть Джуной”
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Хроники московского
быта: “Кремлевская охота”
(12+)
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Солдаты
завтрашней войны” (12+)
23.05 Советские мафии:
“Бриллиантовое дело” (16+)
00.30 Х.ф. “ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ”
(18+)
01.55 Х.ф. “ЭТО
НАЧИНАЛОСЬ ТАК…” (12+)
03.35 “ИМПОТЕНТ” (16+)
04.45 Д.ф. “Лекарство от
старости” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 “ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+)
10.15, 00.50 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
14.05 Опыты дилетанта
14.35, 18.45, 00.30 Большой
спорт
14.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Спринт
19.05 Х.ф. “ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+)
02.00 Профессиональный
бокс
04.10 Х.ф. “МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА” (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 Х.ф. “АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ” (12+)
12.30, 02.45 Х.ф. “ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
23.15 Д.ф. “Я не жалею ни о
чем” (12+)
00.00 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 17.50
Новости
06.10 Х.ф. “КОМАНДА 8”
(16+)
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д.ф. “Люди, сделавшие
Землю круглой” (16+)
14.20 Х.ф. “НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ” (16+)
18.00 Точь-в точь (16+)
21.00 Время
21.20 Х.ф. “ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
– ПРОСТИ” (16+)
23.20 Х.ф. “КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ” (12+)
01.20 Х.ф. “САМЫЙ
ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ”
(16+)
03.20 Х.ф. “ЖЕСТКИЕ
РАМКИ” (16+)
05.20 Контрольная закупка

05.20 Х.ф. “В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ”
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 Не жизнь, а праздник
(12+)
12.10, 14.30 Смеяться
разрешается
15.00 Один в поле
18.00 Х.ф. “ЛИЧНЫЙ
ИНТЕРЕС” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА” (12+)
01.40 Х.ф. “КАЧЕЛИ” (12+)
03.35 “Наука 2.0”
представляет (12+)
04.30 Комната смеха

06.20, 00.55 “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 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
15.15 Х.ф. “СУДЬЯ” (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.00 Список Норкина (16+)

21.05 Х.ф. “СУДЬЯ-2” (16+)
02.30 ГРУ: тайны военной
разведки (16+)
03.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
04.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.35 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф. “МАМА НЕ
ГОРЮЙ-2 ” (16+)
06.40 “БРАТ-2” (16+)
09.10 Х.ф. “СЕСТРЫ” (16+)
10.45 Аним.фильм “Карлик
Нос” (6+)
12.20 Аним.фильм “Три
богатыря и Шамаханская
царица” (12+)
13.50 Аним.фильм “Три
богатыря на дальних берегах”
(6+)
15.10 Аним.фильм “Иван
Царевич и Серый Волк”
16.45 Аним.фильм “Иван
Царевич и Серый Волк-2” (6+)
18.10 Аним.фильм “Алеша
Попович и Тугарин Змей” (6+)
19.40 Аним.фильм “Добрыня
Никитич и Змей Горыныч”
(6+)
20.50 Аним.фильм “Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник” (6+)
22.30 Аним.фильм “Как
поймать перо Жар-птицы”
23.45 “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)

03.00 Смотреть всем!
03.30 Х.ф. “БУМЕР (16+)

05.35 Х.ф. “ЖИЗНЬ ОДНА”
(12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Д.ф. “Василий
Ливанов,Ж который…” (12+)
08.55 Х.ф. “КОЛЛЕГИ” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х.ф. “ДВА КАПИТАНА”
13.40 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Петрозаводская неделя
(16+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х.ф. “ДОМ НА КРАЮ”
(16+)
17.25 Х.ф. “СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.25 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ ОТ
ЛИКВИДАЦИИ”
02.35 Х.ф. “ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ” (6+)
04.00 Д.ф. “Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу” (16+)
05.20 Д.ф. “Знахарь XXI века”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.40 Моя рыбалка
09.20 Язь против еды
09.55 Хоккей. Матч звезд
мирового хоккея
11.40 Большой спорт
12.00 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
14.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Командный
спринт
17.30 Х.ф. “ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК” (16+)
21.10, 22.00, 22.55
Освободители
23.45 Большой футбол с
Владимиром Стогниенко
00.30, 01.00 Все, что
движется
01.30 Максимальное
приближение
02.00 Смешанные
единоборства

08.20 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
1010, 11.10, 12.05, 13.00,
13.55, 14.50, 15.40, 16.35,
17.30, 19.00, 19.55, 20.55,
21.50, 22.45, 23.45, 00.40
“СОБР” (16+)
01.35 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН” (12+)
04.15 Д.ф. “Я не жалею ни о
чем” (12+)
05.15 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)

05.50, 06.10 Х.ф. “КОМАНДА
8” (16+)
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. “Юрий Антонов.
Право на одиночество” (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 Х.ф. “ФОРСАЖ-5” (16+)
01.40 Х.ф. “СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА” (12+)
03.40 Х.ф. “ТЕЛО
ДЖЕНИФЕР” (16+)
05.30 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ”
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. “ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА” (12+)
14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со Звездами.
Сезон-2015
20.45 Х.ф. “В ЧАС БЕДЫ”
(12+)
00.35 Х.ф. “МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ” (12+)
02.35 Х.ф. “РЫЖАЯ” (16+)
04.25 Комната смеха

05.55, 01.00 “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 Д.ф. “Вакцина от жира”
(12+)
14.20 Х.ф. “МСТИТЕЛЬ” (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 Х.ф. “МОЙ ГРЕХ” (16+)
02.35 ГРУ: Тайны военной
разведки (16+)
03.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
04.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.40 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ” (16+)
06.20 Х.ф. “БРАТ” (16+)
08.20 Х.ф. “БРАТ-2” (16+)
10.45 Аним.фильм “Как
поймать перо Жар-птицы”
12.00 Аним.фильм “Алеша
Попович и Тугарин Змей” (6+)
13.30 Аним.фильм “Добрыня
Никитич и Змей Горыныч”
(6+)
14.50 Аним.фильм “Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник” (6+)
16.30 Аним.фильм “Три
богатыря и Шамаханская
царица” (12+)
17.50 Аним.фильм “Три
богатыря на дальних берегах”
(6+)
19.15 Аним.фильм “Иван
Царевич и Серый Волк”
20.50 Аним.фильм “Иван
Царевич и Серый Волк-2” (6+)
22.15 Аним.фильм “Карлик
Нос” (6+)
23.45 “СПАРТАК: ВОЙНА

ПРОКЛЯТЫХ” (18+)
03.00 Х.ф. “МАМА НЕ
ГОРЮЙ” (16+)
04.40 Х.ф. “МАМА НЕ
ГОРЮЙ-2” (16+)

04.55 Х.ф. “МАТРОС С
“КОМЕТЫ” (6+)
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х.ф. “ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ” (6+)
09.20 Православная
энциклопедия (6+)
09.50 Х.ф. “ТРИ ТОЛСТЯКА”
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ”
14.50 Х.ф. “ЖИЗНЬ ОДНА”
16.55 Х.ф. “СЕДЬМОЕ НЕБО”
(12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
01.20 Специальный
репортаж: “Украина. Ошибка
президента” (16+)
01.50 Х.ф. “ВРАГ №1” (16+)
03.20 Д.ф. “Фальшак” (16+)
04.40 Солдаты завтрашней
войны (12+)
05.05 Осторожно,
мошенники! (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Диалоги о рыбалке
09.35 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
11.40 24 кадра (16+)
12.10 Трон
12.40, 15.45, 23.50 Большой
спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
14.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Скиатлон.
Женщины
16.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Скиатлон.
Мужчины
18.00 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
21.15, 22.05, 23.00
Освободители
00.10 Профессиональный
бокс
02.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Фристайл. Акробатика
03.50 Максимальное
приближение
04.15 Неспокойной ночи
05.10 Смешанные
единоборства (16+)

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.50,
22.40, 23.35, 00.30, 01.20
“СОБР” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15,
06.15, 07.15 Х.ф. “ДВА
КАПИТАНА”, 1-6 с. (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 “СЛАВА” (12+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д.ф. “Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех.
Фильм 2” (16+)
01.45 Х.ф. “МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ” (16+)
03.40 Х.ф. “ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?” (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 02.55 Д.ф. “В
огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная” (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 Юбилейный концерт
Юрия Антонова
01.10 Х.ф.
“БЕСПРИДАННИЦА” (12+)
03.55 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х.ф. “ВЕТЕРАН” (16+)
23.30 Х.ф. “СИБИРЯК” (16+)
01.20 “Собственная гордость”
02.10 Судебный детектив
(16+)
03.10 Дикий мир
03.40 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.15 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф. “ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА” (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Погода. В курсе (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.15, 12.45 “Тренди-бренди”
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Док.проект: “Загадки
летающих тарелок” (16+)
10.00 Док.проект: “НЛО.
Секретные материалы” (16+)

12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь (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+)
23.00 “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)
03.00 Х.ф.
“МУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ” (16+)
04.40 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” (12+)
10.05, 11.50, 15.10
“ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
18.20 Право голоса (16+)
19.45, 22.30 “ОДНОЛЮБЫ”
(16+)

00.10 Х.ф. “НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ…” (6+)
03.50 Петровка,38 (16+)
04.05 Д.ф. “Комодо –
смертельный укус” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х.ф. “КАНДАГАР” (16+)
10.25, 02.00 Эволюция (16+)
11.55 Большой футбол
12.15 Х.ф. “КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ” (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 03.00 Хоккей. КХЛ
22.05 Научные сенсации
23.05 Х.ф. “МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА” (16+)
05.10 Профессиональный
бокс

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.10, 17.20
Х.ф. “ДВА КАПИТАНА”, 1-6 с.
(12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
21.55, 22.40, 23.20, 00.05,
00.55 “СЛЕД” (16+)
01.40, 02.15, 02.50, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.45
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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   В апреле 2014 года в Каре-
лии был создан Фонд капи-
тального ремонта - неком-
мерческая организация, ко-
торая будет заниматься
финансовым обеспечением
капитального ремонта на-
ших домов. Генеральным
директором Фонда назна-
чен Анатолий Моисеевич Пе-
керман.
   Цель Фонда согласно Уставу -
обеспечение проведения и фи-
нансирования капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, собст-
венники помещений в котором
формируют фонд капитально-
го ремонта согласно региональ-
ной программе капитального
ремонта. Проще говоря, на
счете Фонда будут аккумулиро-
ваться финансовые средства
собственников помещений
многоквартирных домов, при-
нявших решение на общем соб-
рании о перечислении взносов
на счет Фонда. За счет этих
средств будет проводиться ка-
питальный ремонт.
   В Республике Карелия Поста-
новлением Правительства Рес-
публики Карелия от 26 ноября
2014 года № 346-П утверждена
“Региональная программа ка-
питального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на тер-
ритории Республики Карелия,
на 2015-2044 годы”.
   Данная программа включа-
ет в себя:
- перечень всех многоквартир-
ных домов, расположенных на
территории Республики Каре-
лия, за исключением много-
квартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежа-
щими сносу;
- перечень услуг и работ по ка-
питальному ремонту общего
имущества;
- плановый год проведения ка-
питального ремонта общего
имущества;
- иные сведения, подлежащие
включению в региональную
программу капитального ре-
монта в соответствии с норма-
тивным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации.

   После опубликования Регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта в течение 6-ти ме-
сяцев собственники на общем
собрании должны принять ре-
шение о выборе способа фор-
мирования Фонда: на специ-
альном счете в банке или на
счете регионального операто-
ра. Владельцем специального
счета могут быть ТСЖ, жи-
лищно-строительный коопера-
тив, управляющая организа-
ция. В данном случае эти реше-
ния должны приниматься не
менее чем 2/3 голосов от обще-
го числа голосов собственников
помещений в многоквартир-
ном доме.
   Законодательством преду-
смотрен переход с одного
счета на другой:
   А) со специального счета на
счет регионального оператора
- после решения общего собра-
ния через 1 месяц;
  Б) со счета регионального
оператора на специальный
счет - после решения общего
собрания - через 2 года.
  В 2015 году минимальный
размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в месяц
составит 6 рублей 30 копеек на
один квадратный метр общей
площади помещения - это так-
же утверждено карельским
правительством. Обязанность
по оплате данного взноса воз-
никает через восемь месяцев
после официального опублико-
вания Региональной програм-
мы капитального ремонта.
   В том случае, если собствен-
ники в установленный срок не
выбрали способ формирования
фонда, орган местного самоуп-
равления принимает решение
о формировании фонда капи-
тального ремонта на счете ре-
гионального оператора. То же

самое делается, если выбран-
ный жильцами способ не был
реализован.
  В соответствии со ст. 180
Жилищного кодекса РФ, ре-
гиональный оператор осу-
ществляет следующие фун-
кции:
- аккумулирование взносов на
капитальный ремонт, уплачи-
ваемых собственниками поме-
щений в многоквартирных до-
мах;
- открытие на свое имя специ-
альных счетов и совершение
операций по этим счетам;
- осуществление функций тех-
нического заказчика работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах;
- финансирование расходов на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах;
- взаимодействие с органами
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и
органами местного самоуп-
равления в целях обеспечения
своевременного проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах;
- иные функции, предусмот-
ренные Жилищным кодексом
РФ, законом субъекта Российс-
кой Федерации и учредитель-
ными документами региональ-
ного оператора функции.
  В соответствии со ст. 182
Жилищного кодекса РФ, вы-
полнение работ по капиталь-
ному ремонту происходит в
следующем порядке:
   Региональный оператор под-
готавливает и направляет соб-
ственникам помещений в мно-
гоквартирном доме предложе-
ния о сроке начала капиталь-
ного ремонта, необходимом пе-
речне и об объеме услуг и (или)
работ, их стоимости, о порядке
и об источниках финансирова-
ния капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме и другие предло-
жения, связанные с проведе-
нием такого капитального ре-
монта;
   Региональный оператор обес-
печивает подготовку задания
на оказание услуг и выполнение
работ по капитальному ремон-
ту и при необходимости подго-
товку проектной документации
на проведение капитального
ремонта, утверждает проект-
ную документацию;
   Региональный оператор при-
влекает для оказания услуг и
(или) выполнения работ по ка-
питальному ремонту подряд-
ные организации, заключает с
ними от своего имени соответ-
ствующие договоры;
   Контролирует качество и сро-
ки оказания услуг и (или) вы-
полнения работ подрядными
организациями и соответствие
таких услуг и (или) работ требо-
ваниям проектной документа-
ции;
   Осуществляет приемку вы-
полненных работ.
   Каковы действия заказчи-
ков перед началом ремонт-
ных работ?
   Лица (заказчики), управляю-
щие многоквартирными дома-
ми (ТСЖ, жилищные коопера-
тивы, управляющие организа-
ции) и региональный оператор
не менее, чем за 6 месяцев до
начала года проведения капи-
тального ремонта, представля-
ют предложения собственни-
кам помещений о сроке начала
капитального ремонта, переч-
не, объемах, стоимости работ
и др.
  Собственники не позднее, чем
через три месяца с момента
получения предложения о ка-
питальном ремонте (в случае,
если собственники формируют
фонд капитального ремонта на
счете регионального операто-
ра), обязаны рассмотреть и
принять на общем собрании
решение о перечне работ, сме-
те расходов, сроках проведе-
ния капитального ремонта, ис-
точниках финансирования.

   В том случае, если собствен-
ники в установленный срок не
договорились о проведении ка-
питального ремонта, орган ме-
стного самоуправления сам
принимает решение о проведе-
нии такого ремонта - в соответ-
ствии с региональной програм-
мой и предложениями регио-
нального оператора.

   Справочную информацию
по вопросам капремонта мо-
жно получить:
   Региональный оператор капи-
тального ремонта - Фонд капи-
тального ремонта РК, прием-
ная:

телефон/факс:
+7 (8142) 57-44-05

e-mail:kaprem10_01@mail.ru
http://фондкр10.рф

   Генеральный директор - Пе-
керман Анатолий Моисеевич.

   Министерство строительст-
ва, ЖКХ и энергетики РК, Уп-
равление жилищного хозяйст-
ва:

телефон:
+7 (8142) 76-61-35

e-mail:minstroy@karelia.ru
http://минстройрк.рф

   Начальник управления - Че-
хонина Надежда Ивановна.

   Ознакомиться с “Региональ-
ной программой капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории
Республики Карелия, на 2015-
2044 годы” можно на сайте Ми-
нистерства строительства,
ЖКХ и энергетики РК в разде-
ле “Деятельность - Региональ-
ный оператор капитального
ремонта”.

  По вопросу подключения мно-
гоквартирных домов по ул.М.
Горького к сетям водоснабже-
ния и водоотведения, сообща-
ем:
   В 2011 – 2012 гг. администра-
ция разрабатывала проект по-
вышения степени благоустрой-
ства домов по указанной выше
улице, однако выполнения дан-
ных работ связано с жесткими
техническими условиями ре-
сурсоснабжающей организа-
ции, выражающиеся в большом
обременении, заменой сущест-
вующих сетей водоснабжения
водоотведения всего жилого
квартала и малой мощностью
канализационной станции
КНС на ул. Комсомольской.
   По вопросу признания много-
квартирных домов аварийны-
ми и подлежащими сносу, ад-
министрация руководствуется
требованиями Постановления
Правительства РФ от 28.01.
2006 N 47 (ред. от 08.04.2013)
“Об утверждении Положения о
признании помещения жилым
помещением, жилого помеще-
ния непригодным для прожи-
вания и многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции”.
  Дополнительную информа-
цию можно получить в админи-
страции Кондопожского город-
ского поселения в каб № 9.

по материалам сайта
Администрации

Кондопожского
городского поселения

   P.S. Напоминаем, что в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи
167 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3
Закона Республики Карелия от
20 декабря 2013 года № 1758-
ЗРК “О некоторых вопросах ор-
ганизации проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах, расположенных на терри-
тории Республики Карелия”
постановлением РК № 32-П от
02.02.2015 г. установлен мини-
мальный размер взноса на ка-
питальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме на 2015 год – 6,30 рубля
на один квадратный метр об-
щей площади помещения в ме-
сяц.
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   9 февраля в Администра-
ции Кондопожского района
прошло заседание Оргкоми-
тета «Победа». Основной
вопрос – подготовка и пров-
едение празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне. На сове-
щании были заслушаны
предложения, касающиеся
проведения торжествен-
ных мероприятий и реали-
зации проектов.
   Руководитель военно-морско-
го Клуба «Гардемарин» Роман
Викторович Унукайнен расска-
зал о том, как идет подготовка
проекта “Улица Победы”. Его
цель – воссоздать уголок Кондо-
поги мая 1945 года с одетыми
по моде того времени персона-
жами, аутентичными занятия-
ми и мероприятиями, уличным
балом под песни фронтовых
лет с живой музыкой.
   Р.В.Унукайнен также обратил
внимание членов оргкомитета
– представителей учреждений
и служб района, общественных
организаций - на необходи-
мость сплотиться и объеди-
нить все усилия для реализа-
ции данного проекта, который
в будущем может стать брендо-
вым для района. У проекта есть
своя страница в социальной се-
ти, которая открыта для всех
желающих. У каждого жителя
района есть возможность при-
нять участие в проекте. Пред-
ложения и комментарии мож-
но оставить на странице груп-
пы и в Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она (Лотова Юлия Николаевна
lotova@amsu.kondopoga.ru, 8-
964-317-80-77).
   На совещании обсудили кон-
цепцию праздничных меро-
приятий, к участию в которых
привлечены все образователь-
ные и культурные учреждения
города, а также общественные
и молодежные организации. В
учреждениях культуры и обра-
зования пройдут беседы, будут
организованы тематические
выставки в библиотеках и

школьных музеях. С 1 по 9 мая
на улицах Кондопоги будет про-
ходить патриотическая акция
“Георгиевская ленточка”. Среди
множества спортивных меро-
приятий, приуроченных к пра-
зднованию Великой Победы,
состоится традиционный лег-
коатлетический пробег 9 мая.
   Участники заседания также
обсудили возможность реали-
зации проекта “Бессмертный
полк”, посвященного памяти
ветеранов и солдат ВОВ. Горо-
жане, которые хотели бы по-
чтить память участников вой-
ны, тружеников тыла, парти-
зан, узников концлагерей, смо-
гут выйти на улицы с фото-
графиями своих родственни-
ков и пройти в праздничной ко-
лонне. Главная задача акции –
сохранение в каждой семье па-
мяти о солдатах Великой Оте-
чественной войны.
   Кроме того, оргкомитет рас-
смотрел предложения по меро-
приятиям, поступившие от
ДТДиЮ, КРОО ОВДБ, МУ
ККЦСОН «Забота», п/о “Ка-
рельский рубеж”.
   В завершении заседания его
участники обсудили ряд других
организационных и требую-
щих внимания вопросов. В ча-
стности, рассмотрены вопро-
сы награждения ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и
лиц, приравненных к ним, юби-
лейными медалями, а также
участие ветеранов в празднич-
ных мероприятиях, проводи-
мых в городе и районе.
   Следующее заседание оргко-
митета “Победа” состоится 25
февраля в 16=00.
   Внимание! На сайте разме-
щен проект Постановления “О
внесении изменений в Поста-
новление Администрации Кон-
допожского муниципального
района № 756 от 05 июня 2013
года”. Ждем ваших предложе-
ний по кандидатурам в состав
оргкомитета.

по материалам
сайта

amsu.kondopoga.ru

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ
ОРГКОМИТЕТА “ПОБЕДА”ОРГКОМИТЕТА “ПОБЕДА”ОРГКОМИТЕТА “ПОБЕДА”ОРГКОМИТЕТА “ПОБЕДА”ОРГКОМИТЕТА “ПОБЕДА”

  11 февраля состоялось
очередное заседание комис-
сии по мобилизации допол-
нительных налоговых и
неналоговых доходов в бюд-
жет Кондопожского муни-
ципального района.
   На заседание было приглаше-
но 15 налогоплательщиков, вы-
плачивающие своим наемным
работникам заработную плату
ниже установленного уровня
прожиточного минимума, име-
ющие задолженности по
НДФЛ, в ПФР и ФСС.
   В ходе заседания были заслу-
шаны представители 2-ух ор-
ганизаций.
   Руководство компании ООО
“Конторг”, ИП Непринцева
Д.Н. представили членам ко-
миссии приказы, подтвержда-
ющие увеличение заработной
платы работников предприя-
тий с 1 января 2015 года.
   Заседание комиссии по моби-
лизации налоговых и ненало-
говых доходов проходит раз в
месяц. Из комиссии в комис-
сию не обходится без должни-
ков, которые систематически
не являются на заседания. В
интересах Администрации по-
мочь сохранить бизнес и те ра-
бочие места, которые предос-
тавляют предприниматели
Кондопожского района. Глав-
ная цель комиссии – не просто
выявить несоответствия или
возможные ошибки в показа-
телях бухгалтерской и налого-
вой отчетности, требующие
корректировки, а, прежде все-
го, помочь налогоплательщи-
кам разобраться в причинах
низких показателей финансо-
во-хозяйственной деятельно-

сти.
   На комиссию не явились:
   ИП Федоренко Владимир Ни-
колавевич, ИП Разводовская
Людмила Леонидовна, ИП Аки-
мова Елена Николаевна, ИП
Кошкин Алексей Алексеевич,
ООО “Весна”, ООО “Идеал”,
ООО “Северная звезда”, ООО
“Лесоповал Люкс”.
   Статьи 198 и 199 УК РФ пре-
дусматривают ответствен-
ность за уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с физи-
ческого лица и организаций со-
ответственно.
   Индивидуальные предприни-
матели несут ответственность
по ст.198 УК РФ как физичес-
кие лица. Для налогоплатель-
щиков–индивидуальных пред-
принимателей уголовная от-
ветственность по п.1 ст.198 УК
РФ наступает либо в случае ук-
лонения от уплаты налогов на
сумму свыше 600 тыс. рублей
(если при этом доля неуплачен-
ных налогов за 3 финансовых
года превышает 10% подлежа-
щих уплате сумм налогов), либо
в случае уклонения от уплаты
налогов на сумму свыше 1 млн.
800 тыс. рублей (независимо
от доли неуплаченных налогов).
Аналогичным образом для на-
логоплательщиков–юридичес-
ких лиц уголовная ответствен-
ность по п.1 ст.199 НК РФ нас-
тупает в случае неуплаты 2
млн. или 6 млн. рублей соответ-
ственно.
   Уважаемые работодатели, на-
поминаем, прожиточный ми-
нимум изменяется каждый
квартал!

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru
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справочная информация принимайте участие

   Решением конкурсной комис-
сии администрации Кондопож-
ского городского поселения от
6 февраля 2015 года победите-
лем на должность директора

муниципального автономного
учреждения “Центр культуры и
досуга Кондопожского городс-
кого поселения” признана Рок-
ко Ольга Александровна.
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  От российского прави-
тельства все настойчивее
требуют принять меры по
госрегулированию стоимо-
сти основных продуктов
питания.
   Первый месяц наступившего
года, как и предсказывали,
принес ощутимый скачок цен
на продовольственном рынке.
Традиционный послепразд-
ничный всплеск инфляции со-
впал с последствиями экономи-
ческого кризиса. По данным
Росстата, в целом по стране за
январь этого года потребитель-
ские цены выросли сразу на
3,9%, а на продукты – на 5,7%.
   Например, капуста подоро-
жала сразу на 40%, а в отдель-
ных регионах – почти вдвое.
Рост цен на сахар составил
19,1%, на яйца – 6,9%.
  Отмечены и случаи совер-
шенно космического подоро-
жания. В Самарской области,
например, по официальным
данным, капуста, огурцы и пе-
рец подорожали с августа на
353%, 544% и 654% соответст-
венно. Стоимость гречки за
тот же период выросла на
276%. Причем произошло одно
в одном из  магазинов феде-
ральной торговой сети. Сейчас
с этими прецедентами разби-
рается антимонопольная служ-
ба России.
   В Карелии, как сообщил 10
февраля на заседании про-
фильного комитета в Заксобра-
нии министр экономического
развития  Валентин Чмиль,
столь вопиющих скачков не за-
фиксировано. Правда, недавно
региональное управление Фе-
деральной антимонопольной
службы рассказало об инциден-
те в Лахденпохье. В конце про-
шлого года в одном из феде-
ральных сетевых магазинов
цены на сахар в одночасье скак-
нули с 32 рублей до 102 рублей
за кило. Возмущенные покупа-
тели позвонили на “горячую ли-
нию” в УФАС, которое вмеша-
лось в ситуацию. Руководство
торговой точки сослалось на
“технический сбой в программ-
ном обеспечении” и оператив-
но исправилось, вернув старые
ценники.  В антимонопольной
службе, тем не менее, добави-
ли, что подобный “техничес-
кий сбой” в магазинах этой се-
ти уже случался.

НУЖЕН
МОРАТОРИЙ
  Была это действительно
ошибка программы или нет, ос-
тается только гадать, но конт-
рольно-надзорные ведомства в
данном случае сработали дей-
ствительно быстро. Хотя, счи-
тает Валентин Чмиль, и в тече-
ние прошлого года, и в начале
этого случаи неоправданного
завышения цен имелись. В
Минэкономразвития полгода
назад также была открыта “го-
рячая линия”, и на нее посту-
пило около трех сотен звонков
от граждан.  Правда, добавил
министр, в сегменте федераль-
ных торговых сетей рост цен
на продукты все же самый ми-
нимальный. Существенное по-
дорожание – в два, а то и в два с
половиной раза больше, чем в
сетевых магазинах – отмечает-
ся именно в региональных тор-
говых точках.
   В целом за январь в среднем
по Северо-Западу индекс пот-
ребительских цен составил
106,6%. По Карелии рост цен
на некоторые социально зна-
чимые продукты был чуть вы-
ше этого показателя, на другие
– чуть ниже, но в общую тен-
денцию укладывается, пояс-
нил Валентин Чмиль.

   При этом рост стоимости той
же капусты еще можно увязать
с сезонными колебаниями. Но
когда в течение месяца почти
на треть вырастает цена на
гречку или макароны – это сов-
сем другое дело.
   Отметим, что Федеральный
закон “О торговле” дает россий-
скому правительству право за-
морозить цены на 24 социаль-
но важных продукта на три ме-
сяца - в том случае, если в тече-
ние 30 дней стоимость конк-
ретного продукта вырастает на
30% или более. Из регионов все
чаще звучат просьбы приме-
нить эту меру. Как рассказал
Валентин Чмиль, карельские
власти трижды обращалась в
Минэкономразвития России с
запросом о том, чтобы рассмот-
реть возможность такого мора-
тория.

ЕСТЬ ИНЫЕ СПОСОБЫ?
  Но на федеральном уровне
пока реакция сдержанная: там
опасаются, что подобное вме-
шательство приведет к ажио-
тажному спросу на определен-
ные группы товаров и их дефи-
циту. Руководитель карельского
управления Федеральной ан-
тимонопольной службы Артур
Пряхин также считает, что к
применению механизмов гос-
регулирования надо подходить
с осторожностью.
  “Мы полностью разделяем
озабоченность повышением
цен, где необоснованное, немо-
тивированное повышение при-
сутствует. Но хотелось бы выс-
казать позицию ФАС в части ус-
тановления ограничений, гос-
контроля над наценками, заку-
почными, оптовыми ценами…
Очень осторожно надо к этому
подходить, очень аккуратно
эти ограничения вводить. Надо
обсуждать, смотреть отдель-
ные виды товаров, возможно,
с какой-то периодичностью, на
каких-то отдельных территори-
ях пожестче регулировать. Но
вопрос требует детальной про-
работки и обсуждения”, - зая-
вил Артур Пряхин.
   По его словам, со свой сторо-
ны ФАС  выступает, например,
за проведение товарных и за-
купочных интервенций. Сей-
час они проводятся только на
рынке зерна, но антимоно-
польное ведомство предлагает
их расширить и распростра-
нить, например, на рынок мо-
лока. Эффект, по мнению Арту-
ра Пряхина, может дать и вве-
дение экспортных пошлин на
ряд товаров.
   “Почему говорят,  что урожай
пшеницы у нас вроде бы боль-
шой, а на внутреннем рынке
его не купить? Это биржевой
товар, его цену определяет ми-
ровой рынок, и в итоге произ-
водителям его интересней про-
давать за рубеж. Соответст-
венно, внутренний рынок ос-
тается без достаточного коли-
чества пшеницы, что влечет за
собой рост цен”, - добавил руко-
водитель УФАС.
   Антимонопольное ведомство
также выступает за совершен-
ствование системы субсидиро-
вания сельского хозяйства,
причем с тем, чтобы механизм
предоставления господдержки
был максимально прозрачен и
понятен, добавил Артур Пря-
хин.

ФАС: “НЕТ ОСНОВАНИЙ
ГОВОРИТЬ О СГОВОРЕ”
  При этом, отметил Артур Пря-
хин, его ведомство часто крити-
куют за то, что оно якобы слабо
выявляет нарушения антимо-
нопольного законодательства.
Но у антимонопольщиков тоже

есть серьезные ограничения
по применению мер воздейст-
вия. В пример руководитель
УФАС привел розничный сек-
тор в Петрозаводске, где  конку-
ренция очень высокая. А если
предприниматель или торго-
вая компания не занимают до-
минирующего положения на
рынке, то доказать, что сам
факт повышения цены, пусть
даже многократного, является
нарушением, непросто.
   “Подразумевается, что рынок
сам эту ситуацию отрегулиру-
ет, люди развернутся, проголо-
суют кошельком в другом мага-
зине, какой товар они хотят ку-
пить”, - добавил Артур Пряхин.
   Другое дело, отметил он, если
имеется ценовой сговор – это
уже серьезно и влечет жесткое
наказание. ФАС усилит преду-
предительную работу в этом
направлении, пообещал Артур
Пряхин. В то же время, доба-
вил он, недавние проверки ря-
да торговых сетей в Карелии,
как федеральных, так и регио-
нальных, показали, что опто-
вые цены, по которым они за-
купают товар, объективно вы-
росли.
   “Наценка же… Они же пони-
мают, что они конкуренты, они
друг за другом еще больше нас
следят… Наценка снизилась.
Пока, по крайней мере, нет ос-
нований говорить о сговоре”, -
пояснил руководитель УФАС.
   Он также добавил (как было
понятно из контекста, полеми-
зируя с рядом других надзор-
ных структур), что “бездумно”
возбуждать дела против пред-
принимателей, которые также
оказались в сложной ситуации
из-за повышения ключевой
ставки Центробанка, курса ва-
лют, его ведомство не будет.

СОЦИАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ
И НЕ ТОЛЬКО
   В целом, когда заходит речь о
ценовом регулировании, все,
как правило, упирается в то,
что кардинально изменить си-
туацию без решений на феде-
ральном уровне не получится.
Региональные и местные влас-
ти, конечно, со своей стороны
предпринимают меры – те, ко-
торые возможны. Так, уже со-
общалось, что Александр Худи-
лайнен поручил совместно с по-
требкооперацией и торговыми
сетями организовать социаль-
ные торговые точки, отделы в
магазинах, где бы продавались
самые необходимые продукты
питания по номинальной цене
без накруток. С этой инициати-
вой глава Карелии выступил на
днях.
   Среди других предложений -
предоставлять гражданам в се-
зонное пользование небольшие
земельные участки для расте-
ниеводства, с возможной ком-
пенсацией на приобретение
семян. Кроме того, сообщил
Валентин Чмиль, муниципали-
тетам поручено определить
территории, где можно органи-
зовать бесплатные торговые
места для огородников и фер-
меров, чтобы они могли прода-
вать свою продукцию земля-
кам.
  При этом, заявил министр, он
поддерживает и инициативу
группы депутатов Госдумы.
Они настаивают на поправках
в федеральное законодательст-
во по госрегулированию цен на
продовольственные товары.
Идею поддержал и парламентс-
кий комитет. В других регионах
она, думается, тоже найдет отк-
лик.

Наталья Овсянникова
по материалам сайта

“Республика”
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   Ресурсоснабжающие орга-
низации Карелии зовут лю-
дей на улицы с акциями
протестов против комму-
нальной политики прави-
тельства России?
   Существуют социальные про-
блемы, легко превращающие-
ся в политические. Скажем,
спекулятивный рост цен на
продукты питания или лекар-
ства. К этой же категории поли-
тического риска относятся и
коммунальные платы за тепло,
воду, общедомовые расходы,
потому что они абсолютно каж-
дого человека касаются. Одно
дело – общие рассуждения о по-
литических свободах, и совсем
другое, когда к тебе в кошелёк
нахально залезают, иногда
последнее вытаскивая.
   Несправедливость особенно
возмущает.
  Непонятно почему никто из
власть предержащих не желает
видеть, что раскачивают се-
годня государственный ко-
рабль отнюдь не политические
оппозиционеры, а вполне за-
конопослушные руководители
всевозможных управляющих
компаний, ресурсоснабжаю-
щих организаций, собираю-
щие коммунальные плату с жи-
льцов. На знамёнах зреющего
гражданского протеста будет
начертано “Долой ОДН!”.
   Аббревиатура “ОДН” расши-
фровывается как “общедомо-
вые нужды” и понятие это стало
уже нарицательным, вызыва-
ющим гражданский протест.
Не потому что люди не желают
платить за пользование общим
имуществом в своих много-
квартирных домах, а потому
что сами эти платежи превра-
тились в грабительские побо-
ры.
   Общедомовые нужды рассчи-
тывается как разница меж-
ду объёмом коммунальных ус-
луг, исходя из показаний обще-
домового прибора учёта, и
суммой объёма коммуналь-
ных услуг, потребленных за
тот же расчётный период, во
всех жилых и нежилых поме-
щениях исходя из показаний
индивидуальных приборов
учёта или нормативов пот-
ребления.
   Несколько слов скажем об об-
щеизвестном. Все мы оплачи-
ваем коммунальные услуги в
своих квартирах и домах, исхо-
дя из показаний приборов учё-
та, а если последних нет, то пла-
тим согласно нормативам пот-
ребления коммунальных услуг.
Вроде бы всё ясно и понятно.
Правительство России разра-
ботало методику расчёта за №
345 от 6 мая 2011 г., где пропи-
сан механизм взимания пла-
ты. Больше потребили тепла и
воды в квартире и доме – больше
заплатили. Меньше потребили
– меньше и нагрузка на семей-
ный бюджет. Так должно быть.
Но на деле обнаруживается
иная картина. И главная точка
конфликта – как платить за об-
щедомовые нужды?
  С одной стороны, вроде всё
понятно в правительственной
методике расписано. Исчисля-
ется общая сумма потребления
коммунальных услуг всем до-
мом (всеми жильцами) из неё
вычитается сумма всех инди-
видуальных оплат (каждый вла-
делец квартиры, квартиро-
съёмщик сам за себя отвечает)
и образующаяся денежная
разница затем между всеми
жильцами распределяется, ис-
ходя из объёма их квартирных
площадей. Всё понятно и ло-
гично. Однако отнюдь не все
жильцы одинаково законопос-
лушны и часть проживающих
в доме не выполняют своих фи-
нансовых обязательств перед

поставщиками коммунальных
услуг. Это, разумеется, нару-
шение норм закона и с такими
недобросовестными жильцами
управляющие компании и ре-
сурсоснабжающие организа-
ции должны индивидуально вы-
яснять отношения, в том числе
и в судах тоже. Но вместо этого
поставщики услуг обкладывают
дополнительной коммунальной
данью добросовестных граж-
дан, которые и без того вовре-
мя за всё рассчитались.
   Операция проделывается до-
вольно незамысловатая – сум-
му общедомового долга при оче-
редных выставляемых счетах
раскидывают по всем жильцам
многоквартирного дома. Не
важно, что человек должником
не является, на него навешива-
ют чьи-то долги за общедомо-
вое имущество. В результате
добросовестные люди выходят
крайними, переплачивая мно-
гократно. Попытка объяснить-
ся с поставщиками услуг, как
правило, никакого смысла не
имеет, потому как здесь винова-
тят весь дом и побивают “кол-
лективной ответственностью”.
Самое удивительное, что пос-
тановление правительства Рос-
сии (№354) не защищает доб-
росовестных граждан и, напро-
тив, поощряет своевольнича-
ние управляющих компаний и
ресурсоснабжающих организа-
ций, которым проще не рабо-
тать с должниками, а наседать
на законопослушных граждан.
И не сложно догадаться к чему
такое хамское давление – а по
форме оно почти всегда хамс-
кое – может завершиться, когда
накопится масса гнева.
   Трудно сказать, сколько уже
всевозможных писем и пети-
ций по этому поводу направле-
но в органы федеральной влас-
ти по всей стране. С очередным
таким письмом обратилась те-
перь уже к президенту России
В. Путину депутат парламента
Карелии Лариса Степанова.
Объяснив порочность прави-
тельственного постановления,
она предлагает его изменить,
отказавшись от ныне действу-
ющей методики. “До сих пор не
появилась чёткая, прозрач-
ная, понятная, а главное, спра-
ведливая методика расчёта
платы за коммунальные ресур-
сы, используемые на общедо-
мовые нужды” – пишет она,
предлагая чётко сформулиро-
вать, что такое общедомовые
нужды и установить нормы
расхода коммунальных ресур-
сов на каждый вид работ и ус-
луг, необходимых для обеспече-
ния содержания общедомового
имущества в многоквартирном
доме. Нормативный объём ком-
мунальной услуги на ОДН за
расчётный период она пред-
лагает определить как сумму
нормативных расходов комму-
нального ресурса по каждому
из видов работ и услуг, произ-
веденном в расчётном периоде
(пересказываем её письмо). А
чтобы нормативы были едины
для всей страны, она считает
правильным, нормативы рас-
считать уполномоченному фе-
деральному органу, не отдавая
это на откуп регионов.
   Депутат Заксобрания Лариса
Степанова просит президента
В.Путина взять под свой конт-
роль решение данного вопроса,
инициировав изменение мето-
дики расчёта платы за комму-
нальные ресурсы, и сделать
это нужно как можно скорее,
чтобы новые правила начали
работать уже в нынешнем году.
  И она права, критическая
масса социального протеста ко-
пится.

Анатолий
Цыганков

КОММУНАЛЬНЫЕКОММУНАЛЬНЫЕКОММУНАЛЬНЫЕКОММУНАЛЬНЫЕКОММУНАЛЬНЫЕ
ЗАГОВОРЩИКИЗАГОВОРЩИКИЗАГОВОРЩИКИЗАГОВОРЩИКИЗАГОВОРЩИКИ

   Тарифы будут пересмот-
рены с 1 июля.
   В среднем они возрастут: на
тепло - на 6,9%, на водоснабже-
ние-водоотведение и электро-
энергию - на 10,2%, на сжи-
женный и природный газ - на

7,5%. Понижающий коэффи-
циент на электричество для
электроплит и сельской мест-
ности сохраняется.
 Совокупный рост платы на-
селения за услуги ЖКХ не
может превышать 8,8%.

ЛЕТОМ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫЛЕТОМ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫЛЕТОМ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫЛЕТОМ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫЛЕТОМ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ
НА “КОММУНАЛКУ”НА “КОММУНАЛКУ”НА “КОММУНАЛКУ”НА “КОММУНАЛКУ”НА “КОММУНАЛКУ”

   За неделю в Карелии подо-
рожали огурцы, сметана,
рис и говядина.
   Как сообщает Карелиястат, за
период с 3 февраля по 9 февра-
ля в республике  более всего по-
дорожали огурцы – на 12%. В
то же время отмечено сниже-
ние цен на помидоры свежие
(на 4,1%) и картофель (на
1,4%).

   На 4% выросла в цене смета-
на, на 3,5% – рис шлифован-
ный, на 3,3% – говядина (кроме
бескостного мяса), на 3,2% –
хлеб из ржаной муки и из смеси
муки ржаной и пшеничной.
Колбаса варёная, творог жир-
ный, молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5-3,2%
жирности, говядина, свинина
тушёная консервированная,

макаронные изделия из пше-
ничной муки высшего сорта,
карамель, рыба мороженая не-
разделанная подорожали от
1,4% до 2,7%.
   За тот же период подешевели
свинина (кроме бескостного
мяса) (на 1,8%), куры охлаж-
денные и мороженые (1,0%),
крупа гречневая-ядрица
(0,8%), сахар-песок (на 0,6%).

В КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬВ КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬВ КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬВ КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬВ КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯПРОДУКТЫ ПИТАНИЯПРОДУКТЫ ПИТАНИЯПРОДУКТЫ ПИТАНИЯПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

требуют принять мерыплата за ОДН

цены
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

инциденты

   Региональный штаб ОНФ
в Карелии провел рейд по
страховых компаниям,
оказывающим услугу по
выдаче полисов ОСАГО.
   Как стало известно «фронто-
викам», в течение последних
двух месяцев получить полис
стало практически невозможно
ни в Петрозаводске, ни в райо-
нах республики. Многочислен-
ные жалобы от автомобилис-
тов, вынужденных ездить без
страховки, поступили как в ре-
гиональное отделение, так и в
местные СМИ.
   «В феврале у меня заканчи-
вался срок действия полиса
ОСАГО, и накануне я отправил-
ся к страховщикам в Костомук-
ше, – рассказал член регио-
нального штаба ОНФ в Каре-
лии Владимир Кванин. – Мне
отказали в получении полиса,
сославшись на отсутствие блан-
ков. Страховщики заявили, что
бланки приходят из Москвы и
Санкт-Петербурга небольши-
ми партиями и довольно ред-
ко».
   «Фронтовики» обзвонили бо-
лее десяти филиалов страхо-
вых компаний в Петрозаводс-
ке. В результате в одних компа-
ниях сетуют на отсутствие бла-
нков, в других готовы выдать
полис только с «нагрузкой» в ви-
де дополнительных страховок
от укуса клеща до страхования
жизни, квартиры и прочего. 12
февраля «фронтовики» побыва-
ли в четырех филиалах страхо-
вых компаний в Петрозаводс-
ке, и только в одном из них им
не отказали в оформлении по-
лиса ОСАГО. В двух фирмах не
оказалось бланков.
   «У крупных страховых компа-
ний полисы ОСАГО есть, но
они их не продают. Бланки ле-
жат на складах, не хотят они
их продавать, - сообщила ме-
неджер небольшой компании.
-  Сейчас лимит выплат по
ОСАГО увеличен до 400 тысяч
руб., а стоимость полиса вырос-
ла в среднем лишь на 300 руб-
лей. Невыгодно в данный мо-
мент полисы ОСАГО прода-
вать».
   В третьей фирме, куда наведа-
лись «фронтовики», полисы
ОСАГО выдают только гражда-
нам, которые уже оформляли
у них эту страховку. Новым
клиентам предлагают запи-
саться на конец февраля. Это

не распространяется на тех,
кто соглашается на допуслуги.
   «После изменения законода-
тельства с 1 января 2015г. за
просроченный или отсутству-
ющий полис ОСАГО приходит-
ся платить 800 рублей, а, воз-
можно, и лишиться номеров.
Поэтому законопослушные во-
дители, покатавшись по фил-
иалам страховых компаний,
вынуждены переплачивать,
соглашаясь на допуслуги стра-
ховщиков. Но получение поли-
са ОСАГО не должно превра-
щаться в полосу препятствий.
Люди не обязаны переплачи-
вать страховщикам, аппетиты
которых постоянно растут», -
заявил член регионального
штаба ОНФ в Карелии Влади-
мир Кванин.
   Весной прошлого года Ква-
нин уже обращал внимание об-
щественности на проблемы с
полисами ОСАГО. Тогда так-
систы Костомукши столкну-
лись с ситуацией, когда страхо-
вые компании, как по сговору,
отказались выдавать им полиса
автогражданской ответствен-
ности. В результате около полу-
сотни официально зарегистри-
рованных таксистов «города
горняков» могли лишиться ра-
боты.
   О проблеме было заявлено в
федеральную рабочую группу
«Честная и эффективная эко-
номика» ОНФ. Эксперты подго-
товили поправки в КоАП, ко-
торые предусматривали адми-
нистративную ответствен-
ность страховых компаний за
отказ от заключения договора
ОСАГО и навязывание допус-
луг. В итоге, законопроект на-
шел одобрение в Госдуме и с 1
сентября 2014 г. за отказ зак-
лючить публичный договор
предусмотрен штраф в разме-
ре 50 тыс. руб. Но нынешняя
ситуация с полисами ОСАГО
показывает, что новая статья
КоАП пока не работает.
   Члены регионального штаба
ОНФ в Карелии, обсудив итоги
рейда, решили вновь обратить-
ся к коллегам из федеральной
рабочей группы «Честная и эф-
фективная экономика». Они
рассчитывают совместно с экс-
пертами выработать меры, ко-
торые сделают статью КоАП
жизнеспособной.

Антон
Вересов

СТРАХОВЩИКИСТРАХОВЩИКИСТРАХОВЩИКИСТРАХОВЩИКИСТРАХОВЩИКИ
НЕ ВЫДАВАЮТ ОСАГОНЕ ВЫДАВАЮТ ОСАГОНЕ ВЫДАВАЮТ ОСАГОНЕ ВЫДАВАЮТ ОСАГОНЕ ВЫДАВАЮТ ОСАГО

  Российские импортеры
оказались в патовой ситуа-
ции: зарубежные постав-
щики не отгружают то-
вар, впервые за два десяти-
летия, требуя 100% предо-
плату.
   Банки не кредитуют импорт,
опасаясь банкротств, а евро-
пейские страховщики по той
же причине отказываются
страховать их финансовые рис-
ки. Проблемы возникают даже
с Китаем.
  Из-за колебаний курсов ва-лют
иностранные поставщики от-
казываются отправлять в Рос-
сию продукцию без 100% пред-
оплаты. Сильнее всего это уда-
рит по импортерам одежды.
«Байеры сетей дорогой одежды
и обуви на летний сезон заку-
пили 15% от стандартного ас-
сортимента. Магазины будут
реально пустыми. Импортеры
вынуждены предлагать живые
деньги, а это еще существенно
ухудшает их финансовые пока-
затели. Поставок просто нет»,
- рассказывает зампред прав-
ления по корпоративному биз-
несу российской «дочки» евро-
пейского банка».
   «Никто из импортеров за на-
личные не работал с середины
90-х. Вы представляете? Это
катастрофа», - говорит источ-

ник в отрасли.
  Даже Крым, присоединен-
ный к России в 2014 году, не
соглашается на поставки без
оплаты вперед наличными.
   «Импортеры еды банкротят-
ся каждый день в Санкт-Пе-
тербурге. На нашей крупней-
шей в Санкт-Петербурге базе -
на ул.Софийская - просто нет
товара. Большой дефицит все-
го. Отсюда и цены такие в мага-
зинах», – говорит руководитель
проекта по работе с сетями
фруктовой компании NovFrut
Андрей Краснянский.
   «Цены на основные инстру-
менты торгового финансирова-
ния сейчас действительно вы-
росли и наблюдается тенден-
ция к их дальнейшему увеличе-
нию. Причем это касается как
стоимости инструментов для
финансирования экспортно-
импортных операций, так и
для проведения расчетов внут-
ри страны», - подтверждает ди-
ректор департамента транзак-
ционных банковских услуг бан-
ка «Юникредит» Юлия Петро-
ва.
  Гарантии крупнейших рос-
сийских банков – ВЭБа, Сбер-
банка и ВТБ - не принимаются
уже давно – с тех пор, как они
попали под санкции.

МАГАЗИНЫМАГАЗИНЫМАГАЗИНЫМАГАЗИНЫМАГАЗИНЫ
К ЛЕТУ ОПУСТЕЮТК ЛЕТУ ОПУСТЕЮТК ЛЕТУ ОПУСТЕЮТК ЛЕТУ ОПУСТЕЮТК ЛЕТУ ОПУСТЕЮТ

   Цены на продукты пита-
ния в России вырастут поч-
ти на 23,8% в первом полу-
годии 2015 года, прогнозиру-
ет Минэкономразвития.
  Более четверти прироста
обеспечит запрет на импорт
продовольствия.  Влияние рос-
сийских антисанкций на цены
продуктов питания был уме-
ренным в прошлом году (этот
фактор привел к удорожанию
продовольствия всего на 1,4-
1,5%), в полной мере россияне
почувствуют рост цен из-за за-
прета на импорт ряда товаров

только в 2015 году, следует из
одобренного правительством
макроэкономического прогно-
за Минэкономразвития.
   Согласно прогнозу, в первом
полугодии 2015 года цены на
продукты питания вырастут
на 23,5–23,8% в годовом исчи-
слении. Без учета плодоовощ-
ной продукции продовольст-
венная инфляция составит
20,9%.
   Во втором полугодии инфля-
ция пойдет на спад, к концу го-
да подорожание продовольст-
вия не превысит 15,1%.

ЦЕНЫ В РОССИИ ВЗЛЕТЯТЦЕНЫ В РОССИИ ВЗЛЕТЯТЦЕНЫ В РОССИИ ВЗЛЕТЯТЦЕНЫ В РОССИИ ВЗЛЕТЯТЦЕНЫ В РОССИИ ВЗЛЕТЯТ

   Российским полицейским,
которым ранее ограничили
выезд за границу, теперь
окончательно запретили
покидать пределы стра-
ны, выяснили журналис-
ты.
   Об ужесточении правил выез-
да за пределы Российской Фе-
дерации для сотрудников МВД,
которые фактически делаются
“невыездными”, сообщает
“Фонтанка.ру” со ссылкой на
документы, поступившие в под-
разделения Санкт-Петербурга
и Ленинградской области из
Министерства внутренних
дел.
   Издание указывает, что рас-
поряжение из аппарата ведом-
ства поступило 6 февраля. В
документе перечислены стра-
ны, куда нельзя выезжать по-
лицейским. В черный список
государств, в частности, попа-
ли страны СНГ и Таможенного

союза, в том числе Белоруссия
и Казахстан. По данным порта-
ла, министерство запрещает
выезд полицейским, которые
имеют доступ к сведениям, сос-
тавляющим государственную
тайну.
  Информацию о появлении по-
добного запрета агентству под-
тверждают полицейские в ре-
гиональных управлениях МВД
Карелии, Архангельской и Ка-
лининградской областей, пи-
шет агентство FlashNord. При
этом источники издания зат-
руднились назвать причины
этого решения руководства
МВД.
   Ранее, как сообщает “Фонтан-
ка.ру”, формулировка была
мягче: в апреле выезжать сило-
викам было “не рекомендова-
но”. В список нежелательных
для въезда тогда попали 111
стран, у которых есть договор
об экстрадиции с США.

ПОЛИЦЕЙСКИМПОЛИЦЕЙСКИМПОЛИЦЕЙСКИМПОЛИЦЕЙСКИМПОЛИЦЕЙСКИМ
ИЗ КАРЕЛИИ ЗАПРЕТИЛИИЗ КАРЕЛИИ ЗАПРЕТИЛИИЗ КАРЕЛИИ ЗАПРЕТИЛИИЗ КАРЕЛИИ ЗАПРЕТИЛИИЗ КАРЕЛИИ ЗАПРЕТИЛИ
ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

   В числе выплат социаль-
ного характера, которые
осуществляет Отделение
ПФР по Республике Карелия
– выплата правопреемни-
кам тех умерших застра-
хованных лиц, у которых
на лицевых счетах оста-
лись средства пенсионных
накоплений.
   Эти  средства, по законода-
тельству, должны быть выпла-
чены правопреемникам, то
есть ближайшим родственни-
кам (родителям, супругам, де-
тям).
   Для получения такой выпла-
ты правопреемникам (наслед-
никам) необходимо обратиться
в любой территориальный ор-
ган Пенсионного фонда с соот-
ветствующим заявлением  в
период до истечения 6 меся-
цев со дня смерти застрахован-
ного лица.
   Для подачи заявления пона-
добятся следующие докумен-
ты: паспорт, документ, подт-
верждающий степень родства
с умершим (свидетельство о
рождении или о браке), свиде-

тельство о смерти и СНИЛС
умершего, а также реквизиты
для перечисления денежной
выплаты.
  В случае, если на момент
смерти формирование накопи-
тельной пенсии осуществля-
лось через негосударственный
пенсионный фонд (НПФ), то в
том же порядке необходимо об-
ращаться за выплатой в НПФ.
   В силу того, что далеко не все-
гда граждане знают о своем
праве на получение средств
пенсионных накоплений умер-
ших родственников, Пенсион-
ным фондом Карелии ежеме-
сячно проводятся мероприя-
тия по извещению правопре-
емников о возможности полу-
чения выплаты – путем рас-
сылки извещений, а также те-
лефонного информирования.
   Обращаем внимание, что, ес-
ли по каким-либо причинам
правопреемники пропустили
срок обращения, то восстано-
вить свое право можно в судеб-
ном порядке.

Отделение ПФР
по Республике Карелия

О ПЕНСИОННЫХО ПЕНСИОННЫХО ПЕНСИОННЫХО ПЕНСИОННЫХО ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЯХНАКОПЛЕНИЯХНАКОПЛЕНИЯХНАКОПЛЕНИЯХНАКОПЛЕНИЯХ

  В период празднования Дня
защитника Отечества и
Международного женского
дня между Петрозаводс-
ком и Москвой будут курси-
ровать дополнительные
поезда.
   Как сообщает пресс-служба
Федеральной пассажирской
компании, с 19 по 24 февраля
и с 5 по 10 марта 2015 года до-

полнительные поезда будут
следовать по наиболее востре-
бованным маршрутам, связы-
вающим Москву и Санкт-Пе-
тербург с регионами страны.
   В частности, дополнительные
поезда №100/99 «Москва –
Петрозаводск» отправлением
из Москвы пойдут 20 февраля
и 6 марта; из Петрозаводска –
23 февраля и 9 марта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДАДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДАДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДАДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДАДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА

   Министерство труда и за-
нятости Карелии рассчи-
тывает, что средняя за-
работная плата в респуб-
лике в наступившем году
увеличится и составит 30
тысяч 400 рублей.
   Такие показатели министер-
ство запланировало выполнить
в рамках региональной госпро-
граммы «Содействие занятос-

ти населения в республике Ка-
релия».
  По данным Карелистата,
среднемесячная номинальная
зарплата за январь-ноябрь
2014 года составила 28 тысяч
669 рублей.
   В карельском Минтруда расс-
читывают, что за весь 2015 год
уровень безработицы составит
не более 2,2 %.

прогнозы экспертов

разъяснение

ограничение

Это у Мерседесов и Ауди под
капотом «лошадиные силы»,
а у ВАЗ какие-то пони не-
кормленые.

Если вас назвали овощем - не
спешите обижаться. Воз-
можно это намек на то, что
вы крутой перец. Хотя воз-
можно и лысый хрен...

Решил бегом заняться! Пару
километров пробежал. Что-
бы добраться обратно до до-
ма, пришлось такси вызы-
вать...

Я из поколения людей, ко-
торые в детстве перед сном
разглядывали ковер.

Обычная ночь. Муж и жена в
постели, не могут заснуть:
за стеной надрывается со-
седский ребенок.
Она:
- Ты все еще хочешь завести
ребенка?
Он:
- Да, я хочу отомстить!

- Стюардесса, почему мы ле-
тим и так трясемся?
- А кто вам сказал, что мы
летим? Полоса вся разби-
тая, взлететь не смогли. До
Челябинска всего 800 кило-
метров - и так доедем.

- Я о тебе так заботилась!
Когда тебе было плохо, я тебе
даже суп приготовила!
- По-моему, ты немного пе-
репутала... Сначала ты мне
суп сварила, а уже потом
мне плохо стало...

Майор Голубь делает пере-
кличку:
- Курсант Голуб!
- Здесь!
- Хм... Да мы с вами почти
однофамильцы.
- Так точно, товарищ майор,
только у вас конец мягкий!

- Меня вчера покусала соба-
ка!
- Она, наверно, была беше-
ная?
- Нет, я что дурак, бешеную
собаку за хвост дергать!

- Юль, почему тебя постоян-
но называют Юлька-каст-
рюлька?
- Потому что частенько
крышечка съезжает.

Разговор по скайпу около 3
часов ночи.
- Привет! Чё делаешь?
- За колбасой пошла.
- Не поздновато ли?
- А у меня холодильник круг-
лосуточно работает!

Есть три стадии храбрости
мужчины!
1 стадия:
Муж приходит поздно с ра-
боты, жена с метлой у двери
стоит.
Он: «Ты подметаешь или ку-
да-то еще полетишь?»
2 стадия:
Муж приходит с работы в
час ночи, жена лежит в пос-
тели и делает вид, что спит.
Муж берет стул и ставит
его перед «спящей» женой, са-
дится и наблюдает.
Жена не выдерживает и
спрашивает: «Что ты дела-
ешь?»
Он: «Когда начнется кон-
церт, хочу сидеть в первом
ряду!»
3 стадия:
Муж приходит с работы ут-
ром, веселый, весь в помаде и
женских духах.
Жена на кухне, позавтрака-
ла, злая, повернулась к нему
спиной.
Муж подходит к ней сзади,
дает ей шлепок по попе и го-
ворит:
«Ты следующая!!»

- Мам я иду гулять!
- С кем ты идешь? А где вы
будете гулять? Ты когда
вернешься домой? А на чем
ты поедешь?
- Пап я иду гулять!
- Хорошо!

Значит, как я ему звонила
пять раз, так он не слышал,
а как сообщение ему пришло
на телефон, что я деньги с
его карточки сняла, так он
сразу позвонил.

Я наконец-то нашел то, что
искал - гель для душа «Успо-
каивающий Duru».


	01 полоса.pdf
	02 полоса.pdf
	03 полоса.pdf
	04 полоса.pdf
	05 полоса.pdf
	06 полоса.pdf
	07 полоса.pdf
	08 полоса.pdf

