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Выбирая, не ошибись: «БТ» � ваша газета!

Вы –будущее нашей Родины!

реклама

12 декабря в 20�й  раз Россия отмечала День Конституции. К этому событию была приурочена
торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Беломорского района. 

Материал о вручении паспортов читайте на 2 стр.
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Александр Худилайнен: 
«Особой для республики 
в Послании Президента 

стала тема моногородов»

Глава Карелии Александр Худилайнен
принял участие в церемонии оглашения
Президентом России Владимиром Пути-
ным ежегодного Послания Федеральному
Собранию, которая состоялась 12 декабря,
в день 20-летия Конституции страны. 

По телефону из Москвы Глава Карелии
Александр Худилайнен рассказал: 

– Послание Президента носило предель-
но конкретный и предметный характер.
Президент отметил основные направления
внутренней и внешней политики страны,
выделил болевые точки, основные пробле-
мы и обозначил механизмы их решения.
По сути, это конкретная программа дей-
ствий не только на ближайший год, но и на
более длительную перспективу. 

Важным для Карелии считаю заявление
Президента о необходимости укрепления
независимой, сильной, финансово состоя-
тельной власти на местах. Владимир Пу-
тин подчеркнул, что местная власть – са-
мая близкая для людей, и она должна быть
такой, чтобы каждый человек мог дотя-
нуться до нее рукой. Это ключевые слова,
которые, убежден, станут сигналом к дей-
ствию и послужат качественному разви-
тию регионов. 

Особой для республики в Послании
Президента стала тема моногородов. Мы
полностью поддерживаем и приветствуем
предложение Владимира Путина о разра-
ботке программы комплексного развития
моногородов и создании преференций для
бизнеса, работающего в моногородах. У
нас в Карелии сосредоточено больше всего
моногородов, и реализация инициативы
Президента может стать реальной возмож-
ностью для решения острейших проблем в
этих населенных пунктах, зависимых от
одного предприятия. 

В целом хочу отметить, что не было от-
расли, сферы, которую бы ни затронул в
своем Послании Президент. Глава государ-
ства поставил конкретные задачи перед
всеми уровнями власти, главная из кото-
рых – оправдать доверие людей, быть от-
ветственными за каждое данное обещание.
Этим принципам мы следовали и будем
следовать! 

Лучшие семьи республики 
получили «Признание»

18 лучших семей республики получили
премии Главы Карелии «Признание». Тра-
диционное чествование прошло в новом
формате – режиме видеоконференции: се-
мьи-победители конкурсного отбора нахо-
дились с Петрозаводском на видеосвязи. С
радостным событием в их жизни поздравил
Глава Карелии Александр Худилайнен. 

Премию «Признание» получают самые
талантливые, крепкие, дружные, спортив-
ные и пользующие особым уважением се-
мьи. За время существования премии ее
лауреатами стали 115 карельских семей, а
участие в конкурсном отборе приняли 238.
В этом году на «Признание» претендовали
более 100 семей, в числе которых много-
детные, семьи, воспитывающие приемных
детей и детей с ограниченными возможно-
стями. 

Поздравляя лауреатов, Александр Худи-
лайнен отметил, что для любого человека
нет ничего дороже и ценнее, чем его семья,
родители и дети. 

– Вручение премии «Признание» стало
уже доброй традицией. Ее удостаиваются
семьи, не просто воспитавшие двух или
трех детей, а получившие общественное
признание за активную жизненную пози-
цию, за активную работу, неравнодушие к
решению проблем своих районов. И отрад-
но, что таких семей с каждым годом стано-
вится все больше, – сказал Александр Ху-
дилайнен. 

От имени Главы Карелии все семьи в
своих районах получили подарки. 

Глава Карелии посетил 
творческую мастерскую 

художника 
Валентина Чекмасова 

Глава Карелии Александр Худилайнен
встретился с народным художником Рос-
сии, известным карельским живописцем
Валентином Чекмасовым. Встреча прошла
в мастерской художника, где собраны мно-
гие из его работ, написанные в разные годы. 

Творчество Валентина Сергеевича хоро-
шо знают и любят в Карелии, России и за
ее пределами. Чекмасов является продол-
жателем традиций русской реалистичес-
кой школы, создает картины понятные и
близкие сердцу простого человека. 

Художник поделился с Главой республи-
ки, что в последнее время все больше уде-
ляет внимание пейзажу. На его картинах –
и первобытная мощь водопада Кивач, и пе-
счаные дюны Приладожья, и совершенно
особенный, самобытный мир карельских и
поморских деревень: Нурмалица, Ковда,
Гридино, православные святыни Русского
Севера: храмы Новгорода, Великого Устю-
га, Соловков. 

Как рассказал Валентин Чекмасов, его
картины сегодня находятся во многих му-
зеях, в частных и муниципальных собрани-
ях в нашей стране и за рубежом. Две из них
- «Портрет Тайсто Сумманена» и «Авто-
портрет» были приобретены Государствен-
ной Третьяковской галереей. 

В 2009 году Валентин Чекмасов вместе с
коллегами реализовал проект «Возродим
передвижничество», в ходе которого посе-
тил Беломорск, Сумпосад, Нюхчу и Медве-
жьегорск. Здесь авторы не только получили
новые идеи для будущих работ, но и дели-
лись опытом: проводили мастер-классы для
учеников художественных школ и самодея-
тельных художников, показы и обсуждение
написанных на пленэре пейзажей. 

Речь на встрече также шла о создании в
рамках подготовки к предстоящему 100-
летию республики постоянно действую-
щей галереи, в которую бы вошли произве-
дения, написанные карельскими авторами
в разное время. Глава Карелии поддержал
эту идею и предложил провести выставку
работ карельских художников в Москве. 

Пресс-служба 
Правительства Республики Карелия

12 декабря в 20-й  раз Россия
отмечала День Конституции. К
этому событию была приурочена
торжественная церемония вру-
чения паспортов юным гражда-
нам Беломорского района. 

Открыла мероприятие Вера
Елисеева, глава Беломорского
городского поселения. Паспор-
та обучающимся общеобразова-
тельных учреждений: Евгении
Носковой, Алине Пайкачевой,
Максиму Канцеву, Наталье Со-
коловой, Ксении Кузнецовой,
Дарье Шаповаленко  вручали
депутаты Беломорского город-
ского поселения: Ирина Кярги-
на, Владимир Анисько, Наталья
Бекренева, Михаил Третьяков,
Людмила Яковлева. Начальник
отдела ЗАГС Диана Собетова
поздравила ребят со столь зна-
менательным событием и вру-
чила подарки от имени Главы
РК Александра Худилайнена.

Ольга Мазуро, старший ин-
спектор территориального
пункта миграционной службы,
пожелала юноше и девушкам
достойно нести звание гражда-
нина России. От имени родите-
лей  с напутственными словами
к ребятам обратилась  Анна
Тавкинь. Поздравила ребят Ла-
риса Кузнецова, социальный
педагог Беломорской школы
№3. 

В этот день по всей России
была проведена Всероссийская
акция «Мы граждане России»,
посвященная 20-летнему юби-
лею Конституции, и сотни дев-
чонок и мальчишек получили
главный документ гражданина
страны.

По инициативе Министер-
ства по делам молодежи РК и
Карельского  регионального
центра молодежи  шестерым
школьникам Беломорского

района Ирина Кяргина, глав-
ный специалист Управления по
физической культуре, делам
молодежи и развитию туризма,
вручила памятные сувениры.

Дорогие ребята! 
Помните, чтобы стать достой-

ным гражданином своей Роди-
ны, нужно многое знать и мно-
гое уметь. Постепенно вы на-
учитесь всему, узнаете обо всех
законах, сможете обдумывать
свои слова и контролировать
свои поступки, научитесь це-
нить чужой труд, уважать не
только себя, но и окружающих
вас людей, сможете по достоин-
ству оценить ту страну, где вы
родились. Вы – будущее нашей
Родины. Вам строить новую
Россию, преумножить её славу
и беречь её богатства.

Пусть все у вас получится! 

А. БУЙКО, методист ИМЦО

Вы –будущее нашей Родины!

12 декабря, в день 20-летия Конституции, в общественной при-
емной Главы Республики Карелия на вопросы беломорчан отвечал
министр труда и занятости РК Иван Семенович Скрынников. В
работе приемной в этот день принимали участие А. Попов, глава
Беломорского района, Т. Бахирева, директор Центра занятости на-
селения по Беломорскому району, и Н. Федорова, депутат город-
ского Совета. 

Тех, кто пришел на встречу, интересовала статистика регистри-
руемой безработицы, то, какие профессии востребованы на рынке
труда Карелии. А. Алексеев, в частности, задавал вопросы о том,
как работает в Карелии программа самозанятости населения. Ру-
ководители объединенной профсоюзной организации предпри-
ятий ЖКХ Беломорского района говорили о задержке заработной
платы, их также интересовала проблема заключения трудового до-
говора на предприятии. Работающего в ООО «Беломорский карь-
ер» волнует задолженность по заработной плате. 

Как оказалось, проблема найти достойно оплачиваемую работу
по специальности актуальна не только для нашего города. Успеш-
но окончив несколько лет назад престижный факультет ПетрГУ,
беломорчанка так и не смогла найти работу по специальности ни в
районе, ни в Петрозаводске. Как быть? И на этот вопрос Иван Се-
менович постарался дать исчерпывающий ответ. 

Министр труда и занятости Карелии является куратором наше-
го района. В связи с этим И. Скрынников не только отвечал на во-
просы визитеров, но в то же время интересовался, как идут дела на
том или ином предприятии, чем живет Беломорский район.

Т. ТИТОВА

В рамках муниципальной программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

Вопросы и ответы 
в приемной «Диалог»

.
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Человек и закон

Уважаемые работники и  ветераны 
энергетического комплекса Республики Карелия!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика! 

Энергетика по праву считается стратегически важной отрас-
лью экономики. От ее устойчивой работы напрямую зависит на-
дежное, бесперебойное снабжение электроэнергией промышлен-
ных предприятий и социальных учреждений, функционирование
жилищно-коммунальной системы Карелии. Благодаря труду
энергетиков в домах жителей республики есть свет и тепло, а зна-
чит, уют и комфорт.

Сегодня отрасль проходит этап обновления и модернизации.
Это станет важным залогом роста инвестиционной привлека-
тельности региона, конкурентоспособности экономики, улучше-
ния качества жизни населения. 

На предприятиях энергетического комплекса Карелии работа-
ют высокопрофессиональные специалисты. Трудовую вахту не-
сут электромонтеры, техники, инженеры, диспетчеры. Своим
трудом вы не раз доказали, что энергетическая отрасль в регионе
готова выдерживать любые испытания. Спасибо вам за ответ-
ственное и добросовестное отношение к делу.

Желаем всем энергетикам республики новых производствен-
ных достижений, безаварийной и стабильной работы, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

А. ХУДИЛАЙНЕН, Глава 
Республики Карелия 

В. СЕМЕНОВ, Председатель 
Законодательного собрания РК 

А. ХЮННИНЕН, Главный федеральный инспектор
в РК аппарата полномочного представителя

Президента РФ в Северо-Западном 
Федеральном округе

Поздравляем работников Каскада Выгских ГЭС, 
пенсионеров, ветеранов энергетики и членов их семей 

с профессиональным праздником!

Трудно переоценить каждодневную профессиональную и от-
ветственную работу энергетиков. Именно от вашего труда зави-
сит бесперебойная работа промышленных предприятий, государ-
ственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют любого дома,
качество жизни каждого человека.

Каждый год Россия отмечает 
Этот день в морозном декабре. 
Он по праву место занимает 
В праздничном ее календаре. 
И вином бокалы наполняя, 
Славим всех дающих людям свет. 
Труд ваш ценится, и каждый понимает –
Без тепла и света жизни нет. 
Вам желаем дней побольше ясных. 
Жить желаем в мире и добре, 
Чтоб в душе горенье не угасло 
Вопреки морозам и зиме! 
Желаем счастья, благополучия вам и вашим близким, исполне-

ния желаний, оптимизма и веры в завтрашний день, здоровья и
бодрости!

Администрация каскада Выгских ГЭС

Приближение новогодних праздников пока не
очень чувствуется в нашем городе, но беломорчане,
которые пришли в минувшую субботу в районный
дом культуры на День семейного творчества, в пол-
ной мере ощутили: самый любимый, сказочный
праздник не за горами. Посмотрели выступление
ансамбля «Северянка», вместе с ведущей Анной
Буйко встретили Новый год по-итальянски, по-не-
мецки, по-русски… А затем все дружно направились

к столам, на которых были разложены листы бума-
ги, цветные нитки, ткани и т.п. Что бы смастерить?
Оригинальную открытку, чтобы порадовать друзей,
или игрушку на елку? Работа закипела. Взрослые,
ребятишки старательно вырезали, клеили, шили – а
если что-то не получалось, на помощь приходили
опытные мастерицы. 

Сувениры удались на славу. Окрыленные успе-
хом, участники мастер-классов сфотографирова-
лись на память у маленькой, еще не украшенной
елочки, поводили хоровод, и, прощаясь, записали
множество теплых слов в книгу отзывов в адрес тех,
кто щедро делился с ними секретами мастерства.
Это – директор дома культуры Ирина Пакулина,
руководитель квилт-клуба «Лоскуток» Светлана
Шавырина и члены клуба Лариса Лебедь, Тамара
Федоровна Иванова, Светлана Флерко и Елена
Бровченко.

Как это, оказывается, здорово – вместе со своими
детьми, внуками, с друзьями научиться делать кра-
сивые вещи! Одна из участниц мероприятия выраз-
ила пожелание проводить Дни семейного творчест-
ва чаще. И пожелание это было услышано. По сло-
вам директора РДК, планируется провести подоб-
ные мероприятия ко Дню Святого Валентина и
к 8 Марта.

Проводить в конце года акцию
«В Новый год – без долгов!» ста-
ло традицией для Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Беломорскому рай-
ону. Цели ее понятны: во-первых,
граждане могут узнать, не явля-
ются ли они должниками; во-вто-
рых, на добровольных началах
воспользоваться возможностью
оперативно оплатить задолжен-
ности; в-третьих, уточнить о на-
личии ограничения на выезд за
пределы страны.

10 декабря Валентина Жидких,
Дмитрий Присюда, судебные
приставы, Светлана Денисова,
представитель ЕИРЦ РК по Бе-
ломорскому району, и водитель
Сергей Колесникович совершили
рейд к гражданам, задолжавшим
средства по услугам ЖКХ. 

Они посетили квартиры долж-
ников, проживающих в северном
микрорайоне, с целью проверки
их имущественного положения,
описи и ареста имущества в счет
погашения задолженности. Так, у
гражданки П. (д. №11 по ул. Ме-
рецкова) Валентина Жидких на-
ложила арест на стиральную ма-
шину-автомат. Если в течение де-
сяти дней хозяйка не погасит

долг – 37 тыс. рублей, ее реализу-
ют, а за счет вырученных средств
произведут часть погашения за-
долженности.

Так как многих должников не
оказалось дома, им были оставле-
ны повестки с требованием
явиться в исполнительную служ-
бу. Акция «В Новый год – без
долгов!» продлится до конца де-
кабря. Судебные приставы при-
глашают земляков рассчитаться с
долгами.

С. АФОНИНА

Долг 
платежом красен

22 декабря - День энергетика

.

Скоро Новый год!Скоро Новый год!

В Беломорской детско-юношеской спортивной школе состоялся

открытый Турнир по баскетболу среди школьников  памяти тренера

Юрия Викторовича Кишкина, в котором приняли участие команды

юношей и девушек 9-11 классов.

Игры среди девушек проходи-
ли в спортивном зале Беломор-
ской СОШ №1. На площадку вы-
шли четыре команды во главе с
победителем прошлого года - ко-
мандой девушек Сумпосадской
СОШ. Они подтвердили свое ма-
стерство и в этом году, выиграв в
финальной игре у сосновецких
школьниц.  За победителей игра-
ли: М. Королькова, М. Мисак, В.
Маковская, А. Русакович, Т. Ива-
нова, В. Демкова, И Кошкина, Ю.
Титова, подготовил команду пе-
дагог дополнительного образо-
вания А. Мыхин. Третье   место  в
турнире заняли девушки Бело-
морской школы №3. 

У юношей  в соревнованиях
приняли участие команды Бело-
морских школы №1, №3, Летне-
реченской СОШ, Беломорской
ДЮСШ и Беломорской ОСОШ. В
решающем матче за 1 место
встретились команды летнере-
ченских школьников и Беломор-
ской СОШ №1. Впервые победу в
Турнире  одержали юноши из п.
Летнереченский: В. Анхимков, В.
Бородько, В. Иванов, А. Рождест-
венский, Е. Арефьев В. Шибеко,
подготовил команду учитель фи-
зической культуры М. Чугуев. Тре-
тье место заняли юноши Бело-
морской СОШ №3.

Победители и призеры награж-
дены грамотами и памятными
медалями.

Коллектив Беломорской ДЮСШ
благодарит И. Пакулину, П. Ва-
щенко, В. Елисееву за предос-
тавленные спортивные залы. 

Отдельная благодарность
Александру Юрьевичу Кишкину,
сыну Ю.В. Кишкина, и его колле-
гам за подарок – в преддверии
юношеского турнира прошли со-
ревнования среди мужских ко-
манд, на которых воспитанникам
Беломорской ДЮСШ подарили
баскетбольные мячи.

Н. ДВАРАКОВСКАЯ
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Семейные реликвии

В преддверии новогодних праздников спешим
поздравить коллектив Поморского народного хо-
ра  г. Беломорска,  а также руководителя Вик-
тора Александровича Васильева – заслуженного
работника культуры Республики Карелия, и
хормейстера Ирину Викторовну Васильеву с на-
ступающим Новым 2014 годом и Рождеством!

Желаем коллективу здоровья, новых творческих
проектов, жизненных сил и дальнейшего сохране-
ния народных традиций карельского Поморья.

Уходящий год для Поморского хора был насыщен
творческими поездками и концертами. Не зря гово-
рится – как встретишь год, так его и проживёшь. А
начинался 2013-й с большого праздника. В декабре
хор отметил своё 75-летие. Тогда в концертном зале
Петрозаводской государственной консерватории
имени А.К. Глазунова состоялся торжественный ве-
чер, посвящённый юбилею хора. Это был настоя-
щий бенефис с поздравлениями, наградами, памят-
ными подарками и тёплыми словами в адрес кол-
лектива и его руководителей. В зрительном зале:
официальные лица, земляки, участники хора раз-
ных лет; а на сцене: настоящее и будущее хора – это
его участники и руководители. Ещё не один день
после  торжества зрители благодарили коллектив
телефонными звонками, сообщениями, лично. При-
ятно осознавать, что выбранный более тридцати лет
назад Виктором Александровичем Васильевым путь
творческого развития хора высоко оценивается про-
фессионалами в нашей стране и за её пределами, а
также искренне радует зрителя и духовно обогаща-
ет самих участников коллектива.

Нельзя не сказать о педагогических успехах Вик-
тора Александровича и Ирины Викторовны. Очень
сложно – учиться в музыкальной школе, надо со-
здать атмосферу, чтобы дети с удовольствием ходи-
ли на уроки фортепиано или хоровые занятия. Им
это удается, ведь они профессионалы своего дела с
большой буквы. Надо сказать, что ученики даже
после окончания музыкальной  школы снова и сно-
ва возвращаются туда, чтобы окунуться в атмосфе-
ру  классической, современной музыки и, конечно,
поморской песни. Они знают, что их всегда здесь
ждут и благодарны за моменты общения в нефор-
мальной обстановке.

Ноябрь 2013 г., и снова предновогодний подарок –
выступление в уникальном акустическом зале Кух-
мо-Тало, финского города Кухмо, что в 70 км от се-

верной границы Карелии. Концертный зал Кухмо-
Тало – эксклюзивный в плане голосового и инстру-
ментального звучания, там мечтают выступать луч-
шие музыканты Европы. Именно в Кухмо – в ма-
леньком Финском городке, 23 ноября состоялась
международная конференция по изучению и попу-
ляризации этнической культуры, в которой прини-
мали участие представители 16 стран Евросоюза.
Инициатором визита Поморского народного хора в
Финляндию, как прочем и организатором конфе-
ренции, стал председатель культурного фонда
«Юминкеко»  Маркку Ниеминен. Фонд «Юминке-
ко» уже долгие годы реализует этнокультурные про-
екты на территории Карелии.

Прием был радушным и безупречно организован-
ным. Хор исполнил традиционные поморские песни
и хороводы. Для удобства восприятия поморских
песен иностранными делегациями был подготовлен
видеоряд с кратким содержанием текста на англий-
ском, финском и русском языках. В завершении
концерта публику ждал сюрприз –  общий помор-
ский хоровод, в который приглашали слушателей из
зрительного зала, что собственно, стало уже тради-
ционным для выступлений Поморского хора. На
следующий день коллектив отправился домой. Уча-
стниц ждали семьи, работа и большой репетицион-
ный труд.

Дорогие наши поморки, замечательные школьни-
ки из детского коллектива, уважаемые Виктор
Александрович и Ирина Викторовна Васильевы,
низкий вам поморский поклон за ваш талант, кро-
потливый труд и бережное отношение к традициям
Русского севера. Любим вас, ценим, гордимся. Всег-
да  с вами!

Петрозаводская группа Поморского народного хора
Беломорская группаПоморского хора

Учащиеся и родители

В школьные годы, приходя в
библиотеку, просила: «А мне, по-
жалуйста, книги про врачей». Бы-
ло интересно читать о спасении
жизней, о нелегкой, но такой необ-
ходимой профессии. Выбор худо-
жественной литературы на меди-
цинскую тему был невелик. Пере-
читывала «Открытую книгу» Ка-
верина, рассказы Булгакова, «За-
писки врача» Вересаева….

Читаю на эту тему до сих пор.
Литературы прибавилось. Но вот
книги стали несколько иными.
Все чаще в них рассказывается о
поступлении в приемный покой
людей без определенного места
жительства, алкоголиков… Что
это – преувеличение авторов или
отражение действительности? 

На эту тему мы как-то загово-
рили с Ольгой Александровной
Васильевой, исполняющей обя-
занности старшего фельдшера
скорой нашей районной больни-
цы. Ольга Александровна под-
твердила, что в последние годы
действительно среди пациентов
значительно увеличилась доля
так называемых асоциальных
элементов. Нередко фельдшеру
приходится ехать на заведомо
«пьяный» вызов. 

– А как сложно стало  разгова-
ривать, – присоединяется к разго-
вору диспетчер Вера Валентинов-
на Пигага. – Пытаешься узнать
имя больного, симптомы, а в от-
вет отборный мат, оскорбления.

– Одно хорошо, – продолжает
Ольга Александровна. – Сотруд-
ники полиции понимают наши
проблемы и откликаются на
просьбу вместе проехать на вы-
зов. А там – пьяная компания,
драка, у кого-то судороги, кто-то
кого-то ударил, кровь… Сам паци-
ент ничего не может сказать о
своем состоянии по причине
сильного опьянения. А помощь
мы оказать должны: ведь не ис-
ключены и черепно-мозговая
травма, и повреждения внутрен-
них органов. Вот так приходится
работать! В 1984-м году я окончи-
ла медицинское училище, первые
три года трудилась в Пушном,
Шуерецком, затем в городе. Вся-
кое бывало, но могу сказать, что
ранее подобные случаи были
крайне редки. 

С очередного вызова вернулся
фельдшер Егор Сергеевич Архи-
пов. Его стаж пока невелик, но
рассказать есть о чем. Приходи-
лось Егору Сергеевичу оказывать
помощь людям, и  в  темных подъ-
ездах, и в подвалах. 

– Очень часто звонят граждане с
алкогольной интоксикацией, – го-
ворит он. – Диспетчеру, кстати,
сложно по телефону это устано-
вить, принять решение, нужно ли
ехать на вызов. Жалуются на боли
в сердце, затрудненное дыхание, а
приезжаем – мужчина после не-
дельного запоя: «Парень, сделай-
ка мне укол, заснуть не могу»… А
ведь в это время ребенку, пожило-
му человеку может потребоваться
помощь – но разве думают об этом
подобные клиенты!

Вместе с Егором Сергеевичем в
этот день проходила практику
студентка Петрозаводского меди-
цинского колледжа. Стала она
свидетельницей того, как пациент
в состоянии опьянения кинул в ее
наставника подушкой, высказы-
вал угрозы, матерился. «Не усом-
нились ли в выборе профессии
после увиденного?» – поинтере-
совалась я. 

– Нет, – улыбнулась девушка. 
«Наша служба и опасна и труд-

на»,  – эти строчки из песни, ока-
зывается, очень подходят и к ра-
ботникам скорой помощи.

– Да, работа нелегкая и даже
опасная, – подтвердила О.А. Васи-
льева. – Но, как видите, приходит
к нам молодежь, набирается опы-
та, трудятся ребята с  полной отда-
чей. Желаю, чтобы у них все было
хорошо и в личной жизни, и в про-
фессиональном плане, и в финан-
совом. И еще. Мне  не хотелось бы,
чтобы у читателя сложилось мне-
ние о том, что услугами скорой по-
мощи пользуются только марги-
налы. Конечно же, это далеко не
так. Дам несколько советов для бе-
ломорчан: при обращении к нам
подробно отвечайте на вопросы
диспетчера. Кстати, диспетчера у
нас квалифицированные. Нина
Борисовна Зарубина и Вера Ва-
лентиновна Пигага имеют первую
категорию и при необходимости
могут проконсультировать паци-
ента по телефону.

Подготовила Т. ТИТОВА 

С января 1959 года бережно
хранит Людмила Федоровна Иса-
кова игрушку – маленького фар-
форового цыпленка. Но обо всем
по порядку. Росла Люся в неболь-
шой поморской деревне Тегозеро.
Настолько небольшой, что была в
ней только начальная школа. По-
этому после четвертого класса
пришлось девочке продолжить
учебу в Кестеньгской школе-ин-
тернате. О  том времени Людмила
Федоровна рассказывает с удо-
вольствием: были в интернате
прекрасные педагоги. Добрым
словом вспоминает директора
школы А.И. Горину. Рисование и
черчение преподавал Кронид Го-
голев, в будущем – известный ма-
стер рельефной резьбы по дереву,

народный художник России.  Лю-
ся была активисткой, оформляла
газету в школьной редколлегии,
училась на «отлично». Награда не
заставила себя ждать: получила
девочка приглашение в Москву на
Кремлевскую елку. 

– На интернат были выделены
две путевки. Нас приодели, поса-
дили на поезд… В Москве жили в
гостинице «Заря». Сам праздник
проходил в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца. 

Не передать словами, какую ра-
дость испытывала пятиклассница
из Карелии, попав на главную ел-
ку страны! Интереснейшее пред-
ставление, да еще и поздравить
ребятишек вышел на балкон сам
Никита Сергеевич! 

Разумеется, были подарки. О
них – подробнее. 4 октября 1957
года свершилось знаковое собы-
тие в мировой истории: в СССР
произведен успешный запуск
первого в мире искусственного
спутника Земли! (Перегнали
Америку, между прочим: США
вышли в космос 1 февраля 1958
года). 

Изображение спутника можно
было встретить везде – от плака-
тов, почтовых марок, конвертов
до спичечных коробков и подста-
канников. На новогодних от-
крытках Дед Мороз предстал на
фоне ночного неба, на котором
среди звезд величественно плыл
первый спутник.  А ребятишки на
Кремлевской елке получали по-

дарки в жестяных банках, на ко-
торых был изображен, конечно
же, первый советский спутник. 

Сегодняшних ребятишек сла-
достями не удивить, а в то время
банка, доверху наполненная кон-
фетами в ярких фантиках, была в
диковинку! А еще в Люсином по-
дарке оказалась игрушка – фар-
форовый цыпленок. 

Еще одно новогоднее представ-
ление – в Лужниках: большая
красивая елка, представление на
льду, экскурсия в Оружейную па-
лату Московского Кремля. К со-
жалению, девочке не удалось по-
любоваться экспонатами: заблу-
дилась. Так и провела время в
детской комнате милиции. Пла-
кала, а милиционеры пытались

успокоить, угощали конфетами
«Мишка на Севере».

…Более полувека прошло. Бан-
ка, к сожалению, обгорела во вре-
мя пожара. А вот цыпленок и се-
годня с хозяйкой. Напоминает ей
о детстве и… о самом Никите Сер-
геевиче Хрущеве.  

Т. ТИТОВА

Настоящее и будущее 
Поморского народного хора…

Алло! Это скорая?

Нас поздравлял сам Хрущев!

22 ДЕКАБРЯ 
Поморский народный хор 

приглашает на предновогодний концерт
«Никола Зимний» 

Зал музыкального отделения ДШИ 
(ул. Октябрьская, 2)
Начало в 15 часов
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О братьях наших меньших

Приют для животных… Место,
где животные, оставшиеся по ка-
кой-либо причине без дома, мог-
ли бы обрести кров над головой,
пищу, а возможно, спустя какое-
то время, и нового любящего хо-
зяина. Да, и в нашем городе лю-
ди, которым небезразлична судь-
ба бездомных кошек и собак, об-
ращались к властям с просьбой о
помощи в создании приюта, но
нашлись объективные причины
–  и по сей день жизнь таких жи-
вотных целиком и полностью за-
висит от сердобольных беломор-
чан. Пожилые женщины выкра-
ивают из своей и так небольшой
пенсии суммы на покупку корма
для животных; в городе можно
увидеть мужчин и женщин, ко-
торые при виде дрожащего от хо-
лода пса сворачивают в ближай-
ший магазин и покупают для не-
счастного зверя сосиску либо ку-
сок колбасы. 

Стараемся принимать учас-
тие в судьбе бездомных живот-
ных и мы, сотрудники редак-
ции. Объявления, начинающие-
ся со слов «отдам в хорошие ру-
ки…», публикуем бесплатно.
Сколько кошек и собак благо-
даря этим объявлениям нашли
теплый дом – не счесть.

«Усыновленные» животные
отплатят вам добром. Хотите
пример? Пожалуйста. Когда
этот материал готовили в пе-
чать, в редакцию зашел один из
предпринимателей города и, уз-
нав, о чем идет речь, рассказал
свою историю. Несколько лет
безуспешно боролся с грызуна-
ми, облюбовавшими его заведе-
ние. Обращался в соответству-
ющие службы, платил немалые
деньги за дератизацию – безус-
пешно. А потом… принес на ра-
боту кошку, обитавшую в теп-
лотрассе близ его дома. Сейчас

на предпринимателя «работа-
ют», и весьма успешно, уже че-
тыре представителя семейства
кошачьих: крыс и мышей в офи-
се и служебных помещениях не
наблюдается.

На дворе зима. Впереди силь-
ные морозы. А к нам в редак-
цию вновь обращаются бело-
морчане. К кафе «Речное» при-
билась маленькая, похожая на
лисичку собачка. Что случи-
лось с хозяевами она, понятно,

пояснить не может. Смотрит пе-
чальными глазами на подкарм-
ливающих ее людей, лижет бла-
годарно руки. Ей ведь нужно не
так много: теплую подстилку да
мисочку с едой…

11 декабря в сети Вконтакте в
группе «Беломорск» появилось
сообщение : «Уважаемые, нужен

ли кому щенок (мальчик, поро-
ду не знаю). Сегодня, прибли-
зительно после обеда, на ул Во-
ронина возле бывшей в\ч за
мой сарай неизвестные уроды

положили на верную смерть в
такой мороз щеночка. Лежал он
там до семи часов вечера, в снегу,
без видимых признаков жизни.
Потрогал – еще теплый. Часа
три лежал в тепле, начал дви-
гаться, немного поел детского
питания (к миске не приучен).
Сейчас относительно хорошо
двигается. Пишите, если у кого
есть желание забрать щенка!»
Эта история закончилась
счастливо. У щеночка появился
новый хозяин.

Еще одну страдалицу встреча-
ли в центре города, у вокзала, на
ул. Пашкова. Овчарка, явно в
поисках хозяина, бросалась к
проезжавшим машинам, но ра-
зочарованно отбегала обратно.
Что случилось: потерялась? А
может, специально привезли и
бросили надоевшего друга на
произвол судьбы? Сейчас это не
так важно. Пишем мы об этом
для того, чтобы помочь и этой
овчарке, и рыженькой малышке,
нашедшей временный приют у
кафе «Речное» накануне Ново-
го года обрести новый дом. 

На проведение праздника от руководства ад-
министрации Беломорского района были полу-
чены средства в сумме 3000 рублей, предприни-
мателем А. Котовым любезно предоставлены
конфеты, печенье, зефир. К столу испечены три
пирога предпринимателем Е. Кузнецовым.

На мероприятие приглашены вокальная груп-
па «Северные узоры», руководитель Л. Верхо-
турцева, и учащиеся 4 «А» класса школы №3, ру-
ководитель Т. Волошинович. Дети исполняли
задорные песни, им подпевали все присутствую-
щие. Была показана сценка о доброте.

Праздничный вечер открыла директор цент-
ральной районной библиотеки Е. Иванова.
От Совета ветеранов поздравила с праздником

А.Н. Крючкова, от общественной организации
женщин Г.М. Анкудинова, председатель МО
ВОС С.Л. Мухамедова.

Выступающие от всего сердца пожелали креп-
кого здоровья и бодрости духа, а родственников
и друзей поблагодарили за участие в жизни ин-
валидов.

Местная организация ВОС благодарит И. Ку-
личкову и сотрудников библиотеки за проведен-
ную встречу.

Поздравляем с наступающим Новым годом
и Рождеством и желаем доброго здоровья и
всяческих благ!

С. МУХАМЕДОВА, 
председатель Беломорской МО ВОС

Делать добро
Первые десять дней декабря по всей стране проходили благотворительные акции,

призванные привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья. В Беломорске в эти дни прошли мероприятия, в которых
традиционно участвовали детишки, посещающие отделение реабилитации при Центре
социальной помощи семье и детям.

Отдам в хорошие руки

1 декабря в центральной районной библиотеке стартовала
выставка изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, ставшая уже ежегодной. На ней представлены работы из
материалов, с которым любят работать дети. Это расписные иг-
рушки, вязаные салфетки, вышивка, изделия из пластилина и,
конечно, рисунки. Выставка будет работать до конца декабря.

3 декабря ребятишки с ограниченными возможностями
здоровья в сопровождении своих родителей посетили бассейн в
п. Надвоицы. Сотрудники Центра уверены, что такая процедура,
как плавание, благоприятно повлияла на здоровье подопечных.
Дети с удовольствие плавали, выполняли ряд упражнений, кото-
рые помогают бороться с недугами и  избавляют от излишнего
эмоционального напряжения.

5 декабря во дворе Центра тренер по физической культуре,
внештатный сотрудник Павел Ваврух организовал для детей
спортивный праздник «Зимние забавы». Мальчишки и девчон-
ки с удовольствием приняли участие в веселых эстафетах, играх
и конкурсах, после чего были награждены призами и подарками.
Праздник получился интересным и увлекательным.

6 декабря в гостях у ребят побывали их
сверстники из отделения реабилитации г. Кеми. 

Знакомство друг с другом прошло через иг-
ры, которые провели сотрудники Центра. Сле-
дующим этапом стал мастер-класс по изготов-
лению праздничных новогодних открыток. Ре-
бята уверены, для родителей самые лучшие по-
дарки – сделанные своими руками. Они самос-
тоятельно вырезали из цветной бумаги заготов-
ки, клеили, использовали декоративные эле-
менты для украшения, рисовали цветными ка-
рандашами и фломастерами. У каждого ребен-
ка получилась оригинальная и яркая открытка.
Молодцы! И, конечно, обмен подарками, со-
вместное чаепитие со сладостями и печеньем,
прогулка по городу и посещение районного
краеведческого музея.

С. АФОНИНА

7 декабря в центральной районной библиотеке состоялся праздничный вечер, приурочен-
ный к Декаде инвалидов, под названием: «Передай добро по кругу», на который были пригла-
шены 56 человек. Членам Всероссийского общества слепых, которые не пришли на вечер, бу-
дут разнесены конфеты и сувениры,  переданные предпринимателем Е. Радько.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Новости

5.05 Доброе утро 9.15, 4.05 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! (12+) 10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать! 13.00 Доброго здоровьица! С

Геннадием Малаховым (12+) 13.45 Истина где-то

рядом (16+) 14.00 Другие новости 14.25 Понять.

Простить (16+) 15.15 Они и мы (16+) 16.10 В наше

время (12+) 17.00 Наедине со всеми (16+) 18.45

Давай поженимся! (16+) 19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время 21.30 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА

КРОВИ» (12+) 23.30 Вечерний Ургант (16+) 0.10

Х.ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+) 2.05,

3.05 Х.ф. «МАКС ПЕЙН» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное

время. «Вести - Карелия. Утро» 9.00 1000 мело-

чей 9.45 О самом главном 10.30 Сериал «КУЛАГИН

И ПАРТНЕРЫ» (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти 11.30 Местное время. «Вести - Карелия»

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 12.00 Сериал

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 Особый случай

(12+) 14.30 Местное время. «Вести - Карелия»

(на нац. языках) 15.00 Сериал «ТАЙНЫ

ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 16.00, 17.30

Сериал «СВАТЫ - 5» (12+) 17.10 Местное время.

«Вести - Карелия» 18.35 Прямой эфир (12+)

19.40 Местное время. «Вести- Карелия» 20.50

Спокойной ночи, малыши! 21.00 Сериал «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ - 13» (12+) 22.50 Сериал «СВАТЫ - 6»

(12+) 0.55 Д.ф. «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжа-

ется» 2.00 Х.ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 3 серия

3.10 Честный детектив (16+) 3.40 Сериал «ЗАКОН И

ПОРЯДОК - 18» (16+) 4.25 Комната смеха

НТВ

6.00 НТВ утром 8.35, 10.20 Сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня 10.55 До суда (16+) 11.55 Суд

присяжных (16+) 13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+) 14.35 Дело врачей (16+) 15.30,

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25

Прокурорская проверка (16+) 17.40 Говорим и по-

казываем (16+) 19.30 Сериал «ГОРЮНОВ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги 23.35 Сериал «ШАХТА» (16+)

1.30 Квартирный вопрос (0+) 2.35 Дикий мир (0+)

3.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)

5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры 10.15 Наблюдатель 11.15 Сери-

ал «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.05 Живая вселенная: «По-

иски жизни» 12.30 Д.с. «Дворцы Романовых: «Сва-

дебный вальс» 13.00 Острова 13.40 Красуйся, град

петров! «Зодчий Гаральд Боссе» 14.05 Д.ф. «Евсти-

гений. Евгений Евстигнеев» 14.45, 1.55 Сериал

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 15.50 Д.с.

«Планета динозавров: «Элита убийц» 16.40 Юбиля-

ры года: «Андрей Дементьев. Творческий вечер»

17.35 Д.ф. «Дорога святого Иакова: паломничество в

Сантьяго-де-Компостела» 18.00 События года. V

Большой фестиваль Российского национального

оркестра. Дирижер Михаил Плетнев 19.00 Д.с.

«Дворцы Романовых: «Коронованные дачники»

19.45 Главная роль 20.00 Абсолютный слух 20.45

Юбиляры года: «Сергей Маковецкий» 21.40 Д.с.

«Планета динозавров: «Чужой мир» 22.30 Больше,

чем любовь: «Святослав Рихтер» 23.15 Д.ф. «Пье-

дестал красоты. История обуви с Ренатой Литвино-

вой» 0.05 Х.ф. «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» 2 с. 0.55

Праздничный концерт в Лондоне «Джаз в Рождест-

во» 2.50 Д.ф. «Стендаль»

СПОРТ (каб.)

5.10, 1.50 Рейтинг Баженова. Самые опасные живот-

ные 5.35 Рейтинг Баженова. Человек для опытов

6.05 Большой тест-драйв со Стиллавиным (16+)

7.00 Живое время. Панорама дня 9.25 Основной

элемент: «Фабрика счастья» 9.55 Основной эле-

мент: «Как понять язык животных» 10.25, 23.10 Наука

2.0 11.30, 0.15 Моя планета 12.00, 19.45, 21.45

Большой спорт 12.20 Золото нации 12.50 Диалоги

о рыбалке 13.25 Язь против еды 13.55 Сериал

«КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+) 17.45 Боль-

шой спорт. Чемпионат России по фигурному катанию

18.15 Сборная-2014 с Дмитрием Губерниевым

18.50 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор

на Олимпийские игры. Мужчины. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция из Сочи 20.00 Фигур-

ное катание. Чемпионат России. Отбор на Олимпий-

ские игры. Танцы на льду. Произвольная программа.

Прямая трансляция из Сочи 22.05 Покушения (16+)

0.45 Д.ф. «Джибути - мал золотник, да дорог» 1.15

Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+) 2.20 Ос-

новной элемент 3.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск-

ва) - «Металлург» (Магнитогорск)

СПБ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 6.10,

17.00 Д.с. «Агентство специальных расследований с

В.Разбегаевым» (16+) 7.00 Утро на «5» (6+) 9.45,

15.00, 18.00 Место происшествия 10.30 Х.ф.

«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+) 12.30 Х.ф. «НЕ

БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+) 16.00 Открытая студия

19.00, 19.35, 20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.20 Сериал «СЛЕД» (16+) 22.25 Сериал

«ОСА» (16+) 23.20 Х.ф. «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ» (12+) 1.25 Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

(12+) 4.10 Х.ф. «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Новости

5.05 Доброе утро 9.15, 4.30 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! (12+) 10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать! 13.00 Доброго здоровьица! С

Геннадием Малаховым (12+) 13.45 Истина где-то

рядом (16+) 14.00 Другие новости 14.25 Понять.

Простить (16+) 15.15 Они и мы (16+) 16.10 В наше

время (12+) 17.00 Наедине со всеми (16+) 18.45

Давай поженимся! (16+) 19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время 21.30 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА

КРОВИ» (12+) 23.30 Вечерний Ургант (16+) 0.10

Х.ф. «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» (16+) 2.15, 3.05

Х.ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное

время. «Вести - Карелия. Утро» 9.00 «Свой

взгляд» (телепередача на финском, карель-

ском и вепсском языках) 9.45 О самом главном

10.30 Сериал «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+) 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Местное время.

«Вести - Карелия» 11.50, 14.50, 4.45 Вести. Де-

журная часть 12.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(12+) 14.30 Местное время. «Вести - Карелия»

(на нац. языках) 15.00, 17.30 Сериал «СВАТЫ - 5»

(12+) 17.10 Местное время. «Вести - Карелия»

18.35 Прямой эфир (12+) 19.40 Местное время.

«Вести- Карелия» 20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 13» (12+)

22.50 Сериал «СВАТЫ - 6» (12+) 0.55 Д.ф. «Роза с

шипами для Мирей. Русская француженка» 2.00

Х.ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 4 серия 3.10 Сериал

«ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» (16+) 3.55 Комната сме-

ха

НТВ

6.00 НТВ утром 8.30 Спасатели (16+) 9.00 Меди-

цинские тайны (16+) 9.35, 10.20 Сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня 10.55 До суда (16+) 11.55 Суд

присяжных (16+) 13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+) 14.35 Дело врачей (16+) 15.30,

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25

Прокурорская проверка (16+) 17.40 Говорим и по-

казываем (16+) 19.30 Сериал «ГОРЮНОВ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги 23.35 Сериал «ШАХТА» (16+)

1.40 Дачный ответ (0+) 2.40 Дикий мир (0+) 3.05

Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+) 5.00

Сериал «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры 10.15 Наблюдатель 11.15 Сери-

ал «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.05 Живая вселенная:

«Земля и Венера. Соседки» 12.30 Д.с. «Дворцы Ро-

мановых: «Коронованные дачники» 13.00 Острова

13.40 Россия, любовь моя! «Эвенки: образ жизни,

обряды, обычаи» 14.05 Д.ф. «Ростислав Плятт - му-

дрец и клоун» 14.45, 1.55 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 15.50 Д.с. «Планета диноза-

вров: «Чужой мир» 16.40 Юбиляры года: «Евгений

Евтушенко. Вечер в Политехническом музее» 18.00

События года. Фестиваль Владимира Федосеева

19.00 Д.с. «Дворцы Романовых: «Цена свободы»

19.45 Главная роль 20.00 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Юбиляры года: «Тамара Синявская» 21.35

Д.ф. «По лабиринтам динозавриады» 22.30 Культур-

ная революция 23.15 Д.ф. «Пьедестал красоты. Ис-

тория обуви с Ренатой Литвиновой» 0.05 Наблюда-

тель: «Кино ради жизни» 1.15 Р.Шуман. Симфония

№1 «Весенняя» 2.50 Д.ф. «Чингисхан»

СПОРТ (каб.)

5.05 Рейтинг Баженова. Человек для опытов 5.35

Рейтинг Баженова 6.05 На пределе (16+) 7.00 Жи-

вое время. Панорама дня 9.25, 2.20 Покушения

(16+) 10.25, 23.10 Наука 2.0 11.30, 0.15 Моя плане-

та 12.00, 17.30, 21.30 Большой спорт 12.20 Золото

нации 12.50 Полигон: «Саперы» 13.20 Полигон:

«Корд» 13.50 Х.ф. «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 17.55

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд

(до 20 лет). Россия - Норвегия. Прямая трансляция

из Швеции 20.10 Фигурное катание. Чемпионат

России. Отбор на Олимпийские игры. Пары. Произ-

вольная программа. Трансляция из Сочи 20.40 Фи-

гурное катание. Чемпионат России. Отбор на Олим-

пийские игры. Женщины. Произвольная программа.

Прямая трансляция из Сочи 22.05 Угрозы совре-

менного мира: «Смертельный диагноз» 22.35 Угро-

зы современного мира: «Информационный капкан»

0.45 Д.ф. «Афарская свадьба» 1.15 24 кадра (16+)

1.50 Наука на колесах 3.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

(Омская область) - «Амур» (Хабаровск)

СПБ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 6.10

Д.с. «Агентство специальных расследований с

В.Разбегаевым» (16+) 7.00 Утро на «5» (6+) 9.45,

15.00, 18.00 Место происшествия 10.30 Х.ф.

«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+) 12.30 Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ

ФУРГОН» (12+) 16.00 Открытая студия 17.00 За-

щита Метлиной (16+) 19.00, 19.30, 20.00 Сериал

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 20.30, 21.20 Сериал «СЛЕД»

(16+) 22.25 Сериал «ОСА» (16+) 23.20 Х.ф.

«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+) 1.30 Х.ф. «НЕ

БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+) 4.05 Х.ф. «ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Новости

5.05 Доброе утро 9.15 Контрольная закупка 9.45

Жить здорово! (12+) 10.55 Модный приговор 12.15

Время обедать! 13.00 Доброго здоровьица! С Ген-

надием Малаховым (12+) 13.45 Истина где-то ря-

дом (16+) 14.00 Другие новости 14.25 Понять.

Простить (16+) 15.15 Они и мы (16+) 16.10 В наше

время (12+) 17.00 Наедине со всеми (16+) 18.45

Давай поженимся! (16+) 19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время 21.30 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА

КРОВИ» (12+) 23.30 Вечерний Ургант (16+) 0.10

Х.ф. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 2.00, 3.05

Х.ф. «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (18+) 3.55 Д.ф. «Ната-

лья Гвоздикова. Любить - значит прощать» (12+)

РОССИЯ

5.00 Утро России 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное

время. «Вести - Карелия. Утро» 9.00 «Свой

взгляд» (телепередача на финском, карель-

ском и вепсском языках) 9.45 О самом главном

10.30 Сериал «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+) 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Местное время.

«Вести - Карелия» 11.50, 14.50, 4.45 Вести. Де-

журная часть 12.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(12+) 13.00 Особый случай (12+) 14.30 Местное

время. «Вести - Карелия» (на нац. языках) 15.00

Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ

ДЕВИЦ» 17.10 Местное время. «Вести - Каре-

лия» 17.30 Сериал «СВАТЫ - 5» (12+) 18.35 Пря-

мой эфир (12+) 19.40 Местное время. «Вести-

Карелия» 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00

Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 13» (12+) 22.50 Се-

риал «СВАТЫ - 6» (12+) 0.55 Д.ф. «Анатомия любви.

Эва, Пола и Беата» 2.00 Х.ф. «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА», 2 серия 3.10 Сериал «ЗАКОН И

ПОРЯДОК - 18» (16+) 4.00 Комната смеха

НТВ

6.00 НТВ утром 8.35, 10.20 Сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня 10.55 До суда (16+) 11.55 Суд

присяжных (16+) 13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+) 14.35 Дело врачей (16+) 15.30,

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25

Прокурорская проверка (16+) 17.40 Говорим и по-

казываем (16+) 19.30 Сериал «ГОРЮНОВ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги 23.35 Сериал «ШАХТА» (16+)

1.30 Главная дорога (16+) 2.05 Чудо техники (12+)

2.35 Дикий мир (0+) 3.10 Сериал

«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+) 5.00 Сериал

«АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры 10.15 Наблюдатель 11.15 Сери-

ал «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.05 Живая вселенная: «Лу-

на. Возвращение» 12.30 Д.с. «Дворцы Романовых:

«Траурный марш» 13.00 Д.ф. «Счастливый билет»

13.40 Эрмитаж-250 14.05 Д.ф. «Валентин Гафт»

14.45, 1.55 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» 15.50 Д.с. «Планета динозавров: «Новые

гиганты» 16.40 Юбиляры года: «Марк Захаров. Бе-

нефис в театре им. Евг. Вахтангова» 18.00 События

года. Фестиваль Сергея Рахманинова в ММДМ. Ди-

рижер Владимир Спиваков 18.45 Д.ф. «Земмеринг

- железная дорога и волшебная гора Австрии»

19.00 Д.с. «Дворцы Романовых: «Свадебный вальс»

19.45 Главная роль 20.00 Власть факта: «Академия

наук» 20.45 Юбиляры года: «Нани Брегвадзе»

21.40 Д.с. «Планета динозавров: «Элита убийц»

22.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным: «Ф.С.Фиц-

джеральд «Ночь нежна» 23.15 Д.ф. «Пьедестал кра-

соты. История обуви с Ренатой Литвиновой» 0.05

Х.ф. «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» 1 с. 0.55 Концерт

«Рождество в Вене» 2.50 Д.ф. «Константин Циол-

ковский»

СПОРТ (каб.)

5.05, 4.40 Рейтинг Баженова. Человек для опытов

5.35, 12.50 24 кадра (16+) 6.05, 13.25 Наука на коле-

сах 6.30 POLY.тех 7.00 Живое время. Панорама дня

9.25, 2.15 Иные 10.25, 23.10 Наука 2.0 11.30, 0.15

Моя планета 12.00 Большой спорт 12.20 Золото

нации 13.55 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-

динов (Россия) против Хуана Новоа (Колумбия). Бой

за титул чемпиона мира по версии WBA, Рой Джонс

(США) против Зинеддина Бенмаклоуфа (Франция).

Трансляция из Москвы 16.00 21 век. Эпоха инфор-

мации (16+) 17.00, 21.00 Большой спорт. Чемпио-

нат России по фигурному катанию 17.30 Х.ф.

«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 22.05 Основной

элемент: «Фабрика счастья» 22.35 Основной эле-

мент: «Как понять язык животных» 0.45 Д.ф. «Как ка-

раваны победили Каравеллы» 1.15 На пределе

(16+) 3.15 Заповедная Россия: «Саяно-Шушенский

заповедник» 3.40 Заповедная Россия: «Шульган-

Таш» 4.10 Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-

вотные

СПБ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 6.10,

17.00 Д.с. «Агентство специальных расследований с

В.Разбегаевым» (16+) 7.00 Утро на «5» (6+) 9.45,

15.00, 18.00 Место происшествия 10.30, 11.30,

12.30, 13.00, 14.00 Х.ф. «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ», 1, 2, 3,

4 серии (16+) 16.00 Открытая студия 19.00, 19.30,

20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 20.30, 21.20 Се-

риал «СЛЕД» (16+) 22.25 Сериал «ОСА» (16+)

23.20 Х.ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+) 1.15

Х.ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+) 3.00 Х.ф.

«СЫН ЗА ОТЦА» (16+) 4.45 Д.с. «Живая история: «10

негритят. 5 эпох советского детектива» (12+)

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Новости

5.05 Доброе утро 9.15 Контрольная закупка 9.45

Жить здорово! (12+) 10.55 Модный приговор 12.15

Время обедать! 13.00 Доброго здоровьица! С Ген-

надием Малаховым (12+) 13.45 Истина где-то ря-

дом (16+) 14.00 Другие новости 14.25 Понять.

Простить (16+) 15.15 Они и мы (16+) 16.10 В наше

время (12+) 17.00 Наедине со всеми (16+) 18.45

Давай поженимся! (16+) 19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время 21.30 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА

КРОВИ» (12+) 23.30 Вечерний Ургант (16+) 0.10

Х.ф. «КАПИТАН КРЮК» (12+) 2.50, 3.05 Х.ф. «ОДИН

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное

время. «Вести - Карелия. Утро» 9.00 1000 мело-

чей 9.45 О самом главном 10.30 Сериал «КУЛАГИН

И ПАРТНЕРЫ» (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти 11.30 Местное время. «Вести - Карелия»

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 12.00 Сериал

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 Особый случай

(12+) 14.30 Местное время. «Вести - Карелия»

(на нац. языках) 15.00 Сериал «ТАЙНЫ

ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 17.10 Мест-

ное время. «Вести - Карелия» 17.30 Сериал

«СВАТЫ - 5» (12+) 18.35 Прямой эфир (12+) 19.40

Местное время. «Вести- Карелия» 20.50 Спо-

койной ночи, малыши! 21.00 Сериал «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ - 13» (12+) 22.50 Сериал «СВАТЫ - 6»

(12+) 0.55 Девчата (16+) 1.40 Х.ф. «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА», 1 серия 2.55 Х.ф. «ВАКАНСИЯ НА

ЖЕРТВУ» (16+) 4.15 Комната смеха

НТВ

6.00 НТВ утром 8.35, 10.20 Сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня 10.55 До суда (16+) 11.55 Суд

присяжных (16+) 13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+) 14.35 Дело врачей (16+) 15.30,

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25

Прокурорская проверка (16+) 17.40 Говорим и по-

казываем (16+) 19.30 Сериал «ГОРЮНОВ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги 23.35 Сериал «ШАХТА» (16+)

1.30 Прокурорская проверка (18+) 2.40 Дикий мир

(0+) 3.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»

(16+) 5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 Канал «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры 10.15 Наблюдатель 11.15 Х.ф. «Я

ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12.30 Концерт, посвящен-

ный 10-летию компании «Российские железные до-

роги» 13.10 Линия жизни: «Сигурд Шмидт» 14.05

Д.ф. «Юрий Визбор» 14.45, 1.40 Сериал

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 15.50 Д.ф.

«Балапан - крылья Алтая» 16.50 Х.ф. «БЕГ

ИНОХОДЦА» 18.05 Те, с которыми я... «Сергей Уру-

севский» 19.00 Д.с. «Дворцы Романовых: «Траурный

марш» 19.45 Главная роль 20.00 Сати. Нескучная

классика... 20.45 Юбиляры года: «Зинаида Кириен-

ко» 21.40 Д.с. «Планета динозавров: «Новые гиган-

ты» 22.30 Тем временем с Александром Архангель-

ским 23.15 Д.ф. «Пьедестал красоты. История обу-

ви с Ренатой Литвиновой» 0.05 Д.ф. «Вечный стран-

ник» 1.00 Вслух. Поэзия сегодня 2.35 Л.Бетховен.

Соната №10. Исполняет Валерий Афанасьев

СПОРТ (каб.)

5.00 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+) 5.25

Моя рыбалка 6.05, 1.15 Диалоги о рыбалке 6.30

Страна спортивная 7.00 Живое время. Панорама

дня 9.25, 2.15 Следственный эксперимент: «Смер-

тельный автограф» (16+) 9.55, 2.45 Следственный

эксперимент: «Установить личность» (16+) 10.25,

23.10 Наука 2.0 11.30, 0.15 Моя планета 12.00,

16.50, 21.00 Большой спорт 12.20 Золото нации

12.50 Смешанные единоборства. BELLATOR. Луч-

шее (16+) 15.15 24 кадра (16+) 15.45 Наука на коле-

сах 16.20, 1.45 Язь против еды 17.20 Сериал

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+) 22.05 Иные 0.45 Д.ф.

«Вануату. Воскрешение традиций» 3.15 Заповедная

Россия: «Даурский Заповедник» 3.45 Заповедная

Россия: «Кавказский заповедник» 4.10 Рейтинг Ба-

женова. Законы природы 4.40 Рейтинг Баженова.

Самые опасные животные

СПБ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 6.10

Защита Метлиной (16+) 7.00 Утро на «5» (6+) 9.45

Место происшествия 10.30, 11.20, 12.30, 12.45,

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Сериал

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 19.00,

19.30, 20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 20.30,

21.15 Сериал «СЛЕД» (16+) 22.25 Сериал «ОСА»

(16+) 23.20 Момент истины (16+) 0.20 Место про-

исшествия. О главном (16+) 1.20 Правда жизни.

Спецрепортаж (16+) 1.55 Х.ф. «КРЕСТОНОСЕЦ»

(16+) 4.05 Х.ф. «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ

ШРИФТОМ» (12+)
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 5.05 Доброе

утро 9.15 Контрольная закупка 9.45 Жить здорово!

(12+) 10.55 Модный приговор 12.15 Время обе-

дать! 13.00 Доброго здоровьица! С Геннадием Ма-

лаховым (12+) 13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+) 16.10 В наше время (12+)

17.00 Жди меня 18.45 Человек и закон с Алексеем

Пимановым (16+) 19.50 Поле чудес (16+) 21.00

Время 21.30 Голос. Финал (12+) 0.00 Вечерний Ур-

гант (16+) 0.55 Х.ф. «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+) 2.45

Х.ф. «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 4.45 Д.ф. «Многодетные неве-

сты» (12+)

РОССИЯ

5.00 Утро России 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное

время. «Вести - Карелия. Утро» 8.55 Мусульмане

9.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х.ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Местное

время. «Вести - Карелия» 11.50, 14.50 Вести. Де-

журная часть 14.15 Дневник Сочи 2014 14.30 Ме-

стное время. «Вести - Карелия» (на нац. языках)

17.10, 19.40 Местное время. «Вести - Карелия»

20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Сериал

«СВАТЫ - 6» (12+) 0.00 Живой звук 1.25 Х.ф.

«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+) 3.20 Горячая десятка

(12+)

НТВ

6.00 НТВ утром 8.35, 10.20 Сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня 10.55 До суда (16+) 11.55 Суд

присяжных (16+) 13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+) 14.35 Дело врачей (16+) 15.30,

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25

Прокурорская проверка (16+) 17.40 Говорим и по-

казываем (16+) 19.30 Жизнь как песня: «Сергей Че-

лобанов» (16+) 21.15 Х.ф. «СИБИРЯК» (16+) 23.10

Концерт Жан-Мишеля Жарра «Открытие «Галактики»

(12+) 23.55 Х.ф. «РОДСТВЕННИК» (16+) 1.50 Дело

темное. Исторический детектив (16+) 2.45 Сериал

«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+) 4.35 Сериал

«АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.15

Новости культуры 10.20 Наблюдатель: «Кино ради

жизни» 11.35 Д.ф. «Глеб Плаксин. Сопротивление

русского француза» 12.05 Живая вселенная: «Солн-

це и Земля. Вспышка» 12.30 Д.с. «Дворцы Романо-

вых: «Цена свободы» 13.00 Острова 13.40 Письма

из провинции: «Поселок Ягодное (Магаданская об-

ласть)» 14.05 Больше, чем любовь: «Микаэл и Вера

Таривердиевы» 14.45, 1.55 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 15.50 Д.ф. «По лабиринтам

динозавриады» 16.45 Юбиляры года: «Александр

Збруев. Творческий вечер» 18.00 События года. XII

Московский Пасхальный фестиваль. Дирижер Вале-

рий Гергиев 19.00 Смехоностальгия 19.45 Искате-

ли: «Бермудский треугольник Белого моря» 20.35

Юбиляры года: «Тамара Сёмина» 21.25 Сериал

«ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 23.35 Х.ф. «ДАНТОН» 2.50

Д.ф. «Томас Кук»

СПОРТ (каб.)

5.05 Рейтинг Баженова. Самые опасные животные

5.35 Рейтинг Баженова. Человек для опытов 6.00,

17.30 Полигон: «Саперы» 6.30, 18.00 Полигон:

«Корд» 7.00 Живое время. Панорама дня 9.25 Уг-

розы современного мира: «Смертельный диагноз»

9.55 Угрозы современного мира: «Информацион-

ный капкан» 10.25, 23.10 Наука 2.0 11.30, 0.15, 4.00

Моя планета 12.00, 18.30, 21.15 Большой спорт

12.20 Золото нации 12.50 Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже (16+) 13.55 Х.ф. «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Трак-

тор» (Челябинск). Прямая трансляция 21.35 Астеро-

иды - хороший, плохой, злой 22.40 POLY.тех 0.50

Д.ф. «Иди и вернись победителем» 1.20 Большой

тест-драйв со Стиллавиным (16+) 2.20 Прототипы

3.20 Полигон

СПБ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 6.10 Момент

истины (16+) 7.00 Утро на «5» (6+) 9.35 День ангела

(0+) 10.30, 12.30, 3.20 Х.ф. «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА

ВОЗМЕЗДИЯ» (12+) 12.55, 4.55 Х.ф. «СЕВЕРИНО»

(12+) 14.15, 16.00 Х.ф. «АПАЧИ» (12+) 16.20 Х.ф.

«УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА» (12+) 18.00 Мес-

то происшествия 19.00 Правда жизни. Спецрепор-

таж (16+) 19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 23.15,

0.00, 0.50 Сериал «СЛЕД» (16+) 1.35 Х.ф. «ВОЛГА,

ВОЛГА!» (12+)

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10 Х.ф.
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 7.35 Играй, гармонь лю-
бимая! 8.20, 8.45 Мультфильм 9.00 Умницы и умни-
ки (12+) 9.45 Слово пастыря 10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. «Юрий Николаев. «Не могу без ТВ» (12+)
12.15 Идеальный ремонт 13.10 Ледниковый период
16.10 Д.ф. «Укрощение Амура» 16.55 Голос. За кад-
ром (12+) 18.15 Угадай мелодию (12+) 18.45 Кто хо-
чет стать миллионером? 19.50 Минута славы. Доро-
га на Олимп! (12+) 21.00 Время 21.20 Сегодня ве-
чером с Андреем Малаховым (16+) 23.00 Успеть до
полуночи (16+) 23.35 Что? Где? Когда? Финал года
1.15 Х.ф. «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА» (16+) 3.10
Х.ф. «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+) 5.00 Контрольная за-
купка

РОССИЯ

4.40 Х.ф. «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ» (12+)
6.35 Сельское утро 7.00 Диалоги о животных 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести 8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва 8.20 Военная программа Александра Слад-
кова 8.50 Планета собак 9.25 Субботник 10.05
Д.ф. «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание
кругом света» 11.10 Местное время. «Вести -

Карелия» 11.20 Вести. Дежурная часть 11.55 Че-
стный детектив (16+) 12.25, 14.30 Х.ф. «РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+) 16.40 Десять миллионов с
Максимом Галкиным 17.45 Большой юмористичес-
кий концерт «Измайловский парк» (16+) 20.30 Х.ф.
«ПЕНЕЛОПА» (12+) 0.15 Х.ф. «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
2.15 Х.ф. «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+) 4.15 Комната
смеха

НТВ

5.30 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+) 7.25
Смотр (0+) 8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 8.15 Золо-
той ключ (0+) 8.45 Их нравы (0+) 9.25 Готовим с
Алексеем Зиминым (0+) 10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+) 12.00 Квартирный
вопрос (0+) 13.25 Сериал «ГРУЗ» (16+) 17.20 Оч-
ная ставка (16+) 18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 19.00 Центральное телевидение с Вади-
мом Такменевым 19.50 Новые Русские сенсации
(16+) 20.45 Ты не поверишь! (16+) 21.45 Остров.
Финал (16+) 23.15 Луч Света (16+) 23.50 Сериал
«ВЕРСИЯ - 3» (16+) 3.40 Авиаторы (12+) 4.15 Ди-
кий мир (0+) 5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс» 10.00 Х.ф. «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» 11.30 Д.ф. «Давайте жить дружно» 12.10
Большая семья: «Геннадий Хазанов» 13.05 Прянич-
ный домик: «Сани, саночки» 13.30, 1.35 Мультфиль-
мы 14.20 Красуйся, град петров! «Петергоф. Фер-
мерский дворец» 14.50, 1.55 Сериал
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 15.40 Д.ф.
«Дожить до светлой полосы. Татьяна Лиознова»
16.35 Вечер-посвящение Исааку Шварцу «Я славлю
разлуку, что связывает нас...» 17.50 Х.ф. «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 19.05 Больше, чем любовь:
«Елена Санаева» 19.45 Романтика романса: «Ро-
мансы и песни из кинофильмов» 20.40 Ольга Аро-
сева. Творческий вечер в театре Сатиры 22.00 Кон-
церт в Лос-Анджелесе «Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество» 23.00 Белая студия: «Тимур Бекмамбетов»
23.40 Х.ф. «КАКИМИ МЫ БЫЛИ» 2.50 Д.ф. «Рафа-
эль»

СПОРТ (каб.)

5.00, 4.30 Моя планета 6.05 Астероиды - хороший,
плохой, злой 7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.15, 21.50
Большой спорт 7.20 Диалоги о рыбалке 7.50 Уроки
географии 8.30 В мире животных с Николаем Дроз-
довым 9.20, 2.05 Индустрия кино 9.50 НЕпростые
вещи: «Часы» 10.25 НЕпростые вещи: «Бутерброд»
10.55 Полигон: «Саперы» 11.25 Полигон: «Корд»
12.05 Задай вопрос министру 12.45 Сборная-2014
с Дмитрием Губерниевым 13.15 24 кадра (16+)
13.40 Наука на колесах 14.10 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+) 14.40 Х.ф. «КАНДАГАР» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 20.30 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым 21.05 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звезд». Масс-старт. Прямая трансля-
ция из Германии 22.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования. Прямая трансля-
ция из Германии 22.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд (до 20 лет). Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция из Швеции 0.10 Про-
фессиональный бокс 2.35 Наука 2.0

СПБ

6.10 Территория спорта (12+) 6.20 Х.ф. «АПАЧИ»
(12+) 7.55 Мультфильм (0+) 9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас 10.10, 11.00, 11.50, 12.35,
13.15, 13.55, 14.35, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40 Сериал
«СЛЕД» (16+) 19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.40,
23.35, 0.35, 1.25 Сериал «ПЛАТИНА» (16+) 2.25 Х.ф.
«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+) 4.25 Х.ф.
«УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА» (12+)

Беломорская трибуна №50

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х.ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+) 6.00,
10.00, 12.00 Новости 7.45 Армейский магазин (16+)
8.15, 8.40 Мультфильм 8.55 Здоровье (16+) 10.15
Непутевые заметки (12+) 10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12.15 Х.ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+) 15.30 Голос. Финал
(12+) 18.00 Ледниковый период. Финал 21.00 Вос-
кресное Время. Итоги года 22.00 Повтори! (16+)
0.20 Х.ф. «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» (16+) 1.55 Х.ф. «В
НОЧИ» (16+) 4.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.30 Х.ф. «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ» (12+) 7.20 Вся
Россия 7.30 Сам себе режиссер 8.20 Смехопано-
рама 8.50 Утренняя почта 9.30 Сто к одному 10.20

Местное время. «Вести - Карелия. События не-
дели» 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.10, 4.30 Городок
11.45 Х.ф. «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+) 14.20 Ве-
сти-Москва 14.30 Смеяться разрешается 16.05
Битва хоров 18.00 Х.ф. «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
20.30 Х.ф. «ПЕНЕЛОПА» (12+) 0.10 Х.ф. «ПОД
ЗНАКОМ ДЕВЫ» (12+) 2.05 Х.ф. «БЕЗ ИЗЪЯНА»
(16+) 4.00 Планета собак

НТВ

5.55 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+) 8.00,
10.00, 13.00 Сегодня 8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+) 9.25 Едим дома (0+) 10.20 Пер-
вая передача (16+) 10.55 Чудо техники (12+) 11.25
Поедем, поедим! (0+) 12.00 Дачный ответ (0+)
13.25, 20.50 Сериал «ГРУЗ» (16+) 17.20 Следствие
вели... (16+) 18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю 19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма с Кириллом Поздняковым 19.50 Д/ф «Анас-
тасия Волочкова. Моя исповедь» (16+) 0.35 Сериал
«ВЕРСИЯ - 3» (16+) 4.25 Авиаторы (12+) 5.00 Се-
риал «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс» 10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 10.35 Х.ф. «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» 12.00 Легенды мирового кино: «Шарль Аз-
навур» 12.35, 1.30 Мультфильмы 13.50 Д.ф. «Чуде-
са адаптации» 14.40 Концерт в Лос-Анджелесе «Ан-
дреа Бочелли. Мое Рождество» 15.35 Кто там...
16.05 Песня не прощается... Избранные страницы
«Песни года» 18.00 Контекст 18.40 Мосфильм. 90
шагов 18.55 Х.ф. «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 21.30 Боль-
ше, чем любовь 22.50 Опера «Соловей и другие
сказки» 0.45 Вслух. Поэзия сегодня 1.55 Искатели:
«Тайна ханской казны» 2.40 Д.ф. «Шамбор. Воздуш-
ный замок из камня»

СПОРТ (каб.)

5.00, 4.30 Моя планета 7.00, 9.00, 12.00, 12.45,
18.00, 22.45 Большой спорт 7.20 Моя рыбалка 8.00
Язь против еды 8.30 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже (16+) 9.20 Страна спортивная 9.45 На преде-
ле (16+) 10.45 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным (16+) 11.45 АвтоВести 12.20 Дневник Сочи
2014 12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13.20 Биатлон. «Рождественская гонка звезд».
Трансляция из Германии 14.55 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым 15.25 Х.ф. «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) 19.10,
20.55 Сериал «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+) 23.15
Смешанные единоборства. BELLATOR. Лучшее
(16+) 1.35 Наука 2.0

СПБ

6.15 Мультфильм (0+) 8.00 Х.ф. «ВОЛГА, ВОЛГА!»
(12+) 10.00 Сейчас 10.10, 11.40, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+) 18.00 Главное 19.00, 19.50, 20.50,
21.40, 22.40, 23.35, 0.35, 1.25 Сериал «ПЛАТИНА»
(16+) 2.20 Х.ф. «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
4.05 Х.ф. «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

.

Горячая линия
Росреестра

23 декабря 2013 г. Управление Фе-
деральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Республике Карелия проведет
«горячую линию» на тему «Сделки
об отчуждении недвижимого имуще-
ства». Специалисты отдела правово-
го обеспечения ответят на интересу-
ющие граждан и юридических лиц
вопросы с 14:00 до 15:00 по телефо-
ну: 8 (8142) 76-57-82. 
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Новогодний конкурс «Окна перемен» от Tele2
Tele2 объявляет о старте конкурса «Окна перемен» и приглашает творчес-

ких людей сделать город ярче и интереснее. 
Конкурс креативных работ по оформлению городских окон пройдет в рам-

ках федеральной кампании «Скажи свое слово», которая объединяет актив-
ных людей и помогает взглянуть по-новому на городское пространство.

Желающие принять участие в конкурсе могут загрузить фотографии укра-
шенных новогодних окон с 12 декабря 2013 до 12 января 2014 года на сайт
www.svoeslovo.com. Чтобы пройти в финал, каждый участник должен поде-
литься своей работой в социальных сетях и набрать 10 лайков. 

В течение пяти календарных дней после окончания приема конкурсных жю-
ри конкурса подведет итоги среди финалистов и выберет три лучшие идеи по
новогоднему декорированию окон. Жюри будет оценивать работы с учетом
новизны и оригинальности оформления. За первое место победитель конкур-
са по оформлению окон к Новому году получит смартфон SamsungGalaxy S4
mini и стильную световую систему PhilipsHueConnectedBulb - StarterPack, ко-
торой можно управлять со смартфона. За второе место – светящийся зонтик и
за третье – светодиодная гирлянда. 

Максим Замахин, коммерческий директор Tele2 Карелия:
«Мы верим, что сделать свой город лучше может каждый, нужно просто на-

чать действовать. Tele2 предлагает жителям Карелии создать праздничную ат-
мосферу в городе и украсить окна своих квартир и домов. Новогоднее украше-
ние окон – это не только увлекательное занятие, но и возможность преобра-
зить привычную городскую среду, подготовив ее к встрече 2014 года».

Условия конкурса «Окна перемен»:
1. Участникам необходимо украсить свое окно к Новому году, сделать фото-

графию и загрузить ее на сайте www.svoeslovo.com до 12 января 2014 года. 
2. Работу следует опубликовать на сайте www.svoeslovo.com. Фотография,

набравшая 10 лайков, выходит в финал. 
3. Из всех финалистов жюри выберет трех победителей. Призы будут вру-

чаться на мероприятии в Петрозаводске 8 февраля 2014 года, которое пройдет
в рамках кампании «Скажи свое слово».

4. При получении подарка необходимо иметь при себе паспорт. 

ГИМС предупреждает: согласно
постановлению Правительства РК
от 23.11.2010 г. №259-11. выезд на
лёд водных объектов автотранспорт-
ных и тракторных средств, в том чис-
ле для подлёдного лова, за исключе-
нием снегоходов промышленного и
самодельного (на пневмоходу) изго-
товления, в местах, для этого не обо-
рудованных, запрещается.

Обстановка в Беломорском райо-
не на 17.12.2013 г.

Белое море: Сорокская, Куз, Ви-
ремская, Сумская губа покрыты
льдом толщиной 10-20 см. Имеется
опасность отрыва льдин.

Оз. Сумозеро: лёд устойчивый,
толщиной 15-20 см (на льду вода). 

Оз. Шуезеро: лёд устойчивый,
толщиной 10-15 см.
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25 декабря 2013 года в 16.00 в администрации муниципального образования «Беломорский

муниципальный район» (ул. Ленинская, д.9, кабинет №6) состоится IV сессия III созыва Совета

Беломорского городского поселения с повесткой дня:

1. «О бюджете муниципального образования «Беломорское городское поселение» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».       

2. О внесении изменений в Решение Совета Беломорского городского поселения XXXVIII сессии II созыва от
20.12.2012 года №132 «О бюджете муниципального образования «Беломорское городское поселение» на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов».

В. ЕЛИСЕЕВА, глава муниципального  образования «Беломорское городское  поселение»  

Государственное учреждение - Управление Пенсионного
Фонда РФ в Беломорском районе Республики Карелия
проводит семинар на тему «Изменение законодательства
по страховым взносам с 2014 года» 25 декабря 2013 года,
в 14-00, здание администрации.

Обсуждение пенсионной ре-

формы с каждым днем становится

все актуальнее. С 1 января 2014

года изменится порядок начисле-

ния накопительной части пенсии

для граждан 1967 года рождения и

моложе. Для всех работающих

россиян вводится тариф 16% на

страховую часть пенсии и 0% на

накопительную. Граждане смогут

сохранить тариф 6% на накопи-

тельную часть, если переведут

свои накопления в негосудар-

ственный пенсионный фонд

(НПФ), который имеет лицензию

на данный вид деятельности.

Сотрудничество с НПФ дает

гражданину шанс в будущем полу-

чить ощутимую прибавку к пенсии,

ничем не рискуя. Партнерские от-

ношения клиентов и фондов про-

зрачны и надежны, осуществляют-

ся на договорной основе и регули-

руются Федеральным законода-

тельством. Регулятором деятель-

ности НПФ является Банк России.

Как выбрать НПФ? По мнению

специалистов, наиболее важными

критериями выбора фонда являют-

ся надежность, доходность, техно-

логии работы с клиентами. Именно

поэтому уже более 500 тысяч рос-

сийских граждан заключили дого-

вор об обязательном пенсионном

страховании с Европейским пен-

сионным фондом.

НПФ «Европейский пенсион-

ный фонд» осуществляет деятель-

ность на основании бессрочной ли-

цензии № 375/2 от 04.11.2004 и яв-

ляется одним из наиболее надеж-

ных на рынке. Ведущим российским

рейтинговым агентством «Эксперт

РА» Фонду присвоен рейтинг А+

«Очень высокий уровень надежнос-

ти», прогноз «Позитивный». 

НПФ «Европейский пенсион-

ный фонд» демонстрирует один

из лучших в России показателей по

накопленной доходности инвести-

рования средств пенсионных на-

коплений, начисленной на счета

клиентов Фонда за 2009-2012 гг. -

70,95% (www.pensiamarket.ru).

Объем пенсионных средств под

управлением Фонда составляет

свыше 13 млрд. рублей. 

НПФ «Европейский пенсион-

ный фонд» предоставляет своим

Клиентам качественный высоко-

технологичный сервис. Заключив с

Фондом договор обязательного

пенсионного страхования, Клиент

получает:

* Возможность контролировать

состояние своего пенсионного

счета через Личный кабинет на

сайте Фонда (www.europf.com) или

с помощью удобного мобильного

приложения; 

* Регулярные уведомления о ре-

зультатах работы Фонда любым

удобным способом (почта, e-mail,

SMS-рассылка, телефон); 

* Право бесплатно пользоваться

услугами квалифицированных кон-

сультантов в течение всего пери-

ода обслуживания. 

Специалисты контакт-центра

предоставят подробную информа-

цию о деятельности Фонда по те-

лефону: 8 (800)700-80-20 (зво-

нок по России бесплатный).

Перевести свои пенсионные на-

копления под управление Европей-

ского пенсионного фонда можно

обратившись по адресу: г. Петро-

заводск, ул. Ф. Энгельса, д.11,

тел.: 8 (8142) 59-58-20, 59-58-21.

Процедура заключения договора об

обязательном пенсионном страхо-

вании занимает не более 10 минут и

не требует финансовых затрат.

Квалифицированные специалисты

предоставят Вам подробную кон-

сультацию по вопросам планиро-

вания пенсии.

Наш представитель в Бело-

морске  проконсультирует Вас и

окажет Вам помощь в оформле-

нии документов.(Людмила Заха-

рова, тел.: 8-909-567-34-44)

www.europf.com

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: как сохранить накопительную часть пенсии?

на правах рекламы

Вы, наверно, уже задумываетесь о том, как
украсить встречу Нового года. Согласитесь,
фейерверк и надолго оставляют впечатление.
Где можно приобрести пиротехнику, как пра-
вильно ее выбрать, и самое главное, как без-
опасно применить? 

При покупке пиротехники обратите внима-
ние на сертификат соответствия и вниматель-
но читайте инструкцию по применению. Ведь,
не прочитав ее, можно неправильно запустить
фейерверк, а куда полетит неправильно запу-
щенная ракета - никто предсказать не может. 

Напоминаем правила безопасности при по-
купке и использовании пиротехнических из-
делий:

– покупать пиротехнические изделия реко-
мендуется только в специализированных ма-
газинах; 

– требуйте у продавца сертификат соответ-
ствия;

– ищите на упаковке класс опасности и ин-
струкцию к применению на русском языке;

– запуск осуществляйте только согласно
требованиям в инструкции;

– не устанавливайте салюты ближе 30 мет-
ров от жилья, под низкими навесами, линия-
ми электропередач или кронами деревьев;

– не держите фитиль во время поджигания
около лица;

– не направляйте ракеты и фейерверки на
людей;

– не запускайте изделия при сильном ветре;
– не наклоняйтесь над зажженными фейер-

верками и не запускайте их повторно;

– не запускайте просроченные изделия и из-
делия с поврежденной упаковкой, их исполь-
зование может привести к серьезным трав-
мам;

– не используйте пиротехнические изделия
внутри зданий и сооружений, особенно при
проведении мероприятий с массовым пребы-
ванием людей.

Обращаемся к продавцам пиротехничес-
ких изделий. 

Не продавайте пиротехнику детям.  Дети за-
частую не осознают опасность от своих дей-
ствий. Им все кажется игрой. Если их  балов-
ство с пиротехникой приведет к пожару, то в
данном случае вопрос перейдет в разряд адми-
нистративного или уголовного поля. А отве-
чать будут не только родители, но и тот, кто
продал пиротехнику.

Запрещается размещать отделы, секции по
продаже пиротехнических изделий на рассто-
янии менее 4 метров от выходов, лестничных
клеток и других путей эвакуации. Пиротехни-
ческие изделия должны храниться в металли-
ческих шкафах, установленных в помещени-
ях, отгороженных от других помещений про-
тивопожарными перегородками. Запрещается
размещать указанные шкафы в подвальных
помещениях. Витрины с образцами пиротех-
нических изделий в торговых помещениях
должны обеспечивать возможность ознаком-
ления покупателя с надписями на изделиях и
исключать любые действия покупателей с из-
делиями, кроме визуального осмотра; пиро-
технические изделия бытового назначения
должны располагаться не ближе 0,5 метра от
нагревательных приборов системы отопле-
ния. Работы, сопровождающиеся механичес-
кими и (или) тепловыми действиями, в поме-
щениях с пиротехническими изделиями не
допускаются. В торговых помещениях магази-
нов самообслуживания реализация пиротех-
нических изделий производится только в спе-
циализированных секциях продавцами-кон-
сультантами, а непосредственный доступ по-
купателей к пиротехническим изделиям дол-
жен быть исключен. При продаже пиротехни-
ческих изделий продавец должен доводить до
сведения покупателя информацию о подтвер-
ждении соответствия этих изделий установ-
ленным требованиям, о наличии сертификата
или декларации о соответствии, и по
требованию потребителя знакомит его с
этими документами.

Поздравляем всех с наступающим Новым
годом!

Отдел надзорной деятельности 
Беломорского и Кемского районов

Издавна лесная красавица
стала незаменимым атрибу-
том празднования Нового го-
да и Рождества. Всем нам
сложно представить зимний
праздник без зеленой краса-
вицы. Но, внимание!

* Массовый спрос на хвой-
ные деревья в преддверии но-
вогодних праздников порож-
дает проблемы их незаконной
вырубки. Поэтому возникает
необходимость контролиро-
вать вырубку елей к Новому
году, а также предпринимать
меры для защиты лесов.

* В текущем году продажа
новогодних ёлок в ограни-
ченном количестве будет
производиться Беломорским
филиалом ГУН РК «Леса Ка-
релии».

* Отпуск поросли ели на
корню ГКУ РК «Беломор-
ским центральным лесниче-
ством» производиться не
будет.

* В целях пресечения неза-
конных рубок хвойных мо-
лодняков в предновогодний
период специалистами лес-
ного хозяйства совместно с
сотрудниками отдела поли-
ции по Беломорскому району
будут организованы: патру-
лирование лесных массивов
на участках возможных ру-
бок новогодней ели, посты на

дорогах общего пользования
по контролю за перевозкой
новогодних елей, а также
рейды по проверке торговли
новогодними елями и хвой-
ными лапками с целью выяв-
ления лиц, совершающих
правонарушения, связанные
с незаконной их заготовкой,
вывозкой и торговлей.

Конторами участковых лес-
ничеств и центральным лес-
ничеством в праздничные
дни будет осуществляться
прием информации от граж-
дан и иных организаций о
фактах незаконных рубок и
других лесонарушений.

Помните!
* Незаконная рубка моло-

дой ели в гослесфонде - явля-
ется нарушением лесного за-
конодательства и влечет за
собой привлечение к админи-
стративной, уголовной, мате-
риальной ответственности.
Штраф за одну незаконно
срубленную ель на граждан
составляет от трех тысяч руб-
лей (статья 8.28 КоАП РФ).

Прием информации о лесо-
нарушениях и других нару-
шений лесного законодатель-
ства будет осуществляться
по номерам: 36-7-22 или
8-921-801-28-80

А. ФРИДТ, 
начальник лесничества

Уважаемые читатели!

Елка – символ 
новогоднего торжества

27 декабря 2013 года в 12.00  в зале заседаний администрации муниципального образования

«Беломорский муниципальный район» (ул. Ленинская, д.9)  состоится IV сессия XXVII созыва Совета

Беломорского муниципального  района с повесткой дня:

1. «О бюджете муниципального образования  «Беломорский муниципальный район» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».

А. ПОПОВ, глава муниципального  образования «Беломорский муниципальный район»  
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Дорогих 
Ивана ГЛЕБОВА и Марию ЛАВРОВУ 
поздравляем с Днём бракосочетания!

У вас сегодня день особый.
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Душевный трепет первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.

Мама, папа, Алёна, Константин, Мария, Андрей,
племянники, Саша и Максим

Беломорская трибуна №50 9.19 декабря 2013 г.

Дорогого, любимого 
Николая Афанасьевича ЯКОВЛЕВА

поздравляем с юбилеем!
Отец, прими сердечные подарки
И поздравление от близких и друзей.
Пусть будет необычным, сочным, ярким
Твой восемьдесят пятый юбилей!
Пусть ты – не молод нынче, но горячий
И свежий ты мужчина! И сейчас
Ты обними, пожалуйста, как раньше,
Как в детстве обнимал ты нас!

Родные и близкие

Поздравляем с Юбилеем 
нашу дорогую и любимую 

жену, маму, бабушку 
Татьяну Сергеевну ДЕМЕНТЬЕВУ!

Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, самый драгоценный, 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рожденья! 
Ты прими поклон за доброту, 
За сиянье глаз волшебным светом, 
За твою, как солнце, теплоту, 
Теплотою мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо, 
Мы окружены твоим вниманьем, 
И, уткнувшись иногда в плечо, 
Делимся и горем, и печалью, 
Делимся мечтою и судьбой,
Говорим о всех своих желаньях, 
И за все за это, друг родной, 
Ты прими от нас всех пожеланье: 
Низкий поклон тебе, добрая мама!
И низко просим у Тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый преподнес. 
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что Ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей!

Муж, сыновья, невестка, внук

Уважаемую 
Татьяну Сергеевну ДЕМЕНТЬЕВУ

поздравляем с Юбилеем!
Какая это женщина!
Кругом все говорят.
Ты так очаровательна!
Притягиваешь взгляд.
Ты умница, красавица,
Хозяйка - хоть куда.
И все ты улыбаешься
Повсюду и всегда.
Прими же поздравления
И будь счастливей всех.
Звучит пусть переливами
Твой звонкий милый смех.
Балует пусть судьба тебя
Удачей и добром,
Любовью бесконечной
И солнечным теплом!

Д/с №14 ОАО «РЖД»

Горячо любимую 
мамочку, бабушку 

Нину Ивановну ЮРГУЛЕНЕ 
поздравляем с Юбилеем!

Любим тебя, родная,
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло – 
Нам с тобою повезло.
Твои руки так надежны, 
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни.

Твои дочь, зять и внуки

Дорогую 
Нину ЮРГУЛЕНЕ 

поздравляем с Юбилеем!
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Просто хочется тебе от души пожелать
Не болеть, не стареть, не скучать,
И множество лет дни рожденья встречать!

Видяйкины

Поздравляем с Юбилеем 
нашу дорогую 

Нину ЮРГУЛЕНЕ!
Не грусти, что уже не семнадцать,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали Тебя.
Пусть в жизни лишь ждут
Теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть Твоя кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи.

Семьи Иодик и Харитоновы

Уважаемые земляки, гости нашего города!
В преддверии Нового 2014 года проводится 

традиционная благотворительная Акция для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,

«Исполнение желаний»
с 25 декабря 2013 года по 14 января 2014 года

в помещении Центральной районной библиотеки
по адресу: ул. Солунина, д. 32 А,
в магазине «Карусель» – ул. Порт-шоссе, д. 26,
в магазине «Игрушки, подарки» – ул. Октябрьская, д. 4

где установлена новогодняя елка, на которой развешаны
шарики с именами детей. 
Ребята ждут подарка от Деда Мороза и верят в чудеса!

Просим вас взять на себя роль Волшебника, сделать подарок детям, 
доставить им радость и хорошее настроение!

Уважаемые беломорчане!
Приближаются новогодние праздники. 

Вас ждет много интересных 
и веселых событий, одним из которых 

может стать праздник 
«Новогоднее путешествие», 

который ждет Вас  
в клубе «Вдохновение» РДК

(для тех, кому за 50)
21 декабря в 15.00 часов (малый зал).

Вход свободный.

В программе: конкурсы и веселые эстафеты, состязание
«А вам слабо?», где  каждый из участников праздника может
представить свое любимое занятие (кулинарное мастерство,
песню, танец, рукоделие, новогодний костюм)  и  получить
приз!

Приходите, участвуйте 
и хорошее настроение не покинет больше Вас!

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

Уважаемые земляки, гости нашего города!
В преддверии Нового 2014 года проводится традиционная благотворительная Акция для детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в п. Сосновец
«Исполнение желаний»

с 25 декабря 2013 года по 14 января 2014 года
в магазине «Мастер», п. Сосновец, ул. Кирова, д. 30, 

установлена новогодняя елка, на которой развешаны шарики с именами детей. 
Ребята ждут подарка от Деда Мороза и верят в чудеса!

Просим вас взять на себя роль Волшебника, сделать подарок
детям, доставить им радость и хорошее настроение!

Дорогого 
Александра Петровича ТИТОВА 

поздравляем с Юбилеем, 80-летием!
Желаем здоровья и всего самого

наилучшего!
Сестра Таня (г. Петрозаводск), Лена (г. Москва), 

Миша, Лада, Наташа, Таня, Юля

Дорогого, любимого 
Александра Петровича ТИТОВА 

поздравляем с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия и счастья в Новом году!

Сестры: Лида и Клава; Ваня, Женя, 
Марина, Максим, Артемий, Виталий

Дорогого, уважаемого 
Александра Петровича ТИТОВА 

поздравляем с Юбилеем!
Желаем, чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Семья Ананьиных: Коля Тамара, Егор, 
Ольга, Андрей, Ира

Дорогого 
Александра Петровича ТИТОВА 

поздравляем с Юбилеем!
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

Племянница Лена, Дима, Владик

Дорогую 
Нину Ивановну ЮРГУЛЕНЕ

поздравляем с Юбилеем!
Мы  счастья непременного
Пожелать хотим.
И здоровья  отменного
Желаем на всю жизнь.
Пусть невзгоды позабудутся,
Зла не будет никогда,
И живи ты так, как хочется,
Будь же счастлива всегда!

С любовью, Галина, Николай, Алексей, 
Наталья, Лиза, Маргарита

❄

От всей души благодарю отзывчивых, неравно-
душных людей из Беломорска, работников ОАО
«РЖД» Оксану Яковлеву и Елену Головач, оказавших
помощь моей дочери.

Мы живем на станции Кузема Кемского района. 10
и 11 классы наши дети учатся в Кеми, живут в ин-
тернате. Моя дочь заболела, с высокой температу-
рой решила поехать домой, но перепутала поезда и
оказалась в Беломорске. Девочке, больной, растеряв-
шейся, пришли на помощь. Дежурная по вокзалу Еле-
на забрала ее к себе домой, дала жаропонижающее,
уложила спать. На следующий день женщины поса-
дили ее на рабочий поезд до Кеми.

Дорогие беломорчанки, большое спасибо вам за по-
мощь, за то, что не оставили в беде мою дочку. Же-
лаю вам в Новом году счастья, любви, удачи во всем.

Н. Билак, ст. Кузема ❄

❄

❄ ❄

❄ ❄

❄

❄ ❄

❄



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ  

1-комн. благ. квартиру по ул. Пашкова,
д. 5. Тел.: 89216237151, 89216231330

1-комн. кв., 42 кв. м, ул. Железнодо-
рожная, д. 85 Тел.: 89814015962

1-комн. благ.  квартиру, ул. Мерецкова,
д. 13, цена договорная. Тел.:
89095714883, 89114212944

2-комн. благ. кв., ул. Мерецкова, 7, 5 эт.
Цена договорная. Тел.: 89317000753

срочно 3-х комн. квартиру, 60 кв. м,
южный м/район. Тел.: 89214530404

срочно 3-комн. благ. кв. Тел.:
89095707840

3-комн. благ. квартиру, ул. Банков-
ская, 4 эт. Тел.: 89112066973

3-комн. благ. кв., 4 эт., ул. Первомай-
ская, 4. Цена договорная. Тел.:
89114268636

или изготовлю сруб бани. 
Тел.: 89210189613

земельный участок. 

Тел.: +79535446813

просторный двухуровневый кирпичный
гараж (район Биржи), оборудованный
вневедомственной сигнализацией, ав-
тономным отоплением. 
Тел: 8 921 262 65 09

гараж в районе биржи. 
Тел.: 89110516462

металлический гараж. 

Тел: 89214519471

а/м «ВАЗ-2105», 2006 г.в., инжектор.
Состояние нормальное, летняя рези-
на. Требуется небольшой кузовной
ремонт. Цена 55000 руб. Тел.:
89317017655

а/м «ВАЗ 21010», 2004 г.в., 90 тыс. руб.
Тел.: 89214570269

а/м «ВАЗ-2104», 2011 г.в., сост.
отличное. Тел.: +79114159545

а/м «ВАЗ-2115», 2005 г.в., пробег 58
тыс. км, литые диски, сигнализация,
ц/з, эл/стеклоподъемники, иммоби-
лайзер, тонировка, регулировка руля
по высоте. Состояние – сел и поехал.
Цена договорная. Тел.: 89114298020

а/м «УАЗ-Патриот», 2005 г.в. 
Тел.: 8 921 622 44 17

а/м «ГАЗ 3110», 2001 г.в., сост. хор.,
без вложений. Тел.: 89535441650

а/м «Опель Зафира», 2002 г.в., ди-
зель, 100 л.с., минивен, 7 мест в хо-
рошем состоянии. Тел.: 89114246600

а/м «Митсубиси Паджеро 2», 1998 г.в.
+ комплект летн. резины, 300000 руб.
Тел.: 89114259096

срочно а/м «Форд Фьюжен», 2007 г.в.,
двигатель 1.6, 100 л.с., ц/з, магнитола
«Сони», фаркоп, эл/стеклоподъемники,
цв. серо-голубой. Тел.: 89212215372

а/м «Ford Fusion», 2008 г.в. Тел.:
89535250112

а/м «NISSAN  TIIDA», 2008 г.в., пробег
65 т. км. Состояние хорошее. Тел: +7
921 462 07 19, +7 953 549 66 57

сотовые телефоны б/у посылками
из Костомукши, недорого. 
Тел: 8-921-223-64-56

сухие пиленые дрова. 

Тел.: +79004616839

мебель в хорошем состоянии: стенка,
диван, 2 кресла, журнальный столик, ко-
мод, тумба под телевизор. Всё недоро-
го. Тел.: 89212158061

коляску-трансформер. Состояние
очень хорошее. Тел.: 89114167761

пеленальный комод с матрасиком +
круг для купания малыша. Тел.:
89114167761

коньки б/у, белые, р. 36. 
Тел.: 89212216161

мерёжи. Тел.: 89215227435

ÊÓÏËÞ

1-комн. благ. квартиру в Беломорске,

недорого, можно в плохом состоянии.

Тел: 89004610940

1-комн. благ. кв. в любом р-не города.

Тел.: 89637407132, до 21.00, Лариса

срочный выкуп авто, любой марки,

любого состояния. Тел: 89535424942

легковой автомобиль, микроавтобус,

джип, пикап, грузовик иностранного пр-

ва в аварийном состоянии, требующий

ремонта, можно из района. Тел.:

89062065580

ÑÄÀÌ

2-комн. полублаг. кв. в п. Водников на

длит. срок. Тел.: 89214607256

квартиру в Петрозаводске в центре

рядом с вокзалом на сутки и более. 

Тел: 89114136168, 89535308629

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

В «Строймастер» на постоянную рабо-
ту требуется офис менеджер. Обя-
занности: общение с клиентами,
оформление договоров, работа с по-
ставщиками. Условия: трудоустройство
согласно ТК. З/п от 15000 руб. (оклад +
%). Телефон : 8-911-400-40-33

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
водитель со стажем ищет работу на
микроавтобусе. Есть шенген. Тел.:
89210107312

ÓÑËÓÃÈ

поездки в Финляндию до трех чело-
век. Тел.: 89214551034, 89535262008

наращивание волос – капсульная и
ленточная технология. 
Тел: 8 911 433 82 87

парикмахерские услуги (вызов на
дом). Тел: 8 921 526 15 66

услуги маникюра и педикюра (вы-
езд на дом), Людмила. Тел.:
89522905871 Реклама

муж на час. Тел.: 89116692680.
Василий                                         Реклама

ремонт стиральных машин. Тел.:
89216239799                                Реклама

бортовой автомобиль с краном-ма-
нипулятором. Тел.: 89110518747,
89637453314                               Реклама

ремонт квартир. Сантехника. Элек-
трика. Внутренние бетонные работы.
Услуги печника. Любые работы в по-
мещении. Тел.: 89110532624     Реклама

ремонт и регулировка бензопил и
электропил. Тел.: 89216227277 Реклама

ремонт комп. и ноутбуков. 

Тел.: 89114258769   Реклама

услуги сантехника.

Тел.: 89214680115. Владимир      Реклама

ÐÀÇÍÎÅ 
продам здоровых, жизнерадостных
щенков – дворняжек, 1 мес., 1 рубль

штучка, оптом дешевле. Лучший по-

дарок к Новому году! Тел.: 5-20-83,
8-921-702-95-59

Дрова. Лесные пиленые:

чурками, колотые. Под заказ.

Тел.: 89535328356, 5-28-49

Сроки приема рекламы:

Последний срок 

подачи информации 

(рекламы) в номер - 

вторник до 13:00

Тел: 5-25-07
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реклама реклама

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà â Êîñ-
òîìóêøñêóþ åïàðõèþ áóäåò äîñòàâëåí êîâ÷åã ñ ÷àñòèöåé
ÌÎÙÅÉ ÑÂÒ. ÍÈÊÎËÀß ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ èç ãîðîäà Áàðè
(Èòàëèÿ).

22 äåêàáðÿ (âîñêðåñåíüå) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ êîâ÷åã áóäåò ïðåáû-
âàòü â ã. Áåëîìîðñêå â õðàìå ïðïï. Çîñèìû, Ñàââàòèÿ è Ãåðìàíà
Ñîëîâåöêèõ ÷óäîòâîðöåâ. Õðàì áóäåò îòêðûò â òå÷åíèå äíÿ. 

22 äåêàáðÿ (âîñêðåñåíüå) â 18 ÷àñîâ êîâ÷åã áóäåò ïðåáûâàòü â
ï.Ñîñíîâåö â õðàìå Âñåõ Ñâÿòûõ â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ.

Ïðèíèìàþòñÿ çàïèñêè íà ëèòóðãèþ è ìîëåáåí. 

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé àðõèåïèñêîï Ìèð Ëèêèéñêèõ (Âèçàíòèÿ)
ïî÷èòàåòñÿ êàê ÷óäîòâîðåö, ñ÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëåì ïóòåøåñò-
âóþùèõ, òîðãîâöåâ è äåòåé. Åù¸ ïðè æèçíè ñâîåé ñâÿòèòåëü
Íèêîëàé ïðîñëàâèëñÿ êàê óìèðîòâîðèòåëü âðàæäóþùèõ, çàùèò-
íèê íåâèííî îñóæä¸ííûõ è èçáàâèòåëü îò íàïðàñíîé ñìåðòè, íî
îñîáåííî ñòàë ïî÷èòàòüñÿ óæå ïî ñìåðòè áëàãîäàðÿ ìíîãî÷èñëåí-
íûì ñëó÷àÿì áëàãîäàòíîé ïîìîùè. 

Ïðèãëàøàåì âñåõ ïðàâîñëàâíûõ ïîìîëèòüñÿ è ïðèëîæèòüñÿ ê
ìîùàì Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ!

11 декабря 2013 года безвременно ушел из жизни дорогой, горячо люби-
мый муж, отец, брат, дедушка Тетеревлев Александр Николаевич.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность друзьям, сосе-
дям, знакомым, всем тем, кто разделил с нами горечь утраты. Особые сло-
ва благодарности семьям Гришаевых, Петровых, коллективу администрации
МО «Беломорский муниципальный район» за участие и поддержку.

Благодарим предпринимателей Дубелевых Ю.В., С.В. и коллектив ООО
«Север» за профессиональную работу.

Низкий вам всем поклон, добрые люди.
Родные и близкие

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 

Тел: 89114005798

Объявления в подбор: 

1 символ – 80 копеек

Благодарности: 

1 символ – 50 копеек

реклама

реклама



ÐÅÊËÀÌÀБеломорская трибуна №50 11.19 декабря 2013 г.

ПН 2013-12-23
Малая:    6:39        0,6
Большая: 12:01     1,6
Малая:     19:15     0,5

ВТ 2013-12-24 
Большая: 0:32       1,4 
Малая:    7:16        0,6 
Большая: 12:46      1,5 
Малая:     19:52      0,5

CP 2013-12-25 
Большая: 1:23        1,4
Малая:    7:57        0,7
Большая: 13:36      1,5

Малая:    20:33      0,5

ЧТ 2013-12-26 
Большая: 2:19        1,4
Малая: 8:45        0,7 
Большая: 14:30      1,5
Малая:    21:21      0,6

ПТ 2013-12-27
Большая: 3:17       1,4
Малая:    9:47       0,7
Большая: 15:28     1,4
Малая:    22:19     0,6

СБ 2013-12-28
Большая: 4:14       1,5
Малая:    11:03     0,7
Большая: 16:26     1,5
Малая:    23:26     0,5

ВС 2013-12-29
Большая: 5:09       1,5
Малая:    12:17     0,6
Большая: 17:22     1,5

ГИМС предупреждает:
выезд на лед транспортных
средств запрещен, кроме
снегоходов. 

Приливы и отливы
Онежский залив: Сорокская губа 

Порт Кемь, Россия + Корректировка: 
Большая (+2:12 -0,30) Малая (+2:36 -0,10)

реклама

Реклама: 
1 блок (5х3 см)- 250 руб. 

реклама
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реклама

реклама

Сроки приема рекламы: ПОСЛЕДНИЙ срок подачи информации
(рекламы) в номер  вторник до 13:00 Тел: 52507
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